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Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках первый 
номер уникального издания – 
«Вестника государственной экс-
пертизы». Почему оно уникаль-
ное? Прежде всего потому, что 
до сих пор в нашей стране не 
было журнала, профессиональ-
но освещающего вопросы имен-
но экспертной деятельности. 
А в том, что такой журнал нужен, 
уверены мы все. 

Достаточно вспомнить, на-
сколько скуден выбор профес-
сиональной литературы, по-
священной этим вопросам, как 
мало соответствующих учеб-
ных дисциплин в высших учеб-
ных заведениях. Наша отрасль 
слишком долго страдала от 
многолетнего информационно-
го голода, и настало время эту 
проблему решить. Именно поэ-
тому 7 июля 2016 года на засе-

дании Наблюдательного сове-
та Главгосэкспертизы России 
было одобрено предложение 
о выпуске издания, направлен-
ного на просвещение и распро-
странение профессиональных 
знаний в области экспертизы 
и проектирования.

С этого момента начинает-
ся история журнала «Вест-
ник государственной экспер-
тизы». «Вестник» – журнал, 
который создаст возможности 
для просветительской работы 
и повышения качества про-
ектирования в стране, станет 
платформой для обсуждения 
важнейших профессиональных 
проблем и ведения свободной 
дискуссии по ключевым для от-
расли вопросам. Здесь читатель 
найдет все, что нужно и важно 
знать о проведении государ-
ственной экспертизы и разви-
тии системы государственной 

экспертизы, о вопросах про-
ектирования и формировании 
сметной стоимости, о цено- 
образовании и развитии техно-
логий в строительной отрасли, 
о деятельности Главгосэкспер-
тизы России и региональных 
экспертных организаций.

В каждом номере мы пла-
нируем собирать передовой 
опыт и идеи лучших специа-
листов России и – в перспек-
тиве – мира. Научные статьи 
и методические рекоменда-
ции, мнения и комментарии, 
новости и полемика, интер-
вью, обзор профильной лите-
ратуры, прецеденты и все со-
бытия отрасли, которые стоят 
внимания, – таким должно 
быть и таким будет содержа-
ние «Вестника государствен-
ной экспертизы». Мы наде-
емся, что этот журнал будет 
полезным для всех.
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Íà÷àëüíèê ÔÀÓ«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» 
ÈÃÎÐÜ ÌÀÍÛËÎÂ



Уважаемые участники 
совещания! 

Современное состояние строи- 
тельной отрасли нашей страны 
характеризуется не только ак-
тивным внедрением новых тех-
нических решений, появлением 
новых материалов и технологий, 
но и изменением принципов тех-
нического регулирования. Сегод-
ня все органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации заинтересованы в 
разумном уменьшении админи-
стративных барьеров в отрасли. 

Этому призвано способство-
вать создание единой согласо-
ванной системы технических 
правил и стандартов всех этапов 
строительного процесса и про-
зрачной системы сметного нор-
мирования и ценообразования. 
О важности создания такой си-
стемы говорил президент страны 
В.В. Путин 17 мая 2016 года на 
заседании Государственного со-
вета Российской Федерации по 
вопросам развития строительно-
го комплекса и совершенство-
вания градостроительной дея-
тельности. 

В Республике Татарстан ве-
дется активная работа в данном 

направлении. В частности, более 
года назад произошло слияние 
территориальных органов госу-
дарственной экспертизы и це-
нообразования в строительстве. 
Объединение двух организаций, 
обладающих многолетним опы-
том работы, профессиональны-
ми знаниями и компетенциями, 
должно вывести на новый уро-
вень развитие строительной 
экспертизы и ценообразования в 
республике. 

Безусловно, изменение и со-
вершенствование работы лю-
бой отрасли невозможны без 
конструктивного диалога между 
всеми участниками рынка и экс-
пертного сообщества. Надеюсь, 
что всероссийские совещания 
органов государственной экспер-
тизы будут проходить система-
тически, и их проведение будет 
способствовать повышению эф-
фективности института государ-
ственной экспертизы проектной 
документации.

Хочу выразить благодарность 
Главному управлению государ-
ственной экспертизы России за 
организацию данного мероприя-
тия и пожелать всем участникам 
совещания интересных и плодо- 
творных дискуссий.  

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè 
Òàòàðñòàí 

ÐÓÑÒÀÌ ÌÈÍÍÈÕÀÍÎÂ
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17 ноября 2016 года 
Главгосэкспертиза 
России при поддержке 
Министерства 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации проведет 
II Всероссийское 
совещание организаций 
государственной 
экспертизы.
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Дмитрий Козак: «Необходимо повышать эффективность 
и сокращать издержки  в строительном бизнесе» 

На XII Всероссийском съезде 
саморегулируемых организа-
ций в строительстве замести-
тель председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Козак обсудил во-
просы развития строитель-
ной отрасли, в том числе 
такие важные новации, как 
создание Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы ценообразования в 
строительстве. 

Дмитрий Козак отметил, что 
с учетом сложившихся эконо-
мических реалий необходимо 
повышать эффективность и со-
кращать издержки в строитель-
ном бизнесе. Поможет в этом 
Федеральная государственная 
система ценообразования в 
области строительства, поста-
новление о создании которой 
было утверждено правитель-
ством 26 сентября 2016 года.

В систему будет заложе-
на актуальная информация 
о ценах на стройматериалы, 
изделия и конструкции, на 
монтируемое оборудование, 
о стоимости эксплуатации ма-
шин и механизмов, об уров-
не оплаты труда работников 
отрасли с учетом территори-
альной специфики. Все базы 
данных системы станут об-
щедоступными (за исключе-
нием сведений, содержащих 
государственную тайну), их 
получение будет бесплатным. 
Для доступа к информации 
не потребуется аутентифи-
кация и авторизация. Идея 
такого мониторинга, по сло-
вам вице-премьера, заклю-
чается в том, чтобы узнавать 
цену строительной продукции 
у производителя, а не у по-
средника. Ввод системы мо-

ниторинга ценообразования 
в строительстве значительно 
снизит цену государствен-
ного заказа. Строительные 
компании, работающие в си-
стеме государственного за-
каза, должны отказаться от 
услуг поставщиков-посред-
ников, подчеркнул вице-пре-
мьер Дмитрий Козак.

В свою очередь министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Михаил 
Мень рассказал о том, на 
каком этапе находится ра-
бота над этим проектом: си-
стема должна быть введена 
в эксплуатацию уже в марте 
2017 года. Разъясняя прин-
ципиальную необходимость 
создания ФГИС ЦС, Михаил 
Мень напомнил, что работа 
по замене базисно-индекс-
ного метода ценообразо-
вания в строительстве ре-
сурсным методом, которая 
начата сейчас, невозможна 

без фиксации и постоянного 
мониторинга стоимости ре-
сурсов. «В ближайшее вре-
мя, – сообщил министр, – 
будет проведен аукцион на 
определение поставщика ус-
луг по разработке системы, 
следующим шагом станет 
наполнение базы данных».

Министр также отметил, что 
мониторинг стоимости строи-
тельных материалов от заво-
дов-производителей позволит 
формировать стартовую цену 
перед конкурсными процеду-
рами. «Пока о цифрах гово-
рить рано, но опыт Главгосэкс-
пертизы России показывает, 
что смета после прохождения 
проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости у 
экспертов сокращается при-
мерно на 20%, – заявил ми-
нистр. – Система будет полез-
на не только для государства 
и заказчиков, но и для строи-
тельных компаний и для физи-
ческих лиц».
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Михаил Мень: «В состав Главгосэкспертизы России 
войдет ФАУ «ФЦЦС» 

В рамках X Юбилейного 
Международного инвестицион-
ного форума по недвижимости 
Proestate министр строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень рассказал 
о планах по объединению Фе-
дерального центра ценообра-
зования в строительстве и про-
мышленности строительных 
материалов с Главгосэксперти-
зой России.

По словам министра, данное 
объединение позволит добить-
ся максимально эффективно-
го проведения реформы цено- 

образования. «Предполагается 
большой объем работы, в том 
числе ежеквартальный монито-
ринг стоимости строительных 
ресурсов, с которым ФЦЦС са-
мостоятельно не справится», – 
подчеркнул Михаил Мень. 
«Главгосэкспертиза России, – 
отметил глава Минстроя Рос-
сии, – доказала свою состоя-
тельность и обладает большим 
объемом компетенций».

Работа в новом формате 
должна начаться не позднее 
1 января 2017 года. «Согла-
сованная работа институтов 
технического нормирования, 

ценообразования и экспер-
тизы приведет к оптимиза-
ции затрат при строитель-
стве, при этом качество 
работ и безопасность зданий 
и сооружений будут сохране-
ны», – заявил министр.

В настоящий момент Мин-
строй России, ФАУ «ФЦЦС» 
и Главгосэкспертиза России 
проводят работу по передаче 
последней кадровых и матери-
ально-технических ресурсов, 
необходимых для создания но-
вого структурного подразде-
ления в составе центрального 
аппарата Главгосэкспертизы.



НОВОСТИ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ  7

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Главгосэкспертиза сэкономила российскому бюджету   
почти 100 миллиардов рублей

За шесть месяцев 2016 года 
в результате работы Главгос- 
экспертизы России было сэ-
кономлено 98,9 млрд рублей 
бюджетных средств, выделен-
ных на капитальное строитель-
ство. Об этом сообщил глава 
Минстроя России Михаил Мень 
в рамках IV Всероссийского со-
вещания по развитию жилищ-
ного строительства.

Общая заявленная стои-
мость всех объектов капиталь-
ного строительства, рассмот- 
ренных Главгосэкспертизой 
России в первом полугодии 
2016 года, составила более 
675 млрд рублей. «Это хоро-
ший показатель, – заметил 
министр. – Однако печально 
то, что примерно треть про-
ектов содержала проектные 
ошибки, которые могли привес- 
ти к серьезным авариям».

За шесть месяцев 2016 года 
Главгосэкспертизой было вы-
явлено 475 (или 28,9%) паке-
тов документов, поданных на 
проведение государственной 
экспертизы и содержащих тех-
нические решения, которые в 
случае их реализации могли 
привести к риску возникнове-
ния аварийных ситуаций.

В первом полугодии 2016 го- 
да основная часть заключе-
ний была выдана по объектам 
промышленного и транспорт-
ного строительства, а также 
по объектам жилищно-граж-
данского назначения и комму-
нального хозяйства. Всего за 
этот период Главгосэксперти-
зой России было выдано бо-
лее 2500 заключений. Из них 
1943 (72%) положительных и 
748 отрицательных.

В отношении объектов, фи-
нансируемых с привлечением 

средств федерального бюдже-
та, в первом полугодии 2016 го- 
да выдано 1377 заключений, 
из них 826 положительных.

Из 12 филиалов Главгосэкс-
пертизы России больше всего 
заключений – 306 – выдал Ка-
занский филиал. Лидером по 
количеству выданных положи-
тельных заключений в соотно-
шении к общему числу выдан-
ных филиалом заключений за 
отчетный период является Хан-
ты-Мансийский филиал – 97%. 
Наиболее востребованными из 
оказываемых Главгосэкспер-
тизой России услуг являются 
государственная экспертиза 
проектной документации и 

(или) результатов инженерных 
изысканий, а также проверка 
достоверности определения 
сметной стоимости.

Обсуждая итоги работы 
Главгосэкспертизы, Михаил 
Мень также высоко оценил 
деятельность команды учреж-
дения. «Главгосэкспертиза – 
сформировавшийся мощный 
институт, эксперты которого 
обладают высоким профес-
сионализмом и огромным 
опытом», – заявил министр. 
В 2015 году благодаря работе 
экспертов Главгосэкспертизы 
России заявленная стоимость 
строительства была снижена 
на 299,93 млрд рублей.
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Начальник Главгосэксперти-
зы России Игорь Манылов и его 
заместитель Владимир Верни-
гор приняли участие в круглом 
столе «Экспертиза проектной 
документации», который про-
шел в рамках IV Международ-
ной конференции «Техническое 
регулирование в строитель-
стве» в Челябинске. 

Свое выступление глава уч-
реждения посвятил вопросу 
перехода региональных орга-
низаций экспертизы к предо-
ставлению услуг в электрон-
ном виде. В частности, Игорь 
Манылов отметил, что в под-
готовке к осуществлению го-
сударственной экспертизы в 
электронном виде с 1 января 
2017 года наблюдается поло-
жительная динамика: «Инте-
гральный показатель уровня 
готовности региональных экс-
пертных организаций к пере-
ходу на электронную форму 
взаимодействия с заявителя-
ми по состоянию на 1 октября 
2016 года составил 53,7% и 
увеличился по сравнению с 
данными на конец I квартала 
2016 года на 34 процентных 
пункта». «Результаты послед-
него мониторинга, – сообщил 
Игорь Манылов, – показы-
вают, что лидером по сте-
пени готовности среди фе-
деральных округов является 
Уральский федеральный округ. 
Однако на сегодняшний день 
только 24% организаций ре-
гиональных экспертиз показы-
вают высокую степень готов-
ности к предоставлению услуг 
в электронном виде, еще 41% 
находится на среднем уровне».

Внедрение электронных тех-
нологий – не самая простая 

задача, которая ставилась 
когда-либо перед институ-
том государственной эксперти-
зы, подчеркнул руководитель 
Главгосэкспертизы России. 
Каждой организации нужно 
было сделать немало: про-
вести работу по размещению 
информации в федеральном/
региональном реестрах госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и на ЕПГУ/РПГУ, 
обеспечить возможности для 
предоставления документов в 
электронном виде с использо-
ванием ЕПГУ/РПГУ или иного 
ресурса в Интернете, принять 
комплекс мер по модерниза-
ции аппаратно-программного 
обеспечения, разработать и 
утвердить регламент по по-
рядку приема электронной 
документации и проведе-
нию экспертизы в электрон-
ной форме, провести обучение 
работников и информацион-
но-разъяснительную работу 
среди заказчиков услуг и вы-
полнить многие другие ме-
роприятия.

И как в каждом большом 
проекте, в проекте перехода 
региональных экспертных ор-
ганизаций к предоставлению 
услуг в электронном виде су-
ществуют объективные труд-
ности: проблема финансов, 
проблема кадров, проблема 
отсутствия взаимопонимания 
между IT-специалистами и экс-
пертами, проблема времени, 
наконец. Объективные трудно-
сти, которые нужно преодолеть. 
«На выполнение всех остав-
шихся задач у региональных 
организаций осталось всего 
два месяца. Два месяца, что-
бы сделать работу, в которой 

нуждаются наши заявители, 
которую нам поручило наше 
правительство, которая, нако-
нец, станет основой развития 
института государственной 
экспертизы, его пропуском 
в будущее – успешное бу-
дущее», – напомнил Игорь 
Манылов.

В ходе последующей дис-
куссии участники круглого 
стола обсудили последова-
тельность и порядок дей-
ствий, необходимых для того, 
чтобы 1 января 2017 года 
каждый, кто обратится к пор-
талу услуг любой российской 
организации, уполномочен-
ной на проведение государ-
ственной экспертизы, смог 
загрузить свою проектную 
документацию и начать ра-
ботать с экспертами в новом 
электронном формате.

Заместитель начальника 
Главгосэкспертизы России Вла-
димир Вернигор в своем сооб-
щении остановился на вопро-
сах обеспечения соблюдения 
экологических, санитарно-эпи-
демиологических требований, 
а также требований государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия.

Участники круглого стола 
обсудили также вопросы про-
ведения государственной экс-
пертизы в электронной фор-
ме и особенности внедрения 
электронных услуг в Челябин-
ской области и Ханты-Ман-
сийском автономном округе – 
Югре, применение технологий 
информационного моделиро-
вания и практику проведения 
экспертизы проектно-сметной 
документации с использова-
нием Еврокодов.

Главгосэкспертиза России отмечает положительную 
динамику в подготовке региональных экспертных 
организаций к внедрению электронных услуг 
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В Екатеринбурге в рамках 
Международного форума вы-
сотного и уникального строи- 
тельства 100+ прошла кон-
ференция Главгосэкспертизы 
России. Представители учреж-
дения рассказали участникам 
конференции об особенностях 
проведения государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации по объектам высот-
ного строительства, о системе 
планирования поступления 
проектной документации, а 
также об электронных услугах 
и современных технологиях, 
которые применяются сегодня 
в экспертной сфере.

В частности, начальник 
Управления сопровождения 
проектов Главгосэкспертизы 

России Станислав Лебедев вы-
ступил с сообщением, посвя-
щенным вопросам организа-
ции системы взаимодействия 
учреждения с контрагентами 
на стадии разработки проек-
тов, целью которой является 
создание благоприятных ус-
ловий для заявителей при 
последующем прохождении 
государственной экспертизы. 
«Такая система, – подчеркнул 
Станислав Лебедев, – должна 
повысить качество работы с 
заявителями на всех стадиях 
оказания услуги, оптимизи-
ровать и автоматизировать 
процесс работы производ-
ственных подразделений уч-
реждения за счет перераспре-
деления потоков обращений. 

Заявитель сможет получить 
методологическую помощь 
на этапе подготовки матери-
алов». При этом, обратил вни-
мание слушателей Станислав 
Лебедев, сроки подготовки 
договоров, а в ряде случаев и 
сроки проведения экспертизы 
будут сокращены, а нагрузка 
экспертов оптимизирована, 
что позволит выделить допол-
нительное время на рассмо-
трение других сложных проек-
тов. Данный механизм также 
поможет стандартизировать 
процесс проведения государ-
ственной экспертизы, контро-
лировать качество и сроки 
оказываемых услуг, эффек-
тивнее работать с органами 
государственной власти.

Главгосэкспертиза приняла участие в форуме 100+ 
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Эксперты Главгосэкспер-
тизы России выдали поло-
жительное заключение на 
проект строительства ново-
го здания Государственного 
центра современного искус-
ства. Общая площадь музей-
но-выставочного комплекса, 
который будет расположен 
на Хорошевском шоссе, со-
ставит 46 500 м2.

Концепция нового здания 
Государственного центра со-
временного искусства, пред-
ложенная ирландским архи-
тектурным бюро Heneghan 
Peng Architects в рамках 
международного конкурса в 
2013 году, совместно с авто-
рами проекта была адапти-
рована к действующим в 
России нормативным требо-
ваниям с учетом разрабо-

танных для этого проекта 
специальных технических ус-
ловий, требований техниче-
ского задания и задания на 
проектирование. При стро-
ительстве комплекса также 
будут использованы новей-
шие разработки в области 
музейных технологий.

Коллекция музея, основан-
ного в 1992 году, насчитывает 
около пяти тысяч произведе-
ний отечественных и зарубеж-
ных художников. По замыслу 
архитекторов Heneghan Peng 
Architects, выставочные залы, 
в которых будут размещаться 
как постоянная экспозиция, 
так и временные проекты, 
спроектированы в виде рас-
положенных друг над другом 
галерей. Благодаря такой ор-
ганизации пространства до-

ступ к галереям упрощается 
и посетитель может поднять-
ся на нужный ему этаж, не 
проходя по всему зданию.

Кроме того, в здании будут 
действовать театрально-кон-
цертный зал и кинозалы, по-
мещения для чтения лекций и 
проведения конференций, где 
одновременно могут находить-
ся более 1000 человек. В ком-
плексе также будут действо-
вать информационный центр, 
публичная медиатека с собра-
нием изданий и материалов по 
истории современного искус-
ства, детские художественные 
мастерские, резиденции и мас- 
терские для художников, кафе 
и книжный магазин. Предпола-
гается, что в день музейно-вы-
ставочный комплекс сможет 
принимать около 5000 человек.

Одобрен проект строительства 
Государственного центра современного искусства 
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Главгосэкспертиза России 
одобрила проектную доку-
ментацию и результаты инже-
нерных изысканий по проекту 
строительства в Самарской 
области опытно-промышлен-
ной установки переработки 
природного и попутного газа 
мощностью 300 тонн синтети-
ческих углеводородов в год.

Опытно-промышленная  GTL- 
установка, которая будет по-
строена на Новокуйбышевском 
нефтеперерабатывающем 
заводе, станет одной из пер-
вых в России систем преоб-
разования природного и по-
путного нефтяного газа по 
технологии Фишера – Тропша 
в высококачественные синте-
тические жидкие и твердые 
углеводороды с последующим 
получением из них топливных 
фракций.

Прогнозируется, что ми-
ровой рынок синтетических 
жидких топлив, произве-
денных по GTL-технологии 
(Gas-to-Liquid), к 2020 году 
вырастет до $3,2 млрд. Пер-
спективы развития этого на-
правления в России связаны 
с законодательно закреплен-
ной необходимостью полез-
ного использования попутно-
го нефтяного газа, а также 
с разницей между ценами 
на газ и нефть. Развитие 
отечественных технологий 
GTL – необходимый шаг к 
повышению эффективности 
газопереработки и соблюде-
нию экологических стандар-
тов нефтедобычи. При этом 
практическое использование 
технологий производства син-
тетической нефти позволит 
не только увеличить объе-

мы добываемой нефти, но и 
улучшить ее качество.

После получения результа-
тов использования GTL-тех-
нологий в Самарской области 

опыт создания подобных про-
изводств будет распростра-
няться как на предприятиях 
нефтепереработки, так и на 
добывающих месторождениях.

Проект строительства первой в России 
установки по производству синтетической нефти 
получил положительное заключение Главгосэкспертизы 



Главгосэкспертиза России 
закончила рассмотрение про-
ектно-сметной документации 
по реализации этапа третьей 
очереди реконструкции, ре-
ставрации и технического 
оснащения комплекса зда-
ний Большого театра.

Изучив представленные по-
сле доработки материалы, экс-
перты пришли к выводу, что 
результаты инженерных изыс- 
каний и проектная документа-
ция соответствуют требовани-
ям технических регламентов 
и иным установленным требо-
ваниям, а проектная докумен-
тация – результатам инженер-
ных изысканий, выполненных 
для ее подготовки.

По итогам проведения про-
верки достоверности опре-
деления сметной стоимости 
проекта эксперты подтверди-
ли, что расчеты, содержащие- 
ся в сметной документации, 

соответствуют нормативам, 
внесенным в федеральный 
реестр сметных нормативов, 
физическим объемам работ, 
конструктивным, организаци-
онно-технологическим и другим 
решениям, предусмотренным 
проектной документацией.

По итогам рассмотрения 
выпущены положительные за-
ключения.

Проект реализации этапа 
третьей очереди, рассмо-
тренный Главгосэкспертизой 
России, предполагает рекон-
струкцию бывшего доходного 
дома В.С. Засецкой на Куз-
нецком Мосту, который будет 
использоваться для разме-
щения и временного прожи-
вания приглашенных арти-
стов. Здание, построенное 
во второй половине XIX века 
и расположенное в границах 
объединенной охранной зоны 
объектов культурного насле-

дия и заповедной террито-
рии «Китай-город Московского 
Кремля», представляет собой 
четырехэтажное кирпичное 
строение с мансардой. 

Площадь застройки состав-
ляет 516 м2, общая площадь 
строения – 2061,3 м2. В апар-
таментах, кроме гостиной, 
спальни, гардеробной, сануз-
ла и встроенной кухни, будут 
обустроены и нестандартные 
помещения: например, с уче-
том специфики будущих посто-
яльцев, репетиционная зона с 
роялем.

Решение о реставрации Госу-
дарственного академического 
Большого театра России было 
принято в 1997 году. Проект 
реализуется в три очереди, 
первая из которых заверши-
лась в 2002 году, когда была 
построена Новая сцена: в но-
вом здании на время рекон-
струкции основной площад-
ки разместились театральная 
труппа, инженерный и вспо-
могательный корпуса.  Вто-
рая очередь стартовала в 
2005 году: были реконстру-
ированы основное здание, 
расположенный за ним дом 
Хомякова и производствен-
но-складской комплекс на 
улице Плеханова. Реставрация 
и реконструкция основного 
здания Большого театра стала 
одним из самых глобальных 
проектов такого рода в мире.

В рамках третьей очереди, 
помимо переустройства до-
ходного дома Засецкой, также 
проводится реконструкция ху-
дожественно-производствен-
ных мастерских Большого 
театра, проект которой Глав-
госэкспертиза России согласо-
вала в феврале 2015 года.
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Главгосэкспертиза России одобрила этап 
реставрации комплекса зданий Большого театра



Игорь Манылов и Рустам Минниханов обсудили 
вопросы внедрения электронных услуг

В рамках работы по внедре-
нию электронных услуг в ре-
гиональных экспертных орга-
низациях Главгосэкспертизы 
России Игорь Манылов про-
вел рабочую встречу с прези-
дентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым. 

Во встрече приняли учас- 
тие премьер-министр Рес- 
публики Татарстан Ильдар 
Халиков, министр строитель-
ства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан Ирек 
Файзуллин, начальник Управ-
ления правового обеспечения 
деятельности и закупок Глав-
госэкспертизы России Дмит- 
рий Позоров.

В ходе переговоров сторо-
ны обсудили возможности 
и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Президент 
Республики Татарстан Рус- 
там Минниханов особенно 

подчеркнул важность нала-
женной совместной работы 
в современных условиях. 
Игорь Манылов напомнил о 
том, что с 1 сентября 2016 го- 
да Главгосэкспертиза Рос-
сии, а с 1 января 2017 года 
региональные экспертные ор-
ганизации обязаны перейти 
к оказанию государственных 
услуг в электронной форме. 
Пока проходить экспертизу в 
электронной форме должны 
будут только те объекты, фи-
нансирование которых осу-
ществляется – частично или 
полностью –  с привлечени-
ем средств федерального 
бюджета, но не может быть 
никаких сомнений, заметил 
Игорь Манылов, что этот 
подход будет распространен 
на все проекты. Главгосэкс-
пертиза России уже внедри-
ла электронные услуги, но 
пока еще не все заказчики 

строительства и проекти-
ровщики готовы работать 
в новом формате. Именно 
поэтому, подчеркнул глава 
учреждения, Главгосэкспер-
тиза России запустила серию 
семинаров, в рамках кото-
рых специалисты учреждения 
разъясняют порядок и осо-
бенности прохождения госу-
дарственной экспертизы в 
электронном виде. 

Вопросы внедрения элек-
тронных услуг государствен-
ной экспертизы и готовность 
региональных экспертных ор-
ганизаций к работе в элек-
тронном формате станут 
главной темой дискуссий на 
II Всероссийском совещании 
организаций государствен-
ной экспертизы, которое 
пройдет 17 ноября в Цент-
ре международной торговли 
(Москва, Краснопресненская 
набережная, 12).
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– Всероссийское совеща-
ние организаций государ-
ственной экспертизы, ко-
торое состоится 17 ноября, 
проводится уже второй раз. 
В прошлом году эксперты 
обсудили немало важных 
вопросов, приняли серьез-
ные решения, закрепленные 
в резолюции совещания, 
и разошлись. Что показыва-
ет опыт прошедшего года: 
сообществу нужен такой 
формат совещаний?

– Нужен. Всероссийское со-
вещание стало своего рода 
катализатором, который за-
пустил процесс консолидации 
сообщества, его, если хотите, 
сплочения. Мы видим, как 
повысился уровень взаимо-
действия между экспертны-
ми органами, растет число 
контактов, идет обмен ин-
формацией и технологиями, 
решается огромное количе-
ство задач и, что немаловаж-
но, эти задачи мы решаем со-
вместно.

– Резолюция первого со-
вещания предусматривала 
выполнение довольно слож-
ных шагов. Как идет работа?

– На самом совещании мы 
выявили огромное количе-
ство проблем, которые дав-

но ждут своего разрешения, 
задач, которые само время 
и развитие общества ставит 
перед экспертами, вопросов, 
которые задают наши заяви-
тели и на которые – пока – не 
было ответов. Совещание по-
могло нам не только выявить 
проблемы, но и найти пути 
их решения. Конечно, не все 
можно сделать сразу, но уже 
сейчас видно, что за год мно-
гое было реализовано.

– Например?
– Например, необходимо 

было разработать требо-
вания по ведению единой 
информационной базы за-
ключений, выданных всеми 
экспертными организациями, 
включая негосударственные, 
и поручить ее ведение Глав-
госэкспертизе России. 

– Главгосэкспертиза Рос-
сии ведет?

– Всегда! В июле принят 
закон, который изменил по-
ложения Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, регламентирующие под-
готовку проектной докумен-
тации, порядок проведения 
ее экспертизы и хранения 
данных. В том числе предус-
матривается создание нового 
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Игорь Манылов: «Для нас не существует 
нереальных задач. Есть задачи, которые нужно решить»

17 ноября 2016 года Главгосэкспертиза России при 
поддержке Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
проводит II Всероссийское совещание организаций 
государственной экспертизы. Накануне начальник 
Главгосэкспертизы России Игорь Манылов рассказал 
«Вестнику» об итогах I совещания, о том, зачем нужен 
всероссийский формат для общения экспертов, каким он 
видит развитие института государственной экспертизы, 
кому поможет ЕГРЗ и что происходит с внедрением 
электронных технологий в экспертизе.

 Íà÷àëüíèê ÔÀÓ 
«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» 

ÈÃÎÐÜ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ× ÌÀÍÛËÎÂ

«
Âñåðîññèéñêîå 

ñîâåùàíèå îðãàíèçàöèé 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêñïåðòèçû çàïóñòèëî 
ïðîöåññ êîíñîëèäàöèè 

ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà«



ПРЯМОЙ РАЗГОВОР  15

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

информационного ресурса для 
строительной отрасли – Еди-
ного государственного реестра 
заключений экспертизы проект-
ной документации объектов ка-
питального строительства. Это 
и есть та единая информаци-
онная база, о которой говорит 
резолюция.

– Зачем нужен такой ре-
естр?

– Сегодня отсутствие досто-
верной и систематизирован-
ной информации о проект-
ной документации, получившей 
положительное заключение 
экспертизы, приводит к тому, 
что во многих случаях государ-
ство вкладывает миллиарды 
рублей в разработку, по сути, 
одного и того же. То есть за 
государственный счет реали-
зуется огромное количество 
идентичных проектов, напри-
мер школ и детских садов. 
При этом по ним каждый раз 
разрабатывается новая про-
ектная документация, несмо-
тря на то, что уже тридцать 
схожих по своим параметрам 
объектов проверено и постро-
ено и можно было бы просто 
адаптировать имеющиеся 
аналогичные проекты. Но по-
скольку информация не со-

брана в одном месте, более 
того, ее поиски значительно 
затруднены, использование 
при проектировании ранее раз-
работанной проектной доку-
ментации невозможно и, как 
следствие, бюджет несет не-
оправданные расходы.

В то время как раскрытие 
и использование уже име-
ющейся информации, в том 
числе при модификации име-
ющегося и успешно реали-
зованного проекта, поможет 
сократить как временные, так 
и финансовые затраты, опти-
мизировать процесс не только 
разработки и реализации про-
екта, но и проведения госу-
дарственной экспертизы.

– Закон предусматривает 
и новеллы, которые окажут 
на процесс проектирования, 
экспертизы и строительства 
фундаментальное влияние, 
не так ли?

– Изменения, о которых 
идет речь, направлены на по-
вышение экономической эф-
фективности проектной доку-
ментации, подготовка которой 
осуществляется с использова-
нием бюджетных средств.

– Как этого добиться?

«
Ðàñêðûòèå 

è èñïîëüçîâàíèå óæå 
èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, 
àäàïòàöèÿ àíàëîãè÷íîãî 
ïðîåêòà è èñêëþ÷åíèå 

äóáëèðîâàíèÿ 
â ïðîåêòèðîâàíèè ïîìîãóò 
ñîêðàòèòü êàê âðåìåííûå,  

òàê è ôèíàíñîâûå 
çàòðàòû«



– Во-первых, за счет установ-
ления дополнительных требова-
ний к проектной документации, 
среди которых можно выделить 
обязательное соответствие 
разрабатываемой с исполь-
зованием средств бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации проектной 
документации критериям эко-
номически эффективной про-
ектной документации, а также 
обязательное использование 
для государственных заказчи-
ков проектной документации, 
признанной в установленном 
порядке экономически эффек-
тивной. Во-вторых, как я уже 
отмечал, за счет сокращения 
стоимости и сроков проектиро-
вания объектов – в результате 
использования ранее подготов-
ленной проектной документа-
ции в отношении аналогичных 
объектов. Поправки предусма-
тривают оценку экономической 
эффективности проектов с 
использованием обоснования 

инвестиций, что будет способ-
ствовать более достоверному 
определению затрат.

Кроме того, законодатель из-
менил, разумеется, точечно, и 
понятийный аппарат кодекса. 
Теперь вместо термина «типо-
вая проектная документация» 
используются новые: «проект-
ная документация повторного 
использования» и «экономи-
чески эффективная проектная 
документация повторного ис-
пользования».

– В чем их принципиаль-
ные отличия?

– Проектная документация 
повторного использования – это 
документация, которая получи-
ла положительное заключение 
государственной экспертизы и 
может быть использована при 
подготовке нового проекта для 
строительства аналогичного по 
назначению и проектной мощ-
ности объекта капитального 
строительства.

Экономически эффектив-
ная проектная документация 
повторного использования не 
только получила положитель-
ное заключение государ-
ственной экспертизы, но и 
соответствует критериям эко-
номической эффективности и 
признана таковой в установ-
ленном порядке. 

При этом законом установ-
лена обязанность государ-
ственных заказчиков осущест-
влять подготовку проектной 
документации с использовани-
ем экономически эффектив-
ной проектной документации 
повторного использования.

– А если ее нет?
– Новая редакция кодекса 

предусматривает и такой ва-
риант. В этом случае при под-
готовке нового проекта необ-
ходимо учитывать критерии 
экономической эффективно-
сти, установленные Прави-
тельством России.
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– И все эти изменения 
приняты во исполнение ре-
золюции I Всероссийского 
совещания?

– В основном да. Но практи-
чески все были подготовлены 
в развитие идей, которые об-
суждались в ходе совещания.

– Резолюция говорит и 
о подготовке к переходу 
на оказание услуг в элект- 
ронной форме. Как идет 
эта работа?

– Правительство приняло 
решение, что с 1 сентября 
2016 года Главгосэкспертиза, 
а с 1 января 2017 года осталь-
ные экспертные организации 
должны перейти к проведе-
нию государственной экспер-
тизы в электронном формате. 

– Главгосэкспертиза го-
това?

– Мы запустили свои элект- 
ронные услуги и сервисы еще 
в мае 2015 года, процесс пере-
хода идет: уже поданы сотни 
заявлений в электронном виде.

– А что с остальными?
– По поручению заместителя 

председателя Правительства 

РФ Дмитрия Козака Минстрой 
России и Главгосэкспертиза 
проводят мониторинг готов-
ности региональных эксперт-
ных организаций к переходу 
на электронную форму вза-
имодействия с заявителями. 
И наши данные показывают, 
что есть положительная ди-
намика: интегральный пока-
затель уровня готовности по 
состоянию на 1 октября 2016 
года составил 53,7% и увели-
чился по сравнению с данны-
ми на конец I квартала 2016 
года на 34 процентных пункта. 
При этом лидером по степени 
готовности среди федераль-
ных округов стал Уральский 
федеральный округ. Мосго-
сэкспертиза давно оказывает 
услуги в электронной форме. 
Региональные органы Москов-
ской, Ростовской и Тюменской 
областей уже декларируют 
фактическую организацию 
процесса выдачи заключений в 
электронном виде. 

– Но если есть лидер, зна-
чит, есть и те, кто не может 
его догнать?

– Да, пока еще не все за-
вершили эту работу и диф-

ференциация по степени го-
товности как по федеральным 
округам, так и по стране в це-
лом пока еще довольно зна-
чительна. Эта работа будет 
сделана, здесь нет никаких 
сомнений. Но надо понимать, 
что внедрение электронных 
технологий – не самая прос- 
тая задача, которая ставилась 
когда-либо перед институтом 
государственной экспертизы. 
Каждой организации нужно 
сделать немало: провести 
работу по размещению ин-
формации в федеральном/
региональном реестрах госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и на ЕПГУ/РПГУ, 
обеспечить возможности для 
предоставления документов в 
электронном виде с использо-
ванием ЕПГУ/РПГУ или иного 
ресурса в Интернете, принять 
комплекс мер по модерниза-
ции аппаратно-программно-
го обеспечения, разработать 
и утвердить регламент по 
порядку приема электронной 
документации и проведению 
экспертизы в электронной 
форме, провести обучение 
работников и информацион-
но-разъяснительную работу 
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среди заказчиков услуг и вы-
полнить многие другие меро-
приятия.

И как в каждом большом 
проекте, в проекте перехода 
региональных экспертных ор-
ганизаций к предоставлению 
услуг в электронном виде су-
ществуют объективные труд-
ности: проблема финансов, 
проблема кадров, проблема 
отсутствия взаимопонимания 
между IT-специалистами и 
экспертами, проблема време-
ни, наконец. 

Это объективные трудности, 
но никаких реальных причин, 
чтобы не выполнить эту зада-
чу, мы не видим. Они должны 
это сделать, выбора нет.

– Возвращаясь к сове-
щанию: если посмотреть 
на то, что обсуждалось, 
на то, что было зафикси-
ровано в резолюции, и на 
то, что уже сделано по его 
итогам, возникает ощуще-
ние, что тот день дискус-

сий прошел не зря и что 
Всероссийское совещание 
экспертов вполне рабочий 
инструмент. 

– Когда мы готовили его в 
2015 году, то сразу решили, 
что формат может быть толь-
ко один: не научная конфе-
ренция, не форум и не слет, 
но только и исключительно 
рабочее совещание, в подго-
товке к которому формиру-
ется действительно рабочая 
повестка, состоящая из наи-
более актуальных вопросов, 
которые важны для всего 
экспертного сообщества, а 
иногда и для всей строи-
тельной отрасли, и которые 
нуждаются в таком широком 
обсуждении. При этом обсуж-
дение проводится не ради об-
суждения: нам нужен анализ 
проблем, выработка предло-
жений и решений, которые не 
просто можно выполнить, но 
реализация которых поможет 
нам еще дальше продвинуть-
ся к нашей цели. Так что да, 

Всероссийское совещание экс-
пертов – рабочий инструмент, 
и институт государственной 
экспертизы нуждается в нем.

Нуждается, потому что та-
кой инструмент способствует 
развитию государственной экс-
пертизы как института, гаран-
тирующего и обеспечивающе-
го построение современного, 
высокотехнологичного строи-
тельного комплекса. Как ин-
ститута, который отвечает за 
безопасность, эффективность 
и надежность проектов строи-
тельства, а в конечном итоге 
за безопасность граждан на-
шей страны. Как института, 
который сохраняет свои луч-
шие традиции – и многовеко-
вая история института дала 
нам некоторое время, чтобы 
их выработать. Как института, 
который идет в ногу со време-
нем, использует самые совре-
менные технологии, оптими-
зирующие работу экспертов 
и создающие благоприятные 
условия для наших заяви-
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телей. В конце концов, как 
института, который внима-
тельно изучает свое профиль-
ное законодательство – от 
проведения государственной 
экспертизы до технического 
регулирования – и участвует 
в активной работе по его со-
вершенствованию.

– Какие ключевые пробле-
мы и вопросы будут выне-
сены на совещание в этом 
году?

– В первую очередь, конеч-
но, вопросы электронных ус-
луг, которые мы с вами уже 
обсуждали. Как закончить их 
внедрение, какие первые ре-
зультаты дала работа с зая-
вителями в электронном фор-
мате, куда двигаться дальше. 
Кроме того, особенно важны 
вопросы нормативного блока. 
Принятые в весеннюю сессию 
законодательные решения – 
создание единого реестра 
заключений, начало оценки 
экономической эффективно-
сти проектно-сметной до-
кументации, двухстадийное 
проектирование, документация 
повторного применения – сей-
час должны получить свое раз-
витие в нормативно-правовых 
актах правительства и мини-
стерства. Их обсуждение очень 
важно для сообщества: нужно 
и понимать, как дальше по 
ним работать, и принять учас- 
тие в формировании содер-
жательной части этих актов.

– А вы ожидаете каких-то 
проблем в практике экс-
пертной деятельности?

– Не столько в самой экс-
пертной деятельности, сколь-
ко в организационной рабо-
те. И я бы не стал говорить 
о проблемах, просто у нас 
возникают новые задачи, для 
решения которых некоторое 

время придется поработать 
в режиме лаборатории, отра-
ботать методики и подходы и 
закрепить их во внутренних 
нормативных актах самих экс-
пертных органов. 

– Но что именно требует 
отработки?

– Уже довольно давно ра-
бота экспертов была сведена 
по большей части к нормокон-
тролю. Оценки экономической 
эффективности в смысле опти-
мальности технических реше-
ний и применяемых техноло-
гий и материалов, по сути, не 
было. Значит, нужно менять сам 
процесс, перестраивать техно-
логию работы, вводить допол-
нительные процедуры, новые 
критериии механизмы. То есть 
теперь экспертам придется при-
обрести и новые навыки.

– Эксперты станут аудито-
рами?

– Они останутся эксперта-
ми. На самом деле оценка 
экономической эффектив-
ности не новая задача, ско-

рее, хорошо забытая старая. 
У нас в архиве сохранились 
заключения экспертов по эко-
номической эффективности, 
которые готовились еще в 
прошлом десятилетии. С нами 
работают специалисты, кото-
рые занимались этой работой. 
Нормативная база, которая 
была в тот период, тоже до-
ступна. Так что мы начинаем 
не с нуля, нужно просто инте-
грировать сутевые подходы в 
существующую систему. 

– Просто?
– Скажем так, это возможно 

и это нужно сделать.

– В прошлом году вы го-
ворили о том, что норма-
тивная база не успевает за 
развитием процессов и тех-
нологий в экспертизе. Что-
то изменилось?

– Что касается предостав-
ления электронных услуг, 
сдачи документов, работы 
экспертов с электронными 
файлами и выдачи заключе-
ний, здесь больших проблем 
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нет ни с регулированием, ни с 
техникой. Конечно, нужно будет 
еще нормативные акты подра-
ботать с учетом практики. 

Электронные файлы, с кото-
рыми мы работаем сейчас, по 
своей структуре соответству-
ют структуре и содержанию 
проектно-сметной докумен-
тации в традиционном пони-
мании, в том виде, в котором 
она готовилась в бумажной 
форме. Технологии инфор-
мационного моделирования 
позволяют создавать проект- 
но-сметную документацию в 
виде информационной моде-
ли, своего рода свода данных 
об объекте. Информационная 
модель – другой уровень и 
другой формат структуриро-
вания данных об объекте 
капитального строительства. 
Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы технически Главгосэкс-
пертиза была готова к такой 
работе, и уже проведены пи-
лотные испытания по некото-
рым объектам.

Но технической готовности 
недостаточно: нужна разра-
ботка нормативной базы, ко-
торая придаст этой модели 
официальный статус. Также  
понадобится провести значи-
тельную работу внутри самих 
экспертных организаций по 
подготовке и принятию ло-
кальных актов, регулирующих 
эти вопросы. Легализацией 
технологий информационного 
моделирования, созданием их 
регулирования сейчас зани-
мается Минстрой, и мы, разу-
меется, принимаем самое ак-
тивное участие в этой работе.

– Но Главгосэкспертиза 
готова перейти к новому 
формату работы?

– В той степени, в какой го-
тов строительный сектор в 
целом. Мы оценили свои воз-
можности и считаем, что уже 
можем работать с информа-
ционными моделями, но для 
запуска, как говорится, серий-
ного производства необходи-

мо, чтобы на протяжении всего 
жизненного цикла объекта аб-
солютно все (!) участники этих 
процессов – разработки проек-
та, его экспертизы, создания, 
его обслуживания и эксплуа-
тации – работали в едином ин-
формационном пространстве.

– Одно из главных событий 
этого года – передача Глав-
госэкспертизе полномочий 
в сфере ценообразования 
и сметного нормирования в 
области градостроительной 
деятельности, а также обя-
занности создания Государ-
ственной информационной 
системы ценообразования в 
строительстве. И как вы бу-
дете это делать?

– Я бы не стал драматизиро-
вать ситуацию. Конечно, сроки 
поставлены очень жесткие, так 
что от нас потребуются и боль-
шие усилия, и исключительные 
методы, и нестандартные ре-
шения. Однако мы сейчас стре-
мительно погружаемся в эту 
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задачу и уже можно сказать, 
что ситуация в ценообразова-
нии, конечно, сложная, но не 
безысходная.

Работы будут осущест-
вляться одновременно по 
нескольким направлениям: 
актуализация текущей базы 
и разработка архитектуры и 
структуры информационной 
системы с параллельным за-
пуском отдельных подсистем. 

– Когда все будет готово?
– Запуск системы начнется в 

следующем году, и мы прило-
жим максимум усилий, чтобы 
ее начали использовать в бюд-
жетном процессе уже в самое 
ближайшее время. Для этого 
мы будем также использовать 
наработки команды ФЦЦС.

– Представители строи-
тельного сообщества часто 
говорят о том, что государ-
ственная экспертиза в це-
лом препятствует прогрес-
су и инновациям. Что бы вы 
на это ответили?

– Для нас эта обратная 
связь очень ценна. Мы ее 
слышим, воспринимаем и ста-
раемся учитывать и использо-
вать в своей работе.

Что касается проблемы ин-
новаций, то задача государ-
ственных экспертов – оценить 
проектные решения, прове-
рить их на соответствие всем 
установленным требованиям.
То есть изучая документа-
цию, эксперт ориентируется 
на те акты, которые приня-
ты законодателем. Многие 
из них пока еще нуждаются 
в модернизации и не всегда 
успевают отражать те изме-
нения, которые произошли 
в строительной индустрии и 
в технологиях строительства. 
Но мы не просто проверяем 
документацию, но и проводим 
анализ необходимости кор-
рекции регулирования и регу-
лярно направляем в Минстрой 
свои предложения. Ведь рабо-
тая на передовой, мы лучше 
всех видим, где возникают 
проблемы, где нужно совер-

шенствование и модерниза-
ция. Так что, с одной стороны, 
мы настаиваем на соблюдении 
действующих норм. Но с дру-
гой, для регулятора мы являем-
ся источником информации о 
необходимых изменениях.

– Вас слышат?
– Безусловно. Может, на пер-

вый взгляд изменения не так 
заметны и не так быстро про-
исходят, как многим хотелось 
бы, но процесс идет: по нашей 
инициативе в сфере техниче-
ского регулирования, в сфере 
ценообразования обновляется 
очень многое. С учетом того, 
что теперь, как я уже говорил, 
мы будем заниматься аудитом 
обоснования инвестиций пла-
нируемых проектов, важность 
этой работы еще больше воз-
растет. Когда эксперт проводит 
оценку обоснования инвести-
ций, он оценивает проект не 
только с точки зрения существу-
ющих требований, но также из-
учает лучшие практики отрас-
ли в стране и мире, обобщает 
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их, анализирует и делает выво-
ды. И эти выводы – бесценный 
материал для корректировки 
нормативно-правовой базы. 

Мы не отрицаем прогресс. 
Мы не отрицаем важность 
мнения сообщества – имен-
но поэтому в 2016 году у нас 
начал работать Совет госу-
дарственной экспертизы, в 
составе которого не только 
эксперты, но и представите-
ли научных и практических 
кругов. И их вклад в развитие 
государственной экспертизы 
весьма существенен.

– Есть надежда, что на-
ступит тот день, когда все 
в отрасли будет похоже 

на швейцарские часы: все 
работает, все, что нужно, 
скорректировано и больше 
ничего не надо совершен-
ствовать?

– Что касается норматив-
ной базы, основных правил, то 
исходя из «дорожных карт», 
утвержденных правительством, 
процесс доработки займет пол-
тора-два года. И мы рассчиты-
ваем, что этот процесс будет 
успешно завершен и серьез-
ных поправок как минимум в 
ближайшие десятилетия не по-
надобится. Мы все прекрасно 
понимаем, что регулирование 
должно быть стабильным.

Но технологии работы экс-
пертных организаций будут 

меняться всегда, и именно 
этого и не хватало в послед-
нее время. Мы живем в эпоху 
стремительного технологиче-
ского развития, и экспертиза 
не может стоять в стороне, 
пока меняется мир. Кроме 
того, эксперт с точки зрения 
этимологии слова – это тот, 
кто сведущ в своем деле, кто 
обладает опытом и лучше 
всех знает свою отрасль, свое 
направление. Но чтобы быть 
лучше всех, нужно постоянно 
быть на шаг впереди, посто-
янно совершенствоваться, по-
стоянно улучшать технологии 
своей работы. Надеюсь, этот 
подход будет сохраняться.

– Последние полтора года 
Главгосэкспертиза ведет 
активную просветитель-
скую деятельность, на-
правленную на повышение 
профессионального уров-
ня в среде. Будет ли эта ра-
бота продолжена?

– Надо заметить, просве-
щение – всегда обоюдный 
процесс. Вот уже пару тыся-
челетий известно, что Dum 
docemus discimus – «Обучая, 
учимся сами». И работая с 
нашими заказчиками, парт- 
нерами, коллегами из регио- 
нальных и ведомственных экс-
пертиз, мы не только делимся 
своим опытом, но и сами узна-
ем что-то новое.

Конечно, этот процесс должен 
быть постоянным, так что эту 
работу мы продолжим. Причем 
не только в формате прямых 
лекций и семинаров для зая-
вителей, которые готовит наш 
учебный центр. Мы привлекаем 
специалистов и для повышения 
квалификации наших сотрудни-
ков. Работаем над созданием 
нового сайта, запустили журнал 
«Вестник государственной экс-
пертизы», который посвящен 
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исследованию и обсуждению 
профессиональных вопросов, 
проводим большие мероприя-
тия – это и Всероссийское со-
вещание, и круглые столы на 
День строителя и в рамках Рос-
сийского инвестиционно-строи- 
тельного форума и окружных 
конференций. Идет работа над 
развитием корпоративной биб- 
лиотеки и созданием информа-
ционно-аналитического центра, 
который будет собирать, обра-
батывать и анализировать как 
нашу, так и внешнюю отрасле-
вую информацию.

– Кто будет ее потребите-
лем?

– Мы рассчитываем как на 
внутреннего потребителя, так 
и на внешнего. В перспективе 

планируем создавать этот ин-
формационно-аналитический 
продукт и для министерства, 
и для других подведомствен-
ных организаций, и для от-
расли в целом.

– Современные техноло-
гии, новые направления ра-
боты экспертов, реестры, 
просвещение, аналитическая 
деятельность, реформа це-
нообразования и сметного 
нормирования... Это все ре-
альные задачи для одной 
Главгосэкспертизы?

– Для нас не существует не-
реальных задач. Есть задачи, к 
которым нужно найти решение.

– И где вы собираетесь 
взять тысячу жизней, чтобы 

найти, а потом реализовать 
эти решения?

– У нас даже больше тысячи 
жизней! Сегодня в Главгос- 
экспертизе России работа-
ет более 1200 сотрудников, 
каждый из них – профес-
сионал и каждый работа-
ет, не щадя живота своего. 
С января к нашей команде 
присоединятся коллеги из 
Федерального центра цено- 
образования в строитель-
стве и промышленности 
строительных материалов. 
Уже немало, хотя, конечно, 
даже этого количества не-
достаточно для выполнения 
всех стоящих перед нами 
задач. Но как учил великий 
Суворов, будем брать не 
числом, а умением.
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Одной из важнейших новелл 
Закона является создание но-
вого информационного ресурса 
в сфере строительства – Еди-
ного государственного реестра 
заключений экспертизы про-
ектной документации объектов 
капитального строительства 
(далее – Единый государствен-
ный реестр заключений).

В соответствии с частью 
1 статьи 50.1 Градостроитель-
ного кодекса в Единый госу-
дарственный реестр заключе-
ний включаются:

а)систематизированные све-
дения:

– о заключениях эксперти-
зы проектной документации 
и (или) результатов инженер-
ных изысканий;

– о представленных для про-
ведения экспертизы проектной 
документации и (или) резуль-
татах инженерных изысканий;

– о проектной документа-
ции повторного использова-
ния (в том числе об экономиче-
ски эффективной проектной 
документации повторного ис-
пользования);

б) заключения экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инженерных 
изысканий;

в) представленные для 
проведения экспертизы про-

ектной документации и (или) 
результатов инженерных изыс- 
каний документы.

Одновременно статья 49 Гра-
достроительного кодекса допол-
нена частью 7.1, установившей 
запрет на выдачу заключения 
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий до 
включения сведений о таком 
заключении в Единый государ-
ственный реестр заключений.

Данный запрет свидетель-
ствует о том, что основными 
поставщиками документов и 
сведений, подлежащих вклю-
чению в Единый государ-
ственный реестр заключений, 
должны являться органы го-
сударственной власти и орга-
низации, уполномоченные на 
проведение экспертизы про-
ектной документации и (или) 
инженерных изысканий.

Следует отметить, что в на-
стоящее время в соответствии с 
пунктом 40 Положения о поряд-
ке организации и проведения 
государственной эксперти-
зы проектной документации и 
результатов инженерных изыс- 
каний, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ 
от 5 марта 2007 года № 145, 
каждая из организаций по 
проведению государственной 

Единый государственный реестр
заключений экспертизы проектной документации –
новый информационный ресурс в сфере строительства
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1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 3 июля 2016 года № 368-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (далее – закон № 368-ФЗ, 
Градостроительный кодекс), который внес 
существенные изменения в положения кодекса, 
регламентирующие вопросы, связанные с подготовкой 
проектной документации, порядком проведения 
экспертизы такой документации и последующим 
хранением указанных документов и сведений о них.



экспертизы ведет реестр за-
ключений, выданных такой 
организацией.

Информация, содержащая-
ся в данном реестре, является 
открытой, и предоставляется 
любому заинтересованному 
лицу по письменному запросу. 
Положение о порядке ведения 
Реестра выданных заключений 
государственной экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний и предоставления сведений, 
содержащихся в этом Реестре, 
утверждено приказом Росстроя 
от 2 июля 2007 года № 186.

При этом заключение госу-
дарственной экспертизы, а так-
же представленные для ее про-
ведения документы (в случае, 
если они представлены в фор-
ме электронных документов) 
подлежат включению в дело 
государственной экспертизы.

Кроме того, в настоящее 
время в соответствии с требо-
ваниями статьи 56 Градостро-
ительного кодекса заключения 

государственной экспертизы 
проектной документации вклю-
чаются в состав дел о застро-
енных (подлежащих застройке) 
земельных участках, которые 
в свою очередь являются со-
ставной частью информацион-
ных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности 
(далее – ИСОГД).

В связи с этим возникает 
вопрос, в чем заключаются ос-
новные причины, повлекшие 
необходимость существенного 
изменения действующей систе-
мы хранения сведений о заклю-
чениях экспертизы проектной 
документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий, а 
также заключений экспертизы 
и документов, представленных 
для ее проведения.

Полагаем, что основные 
причины, повлекшие необхо-
димость совершенствования 
нормативно-правового регу-
лирования вопросов, связан-
ных с консолидацией и хране-
нием сведений о заключениях 
экспертизы, проектной доку-
ментации и результатах инже-
нерных изысканий, заключа-
ются в следующем.

Во-первых, обязанность ве-
дения реестра заключений, как 
следует из требований выше- 
указанных нормативных актов, 
в настоящее время установле-
на только для органов государ-
ственной власти и организаций, 
уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы 
(далее – государственные экс-
пертные организации). 

Положение об организации 
и проведении негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, 
утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 31 марта 
2012 года № 272, не устанавли-
вает аналогичных требований 

«
 Ñëåäóåò îòìåòèòü, 

÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
êàæäàÿ èç îðãàíèçàöèé 

ïî ïðîâåäåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêñïåðòèçû âåäåò ðååñòð 
çàêëþ÷åíèé«
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для юридических лиц, аккреди-
тованных на право проведения 
негосударственной экспертизы.

Таким образом, достовер-
ная и систематизированная 
информация о заключениях 
экспертизы, выданных указан-
ными организациями, а также 
о прошедших такую эксперти-
зу проектах отсутствует.

Во-вторых, формируемые 
государственными экспертны-
ми организациями реестры не 
включают в себя в качестве не-
отъемлемой части заключения 
экспертизы, которые помеща-
ются только в дела государ-
ственной экспертизы, а в даль-
нейшем – в состав дел ИСОГД.

Это влечет за собой опреде-
ленные ограничения по доступу 
к заключениям и документам, 
так как порядок предоставле-
ния материалов из дел государ-
ственной экспертизы и ИСОГД 
отличен от порядка представле-
ния сведений из реестров госу-
дарственной экспертизы. Кроме 
того, вследствие ряда причин 
как организационного, так и фи-
нансового характера во многих 
муниципальных образованиях 
есть проблемы, связанные с 
обеспечением ведения ИСОГД 
в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса.

Следует также учитывать, 
что проектная документация и 
(или) результаты инженерных 
изысканий подлежат хранению 
государственными эксперт-
ными организациями только 
в случае представления таких 
документов для проведения 
экспертизы в электронной 
форме (при этом они включа-
ются в дела государственной 
экспертизы). Документация, 
представленная в соответствии 
с действующим порядком на 
бумажном носителе, подлежит 
возврату заявителю.

В-третьих, систематизиро-

ванные семантические данные 
о проектной документации, в 
том числе о технико-экономи-
ческих показателях объектов 
капитального строительства, 
применительно к которым под-
готовлена проектная докумен-
тация, в объеме, необходимом 
для поиска такой документации 
заинтересованным заказчика-
ми, не подлежат отражению в 
реестрах государственных экс-
пертных организаций.

Фактически на федераль-
ном уровне в настоящее время 
систематизированные и пуб- 
личные сведения о проектной 
документации, ранее получив-
шей положительное заключе-
ние экспертизы, содержатся 
лишь в реестре типовой про-
ектной документации.

Данный реестр в соответ-
ствии с требованиями по-
становления Правительства 
РФ от 27 сентября 2011 года 
№ 791 (далее – постановление 
№ 791) формируется Минстро-
ем России исключительно в 
отношении жилых и админи-
стративных зданий, объектов 
социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения 
(объекты культуры, образова-
ния, здравоохранения, спор-
тивные здания и сооружения 
и т. п.). Сведений о проектной 
документации, подготовлен-
ной применительно к иным 
объектам капитального строи- 
тельства, данный реестр не 
содержит.

Кроме того, интересующая 
потенциального заказчика про-
ектная документация не являет-
ся частью реестра, и он может 
получить ее исключительно у 
правообладателя при условии 
заключения с последним соот-
ветствующего соглашения.

В-четвертых, с учетом теку-
щей конфигурации норматив-
ных предписаний, регламенти-

«
Îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè 

äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, 
ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ 

â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ðååñòð çàêëþ÷åíèé, 
äîëæíû ÿâëÿòüñÿ 

îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è îðãàíèçàöèè, 

óïîëíîìî÷åííûå 
íà ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 

è (èëè) èíæåíåðíûõ 
èçûñêàíèé«



рующих порядок формирования 
реестра типовой проектной до-
кументации (в том числе вслед-
ствие отсутствия ответствен-
ности за непредставление 
информации о проектной до-
кументации, подготовленной 
за счет средств федерально-
го бюджета, а также инициатив-
ного характера представления 
сведений в отношении иной 
документации), практика пока-
зывает низкую эффективность 
наполнения реестра типовыми 
проектами. Так, несмотря на не-
сколько лет функционирования 
реестра, по состоянию на сере-
дину октября текущего года он 
включает информацию лишь 
о 275 проектах (качество ин-
формации о которых не всегда 
соответствует установленным 
требованиям).

Таким образом, проблемы 
текущего момента можно раз-
делить на две основные группы:

1) отсутствие полной, до-
стоверной и систематизиро-
ванной информации о заклю-
чениях экспертизы, выданных 

в отношении проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий;

2) отсутствие полной, досто-
верной и систематизирован-
ной информации о проектной 
документации и результатах 
инженерных изысканий, подго-
товленных ранее и получивших 
положительное заключение по 
результатам проведения экс-
пертизы.

Первая группа влечет за собой 
последствия, преимущественно 
связанные непосредственно с 
функционированием института 
экспертизы, качеством оказа-
ния соответствующих услуг и 
наличием препятствий для оп-
тимизации административных 
процедур в сфере строитель-
ства, в том числе:

– затруднения при опреде-
лении экспертной организа-
ции, обладающей информа-
цией о заключении, в случае 
неполных данных о проектной 
документации и инвестицион-
ном проекте (для определе-
ния экспертной организации, 
уполномоченной на проведе-
ние соответствующей экспер-
тизы, в отдельных случаях 
необходимо знать не только 
данные о назначении и пара-
метрах объекта, но и об источ-
никах финансирования строи-
тельства);

– невозможность получения 
в отдельных случаях сведений 
в электронном виде, в том чис-
ле с использованием порталов 
государственных услуг (как 
федерального, так и регио-
нального уровней) в случае, 
если экспертная организация 
не обеспечила вывод соответ-
ствующей услуги на портал;

– отсутствие возможности 
оперативного получения не-
обходимой информации ор-
ганами власти (в том числе 
посредством СМЭВ), в том 

«
Èíòåðåñóþùàÿ 
ïîòåíöèàëüíîãî 

çàêàç÷èêà ïðîåêòíàÿ 
äîêóìåíòàöèÿ íå 

ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ðååñòðà, 
è îí ìîæåò ïîëó÷èòü 

åå èñêëþ÷èòåëüíî 
ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ ïðè 

óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ 
ñ ïîñëåäíèì 

ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ñîãëàøåíèÿ«

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ГЛАВНАЯ ТЕМА 28



ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

29ГЛАВНАЯ ТЕМА 

числе вследствие низкого 
уровня информатизации экс-
пертных организаций;

–  дублирование отдель-
ных документов, находящих-
ся на хранении в экспертной 
организации и подлежащих 
включению в ИСОГД соот-
ветствующего муниципаль-
ного образования;

– непрозрачность деятель-
ности экспертных организаций 
вследствие отсутствия незави-
симого источника сведений о 
соответствии документации, 
имеющейся в распоряжении у 
застройщика (технического за-
казчика) той, которая представ-
лялась для проведения экспер-
тизы и в отношении которой 
выдано заключение;

– необходимость высоких 
затрат экспертных организа-
ций, связанных с обеспечением 
надлежащего уровня защи-
ты и сохранности заключений 
экспертизы и проектной доку-
ментации в электронном виде 
(с учетом новых требований 
по ведению дел экспертизы и 
хранению в электронном виде 
документов, представленных 
на экспертизу);

– отсутствие у Минстроя усло-
вий для проведения камераль-
ной проверки деятельности экс-
пертных организаций и т. д.

Однако наиболее значимой 
является вторая группа проб-
лем, так как отсутствие пол-
ной, достоверной и система-
тизированной информации о 
проектной документации, ра-
нее получившей положитель-
ное заключение экспертизы, 
то есть базы данных о «про-
ектах-аналогах», является од-
ной из причин, по которым 
бюджеты всех уровней несут 
издержки и не могут опти-
мизировать как финансовые 
затраты, так и сроки, необхо-
димые для выполнения работ 

по проектированию объектов 
капитального строительства.

Такая информация крайне 
необходима органам власти, 
осуществляющим оценку эф-
фективности инвестиционных 
проектов на предмет эффектив-
ности использования средств 
бюджетов, направляемых на 
капитальные вложения, по-
скольку одним из важнейших 
элементов проверки являет-
ся сравнение планируемого к 
возведению объекта с анало-
гичными, уже реализованными 
проектами. Такое сравнение 
является корректным только в 
случае, если обеспечивается 
максимальное совпадение ха-
рактеристик объектов (в том 
числе по мощности, функцио-
нальному назначению, основ-
ным (принципиальным) кон-
структивным и планировочным 
решениям и т. д.), и отсутствие 
полноценной базы аналогов 
делает для государственного 
заказчика подбор объекта-ана-
лога нетривиальной задачей.

Кроме того, использова-
ние при проектировании ра-
нее разработанной проектной 
документации в отношении 
аналогичного объекта вле-
чет за собой существенное 
сокращение как сроков, так 
и стоимости проектирования. 
Так, например, в соответствии 
с Методическими указаниями 
по применению справочников 
базовых цен на проектные ра-
боты в строительстве, утверж-
денными приказом Минреги-
она РФ от 29.12.2009 № 620, 
стоимость работ по внесению 
изменений в повторно приме-
няемую проектную документа-
цию определялась с примене-
нием коэффициентов от 0,2 до 
0,35, а с внесением изменений в 
подземную и наземную часть – 
коэффициента до 0,8 в зависи-
мости от трудоемкости работ.

«
Èñïîëüçîâàíèå ïðè 
ïðîåêòèðîâàíèè 

ðàíåå ðàçðàáîòàííîé 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
â îòíîøåíèè àíàëîãè÷íîãî 

îáúåêòà âëå÷åò 
çà ñîáîé ñóùåñòâåííîå 
ñîêðàùåíèå êàê ñðîêîâ, 

òàê è ñòîèìîñòè 
ïðîåêòèðîâàíèÿ«



Однако до настоящего време-
ни государственные заказчики 
(а зачастую один и тот же заказ-
чик) за счет бюджетных средств 
заказывают проектирование 
аналогичных (по своему на-
значению и технико-экономи-
ческим параметрам) объектов 
капитального строительства 
без учета и использования ра-
нее подготовленной проектной 
документации в отношении 
аналогичных объектов (даже в 
случаях, когда такая докумен-
тация имеется в архивах само-
го заказчика).

Конечно, институт «типо-
вой проектной документации» 
функционировал неэффектив-
но не только в связи с отсут-
ствием базы данных о проек-
тах-аналогах, но и вследствие 
целого ряда иных факторов, 
в том числе нормативного ха-
рактера. Так, несмотря на то, 
что фактически под «типовой 
проектной документацией» 
законодатель понимал любую 
проектную документацию, полу-
чившую положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы или негосударственной 
экспертизы и применяемую 
повторно, сохранялись отдель-
ные элементы регулирования, 
основанные на «классическом» 
подходе к данному институту 
(при котором объекты изна-
чально проектировались для 
многократного применения).
Так, до принятия закона № 368-
ФЗ в Градостроительном кодек-
се действовала норма о непро-
ведении экспертизы «типовой 
проектной документации», од-
нако на практике не работала, 
поскольку использовать такую 
«типовую проектную доку-
ментацию» применительно к 
строительству другого объекта 
без ее существенной доработ-
ки с учетом новой площадки 
строительства невозможно, и 

в результате экспертиза соот-
ветствующей документации 
проводилась в полном объе-
ме, стоимость экспертизы в 
этом случае не снижалась.

Другой причиной неэффек-
тивности данного института 
являлось отсутствие обязан-
ности использовать типовую 
проектную документацию у 
государственных и муници-
пальных заказчиков, так как 
для заказчиков федерально-
го уровня постановлением 
№ 791 устанавливалась лишь 
обязанность рассматривать 
целесообразность примене-
ния «типовой проектной до-
кументации», а также были 
даны соответствующие реко-
мендации субъектам Россий-
ской Федерации.

Изменения, внесенные за-
коном № 368-ФЗ, устранили 
отдельные проблемы норма-
тивного регулирования путем 
изменения не только понятий-
ного аппарата (введены поня-
тия проектной документации 
повторного использования и 
экономически эффективной 
проектной документации по-
вторного использования), но 
и подходов по применению 
такой проектной документа-
ции при проектировании но-
вых объектов капитального 
строительства.

Наиболее радикальным из-
менением является установле-
ние обязанности использовать 
при проектировании объек-
тов, строительство которых 
обеспечивается с использо-
ванием бюджетных средств и 
средств отдельных категорий 
юридических лиц, экономиче-
ски эффективную проектную 
документацию повторного ис-
пользования объекта капиталь-
ного строительства, аналогич-
ного по назначению, проектной 
мощности, природным и иным 

«
Ðååñòð áóäåò ñîñòîÿòü 
èç îòäåëîâ, êàæäûé èç 
êîòîðûõ îòêðûâàåòñÿ 

â îòíîøåíèè 
îòäåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ 
è èäåíòèôèöèðóåòñÿ 

íåèçìåíÿåìûì, íî 
ïîâòîðÿþùèìñÿ âî 

âðåìåíè è íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íîìåðîì çàêëþ÷åíèÿ 
ýêñïåðòèçû, êîòîðûé 

ïðèñâàèâàåòñÿ 
îïåðàòîðîì ïðè 

âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé 
î çàêëþ÷åíèè â ðååñòð«
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условиям территории, на кото-
рой планируется осуществлять 
строительство, при наличии 
такой проектной документации 
повторного использования.

С учетом новых требова-
ний Градостроительного ко-
декса, безусловно, на первый 
план выходит вопрос о том, 
где государственный заказ-
чик будет осуществлять поиск 
экономически эффективной 
проектной документации по-
вторного использования пе-
ред принятием решения о про-
ектировании нового объекта.

Такую возможность обеспе-
чит Единый государственный 
реестр заключений проектной 
документации, а до начала его 
функционирования соответ-
ствующие сведения будут раз-
мещаться на определенном 
Минстроем России сайте в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Следует учитывать, что не-
смотря на закрепление норм о 
Едином государственном ре-
естре заключений на уровне 
закона, для создания условий 
его успешного функциониро-
вания предстоит выполнить 
большой объем работы.

В первую очередь требуют 
унификации и совершенство-
вания нормы о представлении 
документации для проведения 
экспертизы и выдаче заключе-
ний экспертизы в форме элект- 
ронных документов, в том чис-
ле о требованиях к формату 
таких документов. Должны 
быть установлены единые пра-
вила оказания услуг в элек-
тронном виде для всех экс-
пертных организаций, в том 
числе осуществляющих него-
сударственную экспертизу.

Минстроем России уже под-
готовлены соответствующий 
проект постановления Прави-
тельства Российской Федера-

ции «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г. № 272» и 
проект приказа «Об утверж-
дении требований к формату 
заявлений и иных документов, 
необходимых для предостав-
ления государственных услуг, 
направляемых в Министер-
ство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и 
уполномоченные на проведе-
ние государственной экспер-
тизы проектной документа-
ции государственные органы 
исполнительной власти и ор-
ганизации», предусматриваю-
щего актуализацию требова-
ний, установленных приказом 
Минстроя России от 21 ноября 
2014 г. № 728/пр.

Также необходимо обеспе-
чить проектирование и ввод 
в эксплуатацию соответ-
ствующей информационной 
системы, которая обеспечит 
хранение огромного объема 
информации о прошедших 
экспертизу проектах в элек-
тронном виде (по предвари-
тельным оценкам ежегодный 
прирост данных в реестре мо-
жет составить до 500 Тб), что 
с учетом высоких требований 
по защите такой информа-
ции потребует значительного 
времени и существенных фи-
нансовых затрат.

В связи с этим закон № 368-
ФЗ не устанавливает опреде-
ленную дату вступления в силу 
положений Градостроительного 
кодекса о Едином государствен-
ном реестре заключений, свя-
зывая этот момент с введением 
в действие подзаконных актов, 
необходимых для реализации 
норм закона, а именно:

– постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции, которым будут установ-

«
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî 
íåñìîòðÿ íà çàêðåïëåíèå 

íîðì î Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 

çàêëþ÷åíèé íà óðîâíå 
çàêîíà, äëÿ ñîçäàíèÿ 

óñëîâèé åãî óñïåøíîãî 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 

ïðåäñòîèò âûïîëíèòü 
áîëüøîé îáúåì ðàáîòû«
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лены правила формирования 
Единого государственного 
реестра заключений, в том 
числе структура и состав его 
сведений, включая перечень 
сведений, доступ к которым 
обеспечивается всем заин-
тересованным лицам на бес-
платной основе, требования к 
порядку и срокам включения 
в Единый реестр сведений 
о заключениях экспертизы, 
выданных экспертными орга-
низациями и сведений о доку-
ментах, представленных для 
проведения экспертизы;

– приказа Минстроя России, 
устанавливающего порядок ве-
дения Единого государственно-
го реестра заключений.

Поскольку в соответствии 
с частью 2 статьи 50.1 Градо-
строительного кодекса уста-
навливается, что ведение Еди-
ного государственного реестра 
заключений осуществляется 
Минстроем России или опре-
деленным им подведомствен-
ным ему государственным 
(бюджетным или автономным) 
учреждением (далее – опера-
тор), данный вопрос также под-
лежит разрешению в приказе 
Минстроя России.

В настоящее время проект 
постановления Правительства 
Российской Федерации о Пра-
вилах ведения Единого госу-
дарственного реестра заклю-
чений подготовлен и проходит 
согласительные процедуры на 
площадке Минстроя России.

Концепция данного проек-
та предполагает, что реестр 
будет состоять из разделов, 
каждый из которых открыва-
ется в отношении отдельно-
го заключения и идентифи-
цируется не изменяемым, не 
повторяющимся во времени 
и на территории Российской 
Федерации номером заклю-
чения экспертизы, который 

присваивается оператором 
при включении сведений о 
заключении в реестр.

При этом перед включением 
информации о заключении в 
Единый государственный ре-
естр заключений оператор бу-
дет проверять представленную 
экспертными организациями 
информацию и документы толь-
ко на предмет их соответствия 
требованиям, установленным 
правилами ведения реестра в 
части полноты и корректности 
заполнения данных в разделах, 
представления необходимых 
документов и соответствия дан-
ных документов установленным 
Минстроем России требовани-
ям к электронным документам.

Уполномоченные сотрудники 
Минстроя России будут пред-
ставлять оператору для включе-
ния в реестр сведения о призна-
нии проектной документации в 
установленном порядке эконо-
мически эффективной проект-
ной документацией повторного 
применения, а информацион-
ная система Единого государ-
ственного реестра заключений 
обеспечит доступ к сведениям 
о таких проектах для органов 
власти и юридических лиц, ука-
занных в части 2 статьи 48.2 
Градостроительного кодекса.

Более детально вопросы 
формирования и порядка ве-
дения Единого государствен-
ного реестра прав можно будет 
осветить лишь после выхода 
подзаконных актов, раскрыва-
ющих положения Градостро-
ительного кодекса, но уже 
сейчас можно отметить пози-
тивные результаты, которых 
позволит достигнуть ведение 
данного реестра уже в кратко-
срочной перспективе.

К таким результатам можно 
отнести:

– формирование единой базы 
данных о проектной докумен-

«
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 

ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î Ïðàâèëàõ âåäåíèÿ 

Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðååñòðà çàêëþ÷åíèé 

ïîäãîòîâëåí è ïðîõîäèò 
ñîãëàñèòåëüíûå ïðîöåäóðû 

íà ïëîùàäêå Ìèíñòðîÿ 
Ðîññèè«
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«
Ó÷èòûâàÿ 

õàðàêòåð è îáúåì 
ñòðóêòóðèðîâàííûõ 
äàííûõ î ïðîåêòàõ, 

ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ 
â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé 

ðååñòð çàêëþ÷åíèé, 
ó ýòîãî èíôîðìàöèîííîãî 

ðåñóðñà èìååòñÿ 
çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë 

ðàçâèòèÿ«
тации, которая будет являться 
эффективным инструментом 
для поиска заказчиками ин-
формации о проектах-анало-
гах для сравнительной оценки 
эффективности планируемого 
к реализации проекта (в том 
числе о стоимости таких проек-
тов с учетом поправки на осо-
бенности места размещения 
объекта, климатические и иные 
природные условия и т. д.);

– консолидация информа-
ции об экономически эффек-
тивной проектной документа-
ции повторного применения, 
подлежащей обязательному 
применению при проектиро-
вании объектов за счет бюд-
жетных средств и средств ор-
ганизаций, указанных в части 
2 статьи 48.2 Градостроитель-
ного кодекса, что создает ус-
ловия для сокращения сроков 
и стоимости проектирования;

– обеспечение в установ-
ленных законом случаях до-
ступа заказчика к проектной 
документации непосредствен-
но из Единого государствен-
ного реестра заключений, без 
необходимости обращения в 
различные органы (организа-
ции) по месту хранения доку-
ментации;

– создание условий для со-
кращения перечня документов, 
представляемых застройщи-
ком (техническим заказчиком) 
в различные органы власти и 
организации, за счет обеспече-
ния возможности истребования 
необходимых сведений о про-
ектах и заключениях эксперти-
зы в электронном виде, в том 
числе посредством системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

– возможность получения 
заинтересованными лицами 
сведений о заключениях госу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации и (или) 

результатов инженерных изы-
сканий в электронном виде в 
режиме одного окна, незави-
симо от местонахождения экс-
пертной организации, ее ве-
домственной принадлежности 
и уровня ее информатизации;

– создание предпосылок для 
последующей отмены обязан-
ности экспертных организаций 
обеспечивать ведение дел экс-
пертизы и хранение значитель-
ного объема данных о проектах 
и выданных заключениях;

– предоставление Минстрою 
России необходимого инстру-
ментария для формирования 
статистической отчетности и 
аналитической информации о 
строительном комплексе, дея-
тельности экспертных организа-
ций, в том числе по исполнению 
переданных полномочий (и как 
следствие, возможность отме-
ны отчетности, представляемой 
экспертными организациями);

– повышение уровня прозрач-
ности деятельности экспертных 
организаций, в том числе в це-
лях защиты интересов заказчи-
ков, а также собственных инте-
ресов экспертных организаций 
(например, в случае возникно-
вения споров о том, вносились 
ли в проектную документацию 
изменения после проведения 
экспертизы).

Учитывая характер и объем 
структурированных данных о 
проектах, подлежащих вклю-
чению в Единый государствен-
ный реестр заключений, у это-
го информационного ресурса 
имеется значительный по-
тенциал развития как за счет 
интеграции с другими инфор-
мационными ресурсами, так и 
путем формирования допол-
нительных полезных сервисов 
для органов власти, застрой-
щиков и других профессио-
нальных участников рынка ус-
луг в сфере строительства.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

24 июня 2016 года

Одобрен
Советом Федерации

29 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, 
№ 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 30, ст. 3604, 
3616; 2009, № 1, ст. 17; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 
2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; 
№ 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 
2013, № 9, ст. 873, 874; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 
16, ст. 1837;№ 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4220; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, 
№ 1, ст. 9, 11, 86; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 5.11 и 5.12 следующего содержания:
“5.11) установление критериев экономической эффективности проектной документации 

повторного использования;
5.12) установление порядка признания проектной документации повторного использования 

экономически эффективной проектной документацией повторного использования;”;
2) дополнить статьей 48.2 следующего содержания:

“Статья 48.2. Проектная документация повторного использования и модифицированная проектная 
документация

1. Проектной документацией повторного использования признается проектная документация 
объекта капитального строительства, которая получила положительное заключение экспертизы 
проектной документации и может быть использована при подготовке проектной документации 
для строительства аналогичного по назначению и проектной мощности объекта капитального 
строительства.

2. Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального строительства, 
строительство которого обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
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юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием, юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого 
составляет более 50 процентов, осуществляется с обязательным использованием соответствующей 
установленным Правительством Российской Федерации критериям экономической эффективности 
проектной документации повторного использования (далее также – экономически эффективная 
проектная документация повторного использования) объекта капитального строительства, 
аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, при наличии такой проектной документации 
повторного использования. При этом экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования может быть признана только проектная документация, получившая 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

3. Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального 
строительства, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, при отсутствии экономически 
эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального 
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным 
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, осуществляется 
при условии соблюдения установленных Правительством Российской Федерации критериев 
экономической эффективности проектной документации.

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и юридические 
лица, указанные в части 2 настоящей статьи, вправе осуществлять подготовку проектной 
документации применительно к объекту капитального строительства, строительство которого 
обеспечивается данными органами и юридическими лицами, без учета предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи требования об обязательном использовании экономически 
эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального 
строительства при подготовке проектной документации в целях строительства особо 
опасных, технически сложных, иных определенных Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации объектов капитального строительства, а 
также в целях реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

5. Модифицированной проектной документацией признается проектная документация, в 
которую после получения положительного заключения экспертизы проектной документации 
внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик безопасности 
объекта капитального строительства. В случае подготовки такой проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 
2 настоящей статьи, внесение указанных изменений в проектную документацию также не 
должно приводить к увеличению сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства в сопоставимых ценах.”;

3) в статье 49:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
“3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или 

реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, а также в отношении модифицированной проектной документации. Экспертиза 
проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, 
подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, 
за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования.”;
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б) часть 3.5 изложить в следующей редакции:
“3.5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после 

получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, 
является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу 
проектной документации, в которую внесены изменения. В случае модификации такой проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 
2 статьи 48.2 настоящего Кодекса, указанное заключение также подтверждает, что изменения, 
внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы 
проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию 
в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения осуществляется в срок не более 
чем тридцать дней в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом 
для подготовки предусмотренного настоящей частью заключения в орган исполнительной власти 
или организацию, проводившие экспертизу проектной документации объекта капитального 
строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной документации объекта 
капитального строительства, в которые внесены изменения.”;

в) часть 3.6 изложить в следующей редакции:
“3.6. В случае, если в проектной документации, указанной в части 3.5 настоящей статьи, 

имеются изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности 
объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его 
строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах, орган исполнительной власти или 
организация, проводившие экспертизу проектной документации такого объекта капитального 
строительства, отказывают в выдаче указанного в настоящей части заключения. В этом 
случае проектная документация, в которую внесены изменения, подлежит экспертизе в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 
настоящей статьи.”;

г) дополнить частью 3.7 следующего содержания:
“3.7. Типовая форма заключения, указанного в части 3.5 настоящей статьи, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.”;

д) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
“5.1. При проведении экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием 

проектной документации повторного использования, оценка разделов проектной документации, в 
которые не вносились изменения, на предмет соответствия этих разделов требованиям технических 
регламентов не проводится.”;

е) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: “Указанный срок может быть 
продлен по заявлению застройщика или технического заказчика не более чем на тридцать дней.”;

ж) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
“7.1. Не допускается выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий до включения сведений о таком заключении в единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.”;

з) в части 11 слова “изысканий, порядок” заменить словами “изысканий, за выдачу 
предусмотренного частью 3.5 настоящей статьи заключения (в случае, если указанное заключение 
выдано органом исполнительной власти или организацией, проводившими государственную 
экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения), порядок”;
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4) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:

“Статья 50.1. Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства

1. В единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства (далее – единый государственный реестр заключений) 
включаются систематизированные сведения о заключениях экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, о представленных для проведения 
такой экспертизы проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, 
о проектной документации повторного использования, в том числе об экономически 
эффективной проектной документации повторного использования, а также заключения 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и 
представленные для проведения такой экспертизы документы.

2. Ведение единого государственного реестра заключений осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, или определенным таким федеральным органом 
исполнительной власти подведомственным ему государственным (бюджетным или 
автономным) учреждением.

3. Правила формирования единого государственного реестра заключений, в том числе 
структура и состав сведений единого государственного реестра заключений, включая 
перечень сведений, доступ к которым обеспечивается всем заинтересованным лицам на 
бесплатной основе, требования к порядку и срокам включения в единый государственный 
реестр заключений сведений о заключениях экспертизы, выданных федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, подведомственными указанным органам государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями, юридическими лицами, аккредитованными на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, и сведений о документах, представленных для проведения экспертизы, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Порядок ведения единого государственного реестра заключений и предоставления 
содержащихся в нем сведений и документов устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.”;

5) часть 7 статьи 51 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
“4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, в случае 

использования модифицированной проектной документации;”;
6) пункт 1 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
“1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса либо является 
модифицированной проектной документацией;”;

7) пункт 4.1 части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:
“4.1) организации, которая выдала заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 

49 настоящего Кодекса, при наличии в модифицированной проектной документации 
изменений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства и (или) приводящих к увеличению сметы на его строительство 
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или реконструкцию в сопоставимых ценах, если вред причинен в результате применения 
такой модифицированной проектной документации;”.

Статья 2

1. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано 
на основании проектной документации объекта капитального строительства, получившей 
положительное заключение экспертизы и применяемой повторно, или ее модификации, в 
отношении которых не проводилась экспертиза проектной документации в соответствии 
с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), проведение 
экспертизы указанных проектной документации или ее модификации, а также получение 
иных заключений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона) не требуется. При строительстве объектов 
капитального строительства, в отношении которых разработана указанная проектная 
документация или ее модификация и выдано разрешение на строительство, осуществляется 
государственный строительный надзор.

2. До определения Правительством Российской Федерации правил формирования единого 
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства в соответствии с частью 3 статьи 50.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) и 
установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, порядка ведения единого 
государственного реестра заключений проектной документации объектов капитального 
строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов в соответствии 
с частью 4 статьи 50.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона):

1) систематизированные сведения об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования размещаются на определенном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”;

2) выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий допускается без включения сведений о таком заключении в единый 
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
3 июля 2016 года
№ 368-ФЗ



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Учебный центр Главгосэкспертизы России образован в июле 2015 года. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА – распространение зна-
ний, ознакомление экспертов и профильных работников строительной 
отрасли с теоретическими исследованиями в сфере строительства и пра-
вовыми новеллами, новейшими достижениями науки и техники, лучшими 
производственными практиками в строительных комплексах страны и 
мира, развитие интеллектуального капитала Главгосэкспертизы России. 
Также Учебный центр решает задачи по качественной подготовке, повы-
шению квалификации и профессиональной переподготовке экспертов. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ стремит-
ся к развитию и поддержанию самых высоких образовательных стандар-
тов в своей деятельности. Качество и глубина преподавания научных зна-
ний, внимательный подход к отбору практических вопросов, мониторинг 
правоприменительной практики – соблюдая все эти требования, мы стре-
мимся внести свой научный, образовательный и практический вклад 
в строительство – во всех смыслах этого слова – новой России.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЗАДАЧ центр организовывает учеб-
ный процесс на основе самых современных образовательных технологий, 
в том числе с использованием дистанционных форм обучения. Только 
в 2015 году в Учебном центре прошли обучение по разным направлениям 
и учебным дисциплинами 504 работника Главгосэкспертизы России, в том 
числе 298 экспертов.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА проектная документация и (или) резуль-
таты инженерных изысканий представляются в Главгосэкспертизу России 
в форме электронных документов, за исключением случаев, когда проект-
ная документация содержит сведения, доступ к которым ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с этим 
в 2016 году учебный центр проводит серию обучающих семинаров. По со-
стоянию на 31.10.2016  было проведено 13 семинаров, в которых приняло 
участие 1533 человека из Москвы и регионов. На канале Главгосэксперти-
зы в YouTube организуются прямые трансляции семинаров. Записи семи-
наров просмотрели почти 4000 человек.

СЛУШАТЕЛИ СЕМИНАРОВ ПОЛУЧАТ представление о норма-
тивных правовых актах, регулирующих процедуру проведения государ-
ственной экспертизы в электронном виде, ознакомятся с требованиями 
к подготовке и подаче документов в электронном виде и техническими 
требованиями к организации рабочего места заявителя, получат практи-
ческие навыки подачи документации в электронном виде.

Семинар пройдет 9 декабря 2016 года

Участие в семинаре возможно 
по предварительной регистрации

Заявки на участие направлять 
на электронную почту: d.kovrizhkin@msk.gge.ru
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С 1 января 2017 года работа с 
государственными экспертными 
организациями будет организо-
вана по-новому: в постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 5 марта 2007 г. № 145 
внесены изменения, устанавли-
вающие обязанность прохожде-
ния государственной экспертизы 
в электронной форме для всех 
объектов вне зависимости от 
источника их финансирования. 
Главгосэкспертиза России уже 
оказывает услуги в электронной 
форме. Региональные эксперт-
ные организации должны быть 
готовы к новому формату работы 
с 1 января 2017 года.

Чтобы помочь коллегам из ре-
гионов и заказчикам экспертных 
услуг, Главгосэкспертиза России 
организовала в Казани семинар 
«Проведение государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий в электронной форме».

В мероприятии приняли участие 
премьер-министр республики 
Татарстан Ильдар Халиков, на-
чальник Главгосэкспертизы Рос-
сии Игорь Манылов и его замести-
тель Вадим Андропов, эксперты и 
специалисты Главгосэкспертизы 
России, руководители СРО в сфе-
ре строительства, проектирования 
и изысканий, руководители мини-
стерств, ведомств и крупных про-
ектных и строительных организа-
ций из 16 регионов страны. 

Участники семинара обсудили 
основные требования к пода-
че документов на проведение 
государственной экспертизы 
в электронной форме, особен-
ности нормативно-правового 
регулирования и практический 
опыт Главгосэкспертизы и реги-
ональных экспертиз по переходу 
к работе в электронной форме, 
а также многие другие вопросы.

Электронная эпоха государственной экспертизы
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Уважаемые читатели!

В Республике Татарстан го-
сударственные услуги в элект- 
ронном виде предоставляют-
ся населению на протяжении 
восьми лет. В этой сфере у 
нас наработан богатый опыт, 
которым мы с удовольствием 
делимся. Неслучайно в июне 
2016 года в нашей столице – 
городе Казани – был прове-
ден семинар-совещание по 
электронным услугам.

Татарстанцы давно оцени-
ли по достоинству все пре-
имущества электронных ус-
луг. Данным сервисом может 
овладеть любой человек вне 
зависимости от возраста, 
чему способствуют просто-
та и удобство интерфейсов. 
Сегодня жители республики 
получают до 240 видов услуг в 
электронной форме. Каждый 
месяц предоставляется до 
6 млн государственных услуг. 

Особое внимание мы уделя-
ем организации электронного 
взаимодействия между орга-
нами власти. Для этого в рес- 
публике функционируют две 
ключевые системы: региональ-
ная система межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия и система электронного 
документооборота.

Региональная система позво-
ляет республиканским властям 
при предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг обмениваться сведения- 
ми с федеральными структу-
рами, что позволило за 8 ме-
сяцев 2016 года сэкономить 
гражданам более 100 млн 
рублей при оплате государ-
ственных пошлин.

Система электронного до-
кументооборота в Татарстане 
ежедневно регистрирует около 
25 тыс. документов. К ней под-
ключены все – от глав сель-

ских поселений до президента 
Республики Татарстан. Это 
способствовало значительно-
му ускорению решения мно-
гих вопросов. Министр может 
отправить премьер-министру 
Республики Татарстан запрос 
и до конца рабочего дня полу-
чить ответ, в том числе с резо-
люцией президента Республи-
ки Татарстан, если документы 
требовали его рассмотрения. 
Каждый день мы оперативно 
обрабатываем по 3–4 таких 
запроса. Ранее срок аналогич-
ного документооборота, пре-
доставляемого в бумажном 
виде, составлял 10–12 дней.

Преимущество использо-
вания электронного доку-
ментооборота заключается 
еще и в том, что он повыша-
ет мобильность, гарантирует 
прозрачность процессов и 
исключает любые коррупци-
онные факторы.

Мы настолько привыкли к 
новому виду документообо-
рота, что если система оста-
новится хотя бы на час, это 
значительно затруднит работу 
всех государственных учреж-
дений. Поэтому безопасность 
электронных систем – одна из 
наших основных задач. Еже-
годно система подвергается 
множеству хакерских атак, но 
ее нынешнее состояние поз- 
воляет эффективно с ними 
бороться. Как итог, за восемь 
лет работы системы мы ни 
разу не допустили ее серьез-
ной остановки.

В настоящее время продол-
жается работа по повышению 
эффективности предоставле-
ния электронных услуг жителям 
республики. Данная система 
и впредь должна оставать-
ся надежным инструментом 
укрепления взаимодействия 
между органами власти и на-
селением Татарстана. 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
ÈËÜÄÀÐ ØÀÔÊÀÒÎÂÈ×

 ÕÀËÈÊÎÂ

Ìû íàñòîëüêî 
ïðèâûêëè ê íîâîìó âèäó 

äîêóìåíòîîáîðîòà, 
÷òî åñëè ñèñòåìà 

îñòàíîâèòñÿ õîòÿ áû 
íà ÷àñ, ýòî çíà÷èòåëüíî 

çàòðóäíèò ðàáîòó 
âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ 

ó÷ðåæäåíèé

«

«



Развитие новых технологий, 
изменение экономических ус-
ловий и необходимость посто-
янной работы над повыше-
нием качества и доступности 
услуг – это факторы, которые 
способствуют возникновению 
потребности в изменении сло-
жившегося подхода к методи-
ке работы и в выборе новых 
путей развития. И эти факторы 
одинаково работают как в от-
ношении отдельной организа-
ции, так и в пределах страны. 

К 2017 году система го-
сударственного управления 
России должна быть готова к 
переходу на оказание услуг в 
электронном виде. Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин не раз обращал 
внимание на необходимость 
повышения удовлетворенно-
сти заявителей электронными 
услугами, а летом этого года 
поручил правительству Рос-
сии до 1 января 2017 года раз-
работать закон об использова-
нии единой инфраструктуры 
электронного правительства 
при создании и эксплуатации 
государственных информаци-
онных систем.

Для решения задач по разви-
тию информационного обще-

ства, определенных Стратеги-
ей развития информационного 
общества в Российской Феде-
рации (утверждена Президен-
том Российской Федерации 
7 февраля 2008 г. № Пр-212), 
Правительством Российской 
Федерации принята Концепция 
развития механизмов предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в элект- 
ронном виде. В соответствии с 
Приложением № 2 к Концепции 
услуга по подготовке и выдаче 
разрешений на строитель-
ство включена в приоритет-
ный перечень государствен-
ных и муниципальных услуг, 
подлежащих первоочередной 
оптимизации, предоставляе-
мых органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления или другими 
организациями, в которых раз-
мещается государственное или 
муниципальное задание.

Главгосэкспертиза России 
идет в ногу со временем, ответ-
ственно выполняет поручения 
Правительства Российской Фе-
дерации и активно внедряет со-
временные технологии в свою 
работу. Говоря об интерактив-
ном взаимодействии, то есть 

Электронные услуги государственной экспертизы –
настоящее и будущее России

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà ÔÀÓ 

«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» 
ÂÀÄÈÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× 

ÀÍÄÐÎÏÎÂ

«
Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè 
èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì, 

îòâåòñòâåííî âûïîëíÿåò 
ïîðó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è àêòèâíî âíåäðÿåò 

ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè 
â ñâîþ ðàáîòó«

Еще не так давно современные технологии были уделом 
отдельных отважных первопроходцев, пытавшихся 
доказать гражданам удобство электронного формата 
взаимодействия. Сегодня современные технологии – это 
condicio sine qua non для всех органов государственной 
власти. Сегодня Россия уверенно занимает первое место 
в Европе по числу интернет-пользователей, а доля 
активной интернет-аудитории, выходящей в Сеть хотя 
бы раз в сутки, составляет 53%: российские граждане 
совершили очень быстрый переход к пользованию 
электронными услугами и очень хорошо представляют 
уровень, на котором они могут и должны оказываться.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ44

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



«
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, 
÷òî çàäà÷à ïî ïåðåõîäó 

íà ýëåêòðîííûé âèä 
âçàèìîäåéñòâèÿ 

áûëà ïîñòàâëåíà åùå 
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â åãî «ìàéñêèõ 

óêàçàõ»«

о взаимодействии с использо-
ванием электронных каналов 
коммуникации, следует иметь 
в виду, что задача по переходу 
на электронный вид взаимо-
действия была поставлена еще 
Президентом Российской Феде-
рации в его «майских указах».

Немного новейшей истории
31 марта 2012 года в по-

становление Правительства 
Российской Федерации № 145 
внесены важные изменения, 
заложившие основу созда-
ния электронной государ-
ственной экспертизы: «До-
кументы для проведения 
государственной экспертизы 
представляются на бумаж-
ном носителе или в форме 
электронных документов с ис-
пользованием в том числе 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы ЕПГУ (при наличии со-
ответствующей технической 
возможности)».

25 сентября 2014 г. – Требо-
вание о необходимости обеспе-
чения для заявителей возмож-
ности получения электронных 
услуг в области проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации, го-
сударственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изыска-
ний введено в законодательство 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.09.2014 № 984.

В феврале 2015 года 
в Главгосэкспертизе России 
создана рабочая группа по 
переводу в электронный вид 
услуг по проведению государ-
ственной экспертизы. Весной 
того же года переведена в 
опытную эксплуатацию Си-
стема интерактивного взаи-
модействия Главгосэкспер-
тизы России с заявителями. 
В локальные нормативные 

акты вносятся соответствую-
щие изменения.

В мае 2015 года поступают  
первые пилотные проекты и 
проходят государственную экс-
пертизу в электронном виде.

Июнь-июль 2015 г. – прово-
дится модернизация инфор-
мационных систем по резуль-
татам опытной эксплуатации.

Сентябрь 2015 г. – начина-
ется промышленная эксплуа-
тация системы и проведение 
государственной экспертизы в 
электронной форме: пока еще 
это опция, а не обязанность. 
Созданный контакт-центр для 
приема обращений и консуль-
тации заявителей по вопросам, 
связанным с получением услу-
ги в электронном виде, оказы-
вает заявителям всю необходи-
мую техническую поддержку.

Декабрь 2015 г. – Прави-
тельство принимает поста-
новление от 7 декабря 2015 г. 
№ 1330, которое радикально 
меняет жизнь государствен-
ной экспертизы. С 1 сентября 
2016 г. проектная документа-
ция и (или) результаты инже-
нерных изысканий, подготов-
ленные в отношении объектов 
капитального строительства, 
строительство или рекон-
струкция которых осуществля-
ется полностью или частично 
за счет средств федерального 
бюджета, а также документы, 
необходимые для проведения 
государственной эксперти-
зы проектной документации 
и (или) результатов инженер-
ных изысканий, должна пред-
ставляться в Главгосэкспер-
тизу только в электронной 
форме, за исключением слу-
чаев, когда проектная доку-
ментация и (или) результа-
ты инженерных изысканий 
содержат сведения, доступ 
к которым ограничен в со-
ответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации. 
Но уже с 1 января 2017 года 
проектная документация и 
(или) результаты инженерных 
изысканий, а также иные до-
кументы, необходимые для 
проведения государственной 
экспертизы, вне зависимости 
от источника финансирова-
ния строительства объекта 
должны представляться в 
Главгосэкспертизу России, а 
также в уполномоченные на 
проведение такой государ-
ственной экспертизы органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
или подведомственные этим 
органам государственные уч-
реждения только в электрон-
ной форме (за исключением 
случаев, когда эти документы 
содержат сведения ограни-
ченного доступа).

Январь 2016 года – Глав-
госэкспертиза запускает цикл 

обучающих семинаров, на ко-
торых разъясняет заявителям 
особенности работы в элек-
тронной форме. Участниками 
семинаров – в очной и дистан-
ционной форме – стало более 
4000 человек.

Май 2016 г. – Главгосэкспер-
тиза завершает этап модерни-
зации информационных систем 
и продолжает проводить семи-
нары как для заявителей, так и 
для представителей региональ-
ных экспертиз. На официальном 
сайте uslugi.gge.ru размещены 
видеоинструкции и ответы на 
часто задаваемые вопросы, 
а также записи семинаров.

1 сентября 2016 г. – происхо-
дит резкое увеличение количе-
ства заявлений на проведение 
государственной экспертизы в 
электронном виде, обеспечена 
возможность подачи заявлений 
через ЕПГУ и официальный 
сайт нашего Учреждения. 
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Äåêàáðü 2015 – 
Ïðàâèòåëüñòâî 

ïðèíèìàåò 
ïîñòàíîâëåíèå

№ 1330,  êîòîðîå 
ðàäèêàëüíî ìåíÿåò 

æèçíü ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêñïåðòèçû«



Планы на будущее
Главгосэкспертиза России 

планирует развитие и модер-
низацию информационных сис- 
тем, в том числе расширение 
функциональных возможно-
стей личного кабинета заяви-
теля, создание новых серви-
сов и другие опции.

Основные требования
Популярность государствен-

ных электронных услуг посто-
янно растет, и в тех случаях, 
когда электронные сервисы 
удобны, личное обращение 
заявителей в основные офи-
сы и работа с бумажными 
документами снижается до 
малозначительных величин. 
Удобство  сервисов особен-
но важно в условиях, когда 
их использование становится 
обязательным. Современные 
технологии – это уже не только 
будущее, но и настоящее всех 
органов государственной вла-
сти, их необходимо внедрять 
как в интересах наших заказчи-
ков, так и в интересах экспер-
тов. Опыт внедрения электрон-
ных услуг Главгосэкспертизы 
России показывает, что, затра-
чивая силы, время и средства 
на разработку и внедрение 
электронных сервисов, мы 
создаем современный мир не 
только для заказчиков. Элек-
тронная реальность позволяет 
обеспечить для наших экспер-
тов все необходимые условия 
для использования новых ме-
ханизмов анализа и работы 
с проектной документацией.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 утверждены 
Требования к предоставлению 
в электронной форме государ-
ственных и муниципальных 
услуг посредством Единого 
портала государственных ус-
луг (ЕПГУ), порталов государ-

ственных и муниципальных 
услуг субъектов Российской 
Федерации, официальных сай-
тов органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления. 
В рамках соблюдения 
указанных требований 
заявителю обеспечивается: 

– получение информации о 
порядке и сроках предостав-
ления услуги;

– запись на прием в орган 
(организацию), многофункци-
ональный центр для подачи за-
проса о предоставлении услуги;

– формирование запроса;
– прием и регистрация орга-

ном (организацией) запроса и 
иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

– получение результата пре-
доставления услуги;

– получение сведений о ходе 
выполнения запроса;

– осуществление оценки ка-
чества предоставления услуги;

– досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа (ор-
ганизации), должностного лица 
органа (организации) либо 
государственного или муници-
пального служащего.

Формирование запроса осу-
ществляется посредством за-
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«
ßíâàðü 2016 ãîäà – 
Ãëàâãîñýêñïåðòèçà 

çàïóñêàåò öèêë îáó÷àþùèõ 
ñåìèíàðîâ, íà êîòîðûõ 
ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëÿì 
îñîáåííîñòè ðàáîòû 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå«



полнения электронной формы 
запроса на едином портале, 
порталах услуг или офици-
альных сайтах без необходи-
мости дополнительной пода-
чи запроса в какой-либо иной 
форме.
Кто отвечает за Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг?

Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации.
Каким должен быть план 
перехода к работе в 
электронной форме для 
региональных экспертиз?

Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России напра-
вило в субъекты Российской 
Федерации примерный план 
мероприятий, который может 
быть положен в основу соот-
ветствующих планов органов 
государственной власти субъ-

ектов с учетом региональной 
специфики и степени готов-
ности к проведению государ-
ственной экспертизы в элек-
тронном виде.

В субъектах Российской Фе-
дерации предполагается следу-
ющая организация предостав-
ления услуг в электронном виде:

1. Размещение сведений об 
услуге в  реестре государствен-
ных и муниципальных услуг

2. Обеспечение возмож-
ности осуществления про-
цедуры аутентификации и 
авторизации заявителей с 
использованием федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы ЕСИА 
(Единая система идентифи-
кации и аутентификации). 

3. Организация доступа поль-
зователей к получению услуг в 
электронной форме, в том чис-
ле путем размещения на Еди-
ном портале государственных 
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«
Ñîâðåìåííûå 

èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè 

èíòåðíàöèîíàëüíû 
è íå èìåþò ãðàæäàíñòâà, 
îäíàêî ó Ðîññèè îñîáûé 

ïóòü ðàçâèòèÿ«



услуг гиперссылок, обеспечи-
вающих бесплатную переадре-
сацию на РПГУ (региональный 
портал государственных услуг).

4. Разработка информацион-
ной системы для организации 
и проведения государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий в элек-
тронном виде.

5. Проведение информаци-
онно-разъяснительной работы 
среди заказчиков услуг, в том 
числе организация адресной 
рассылки информационных 
материалов, проведение веби-
наров, семинаров, совещаний.

6. Обучение персонала на 
семинарах. 

Современные информаци-
онные технологии интернаци-
ональны и не имеют граждан-
ства. Однако у России – особый 
путь развития. Конечно, мы не 
должны отставать от прогресса. 
Но, создавая наши электрон-
ные услуги и сервисы, следует 
не бездумно внедрять все, что 
предлагает рынок, но учитывать 
требования действующего за-
конодательства и российскую 
специфику, особый менталитет 
наших граждан. Кроме того, мы 
всегда должны помнить о том, 
что внедрение электронных ус-
луг не проводится просто ради 
того, чтобы их внедрить. Глав-
ная наша задача – сегодня и 
всегда – это обеспечение каче-
ства, безопасности и коррект-
ной стоимости строительства. 
А информационные техноло-
гии – это инструмент, который 
помогает нам сделать эту рабо-
ту еще более эффективной.

Справочно:
1. Концепция развития ме-

ханизмов предоставления го-
сударственных услуг в элек-
тронном виде утверждена 

распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 2516-р.

2. Концепция региональной 
информатизации утверждена 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.12.2014 2769-р.

3. Положение об инфра-
структуре, обеспечивающей 
информационно-технологиче-
ское взаимодействие инфор-
мационных систем, исполь-
зуемых для предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и исполнения 
государственных и муници-
пальных функций в электрон-
ной форме утверждено по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
08.06.2011 № 451.

4. Требования к региональ-
ным порталам государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) утверждены поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861.

5. План мероприятий («дорож-
ная карта») по реализации Кон-
цепции развития механизмов 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде утвержден 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.06.2014 № 991-р.

6. Положение о федеральной 
государственной информаци-
онной системе «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» утвержде-
но постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861.

7. Требования к предостав-
лению в электронной форме 
государственных и муници-
пальных услуг утверждены 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236.
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«
Íàøà çàäà÷à – 

îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà, 
áåçîïàñíîñòè 

è êîððåêòíîé ñòîèìîñòè 
ñòðîèòåëüñòâà, 

à èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè ïîìîãàþò íàì 
ñäåëàòü ýòó ðàáîòó åùå 

áîëåå ýôôåêòèâíîé«
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Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ñòðîèòåëüñòâà, 

àðõèòåêòóðû è æèëèùíî–

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× 
ÊÓÄÐßØÅÂ

Ê 2018 ãîäó íå ìåíåå 18% 
ãðàæäàí Òàòàðñòàíà 
áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ 

ìóíèöèïàëüíûìè 
ýëåêòðîííûìè óñëóãàìè

«

«

Практический опыт Республики Татарстан в оказании 
услуг в электронной форме в строительной сфере

В рамках исполнения Фе-
дерального закона «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» Министер-
ством информатизации и 
связи Республики Татарстан 
осуществляется работа по 
переводу муниципальных и 
социально значимых услуг 
в электронный вид. Предпо-
лагается, что к 2018 году не 
менее 70% граждан Татар-
стана будут пользоваться му-
ниципальными электронными 
услугами. В соответствии с 
утвержденным в 2015 году 
Кабинетом министров планом 
перевода муниципально зна-
чимых услуг в электронный 
вид, Министерством инфор-
матизации и связи совместно 
с Министерством экономики 
Республики Татарстан был 
составлен перечень наиболее 
востребованных услуг и для 
каждой из них определено ку-
рирующее министерство или 
ведомство. Так, на Министер-
ство строительства, архитек-
туры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики 
Татарстан была возложена 
ответственность за  перевод в 
электронный вид следующих 
услуг: по выдаче разрешений 
на строительство; по выдаче 
документов о согласовании 
проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения; по выдаче реше-
ний о переводе или об отказе 
в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого 
помещения в жилое; по поста-
новке граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях. Согласно этому 
плану мероприятий были раз-

работаны соответствующие 
паспорта в электронной фор-
ме, по которым в настоящее 
время завершается процеду-
ра согласования.

Хочу отметить, что Мини-
стерством строительства Та-
тарстана ежегодно реализует-
ся более 30 государственных 
программ. До конца 2016 года 
будет реализовано 34 таких 
программы на общую сумму 
18 млрд рублей — это 640 объ-
ектов нового строительства и 
чуть более 1700 объектов ка-
питального ремонта. В рамках 
реализации  государственных 
программ создана информа-
ционно-аналитическая систе-
ма «Капстрой». С момента 
ее запуска в эксплуатацию в 
конце 2012 года прошло согла-
сование более 64 тыс.  актов 
выполненных работ по форме 
КС-2 на сумму более 60 млрд 
рублей. В данной системе за-
регистрировано уже более 
1300 подрядных организа-
ций и  более 2400 пользова-
телей. Однако «Капстрой» 
решает только часть задач, 
возникающих на протяже-
нии производственного цик-
ла объектов строительства. 
Учитывая значительные объе-
мы объектов, реализуемых по 
государственной программе 
Республики Татарстан, была 
поставлена задача создать 
единую информационно-ана-
литическую систему «Строи-
тельный комплекс Республики 
Татарстан». Основными це-
лями данной системы явля-
ются мониторинг исполнения 
государственной программы 
капитальных вложений, мо-
ниторинг состояния объектов 
строительства и реконструк-
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ции, обеспечение процес-
сов взаимодействия между 
правительством Татарстана, 
муниципальными образова-
ния- ми республики, заказчи-
ка, генподрядчика, субподряд-
чика и поставщика в части 
автоматизации деятельности 
участников по проверке и 
приемке строительных ра-
бот в электронном виде. Пе-
ред системой «Строительный 
комплекс Республики Татар-
стан» стоят следующие за-
дачи: автоматизация процес-
сов документооборота между 
субподрядчиком, генподряд-
чиком, заказчиком-застрой-
щиком и другими министер-
ствами и ведомствами на 
всех этапах строительства, 
капитального ремонта и ре-
конструкции; автоматизация 
процессов сбора, анализа и 
согласования заявок на бу-
дущее строительство, рекон-
струкцию и ремонт; обеспече-

ние оперативной аналитикой 
о ходе исполнения программ 
и реализации объектов; обе-
спечение возможности, на-
ходясь непосредственно на 
объекте, осуществлять про-
верку объемов работ по акту 
и загружать фотоматериалы 
с места стройки. 

Концепция работы системы 
разделена на три этапа. Первый 
этап – это планирование, фор-
мирование титульного списка 
потребностей и согласование 
участников, выделение фи-
нансирования. Второй этап – 
непосредственная реализация 
проекта: проектирование, вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ, мониторинг и 
контроль за ходом выполнения 
работ, отслеживание финанси-
рования, а также возможность 
формирования отчетной си-
стемы. Третий этап – эксплуа-
тация объекта и вложение ка-
питала в текущий ремонт. 

«
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ãîñïðîãðàìì ñîçäàíà 

èíôîðìàöèîííî–

àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà 
«Êàïñòðîé»«
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«
Ìèíèñòåðñòâî 
ñòðîèòåëüñòâà 

Òàòàðñòàíà åæåãîäíî 
ðåàëèçóåò áîëåå 

30 ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðîãðàìì«

Ожидаемый результат внед- 
рения данной системы — со-
здание единой среды для всех 
участников строительства, ка-
питального ремонта и рекон-
струкции, включая базу дан-
ных объектов на территории 
Республики Татарстан. Это 
экономия времени на оценку 
обоснованности инвестиций; 
упрощение процедур согласо-
вания документации; учет, кон-
троль и оптимизация затрат, 
автоматизация формирова-
ния учетов любой сложности 
и детализации; максимально 
рациональное и целевое рас-
ходование бюджетов. 

Создаваемая система «Строи- 
тельный комплекс Республики 
Татарстан» уже сегодня инте-
грируется с другими система-
ми – такими, как «Капстрой» 
(по фактическому выполнению 

работ, заявкам на оплату, сме-
там); «Государственный стро-
ительный надзор» (по обмену 
данными об объектах КВ, 
извещениям о начале строи-
тельства);  АС «Госэксперти-
за» (по экспертизе проектной 
документации); Министерство 
земельных и имущественных 
отношений Республики Татар-
стан (по закреплению объек-
тов, передаче их на баланс); 
Министерство финансов Рес- 
публики Татарстан (АЦК-Фи-
нансы, по заявкам на оплату 
работ ПИР, СМР и другим 
договорам); Центр экономи-
ческих и социальных исследо-
ваний Республики Татарстан 
(о планируемых/фактических 
расходах на капвложения, вы-
полненных работах). 

В настоящее время прове-
дение государственной экс-
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пертизы проектной докумен-
тации в электронной форме 
реализуется через интер-
нет-портал с личным кабине-
том заявителя, который был 
внедрен еще в 2013 году. На 
нынешний момент поступи-
ло всего 37 заявлений (по 
состоянию на 10.06.2016) 
по предоставлению услуги в 
электронной форме, причем 
23 из них – в 2015 году. Тем 
не менее – уже сегодня эта 
система позволяет специали-
стам направлять проектную 
документацию, подписанную 
квалифицированной элек-
тронной подписью; контро-
лировать прохождение доку-
ментов по технологическим 
этапам в режиме реального 
времени; проводить экспер-
тизу сотрудниками головной 
организации и удаленных 
подразделений в режиме он-
лайн; обеспечивать инфор-
мационную безопасность ор-

ганизации-заявителя. Также 
имеется техническая воз-
можность выдачи договор-
ных документов и заклю-
чений в электронном виде, 
подписанных ЭЦП. 



Пока электронная форма по-
дачи документов обязательна 
только для тех объектов, финан-
сирование которых полностью 
или частично осуществляется 
с привлечением средств феде-
рального бюджета (за исключе-
нием случаев, когда проектная 
документация содержит сведе-
ния, доступ к которым ограничен 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации). 
Однако с 1 января следующего 
года работа с государственны-
ми экспертными организациями 
будет организована по-новому: 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
5 марта 2007 г. № 145 внесены 
изменения, устанавливающие 
обязанность прохождения го-
сударственной экспертизы в 
электронной форме для всех 
объектов вне зависимости от 
источника их финансирования. 
Исключение составляют только 
те случаи, когда проектная до-
кументация и (или) результаты 
инженерных изысканий содер-
жат сведения, доступ к которым 
ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

Главгосэкспертиза Рос-
сии не стала дожидаться 
1 сентября 2016 года. Уже с 
мая 2015 года для наших зая-
вителей стала доступна опция 
проведения государственной 
экспертизы проектной доку-

ментации и (или) результа-
тов инженерных изысканий 
в электронном виде.

Что такое электронные 
услуги Главгосэкспертизы 
России?

Сегодня и всегда, 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году вы можете по-
дать заявление на проведе-
ние государственной экспер-
тизы, пройти всю процедуру 
государственной экспертизы 
и получить экспертное заклю-
чение государственной экс-
пертизы в электронном виде. 

Главгосэкспертиза России 
оказывает следующие элект- 
ронные услуги:

– государственная экспертиза 
проектной документации;

– государственная экспертиза 
результатов инженерных изыс- 
каний;

Также для наших заявителей 
доступны следующие сервисы:

– мониторинг процесса про-
ведения государственной экс-
пертизы в личном кабинете 
заявителя и получение инфор-
мации обо всех изменениях по 
электронной почте;

– двустороннее подписа-
ние юридических и финансо-
вых документов в электронном 
виде усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

– получение сведений из 
Единого реестра выданных 
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В соответствии с постановлением Правительства 
России от 7 декабря 2015 года № 1330 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145» 
с 1 сентября 2016 года Главгосэкспертиза России, 
а с 1 января 2017 года остальные экспертные 
организации обязаны перейти к оказанию 
государственных услуг только в электронной форме.

Электронные услуги Главгосэкспертизы: что это такое 
и как их получить?

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì

Óïðàâëåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

è èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

ÔÀÓ «Ãëàâãîñýêñïåðòèçà 
Ðîññèè»

ÂÈÊÒÎÐÈß Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ 
ÝÐÊÅÍÎÂÀ

«
Ýëåêòðîííûå óñëóãè 

ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêñïåðòèçû – îäíî èç 
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ 
è äàâíî íàçðåâøèõ 
ðåøåíèé, êîòîðîå 

çíà÷èòåëüíî óëó÷øèò 
è óïðîñòèò ðàáî÷óþ 

æèçíü íàøèõ çàÿâèòåëåé «



55ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

заключений государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий Главгосэкс-
пертизы России через систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

– получение через систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия сведений 
из Единого реестра выданных 
Главгосэкспертизой России 
заключений о достоверности 
определения сметной стои-
мости объектов капитального 
строительства, строительство 
которых финансируется с при-
влечением средств федераль-
ного бюджета;

– запись на прием на офици-
альном сайте Главгосэксперти-
зы России gge.ru.

Уже сегодня технически мы 
готовы к выпуску нового серви-
са – проведению проверки до-
стоверности определения смет-
ной стоимости в электронном 
виде. Сервис будет запущен, 
как только выйдет соответству-
ющий нормативно-правовой 
акт, который будет регулиро-
вать данную услугу.

Прохождение государствен-
ной экспертизы проектной до-

кументации и (или) результатов 
инженерных изысканий по соот-
ветствующим объектам являет-
ся необходимым условием для 
выдачи разрешений на строи-
тельство. Но не только. Элек-
тронные услуги государствен-
ной экспертизы – одно из самых 
современных и давно назрев-
ших решений, которое значи-
тельно улучшит и упростит ра-
бочую жизнь наших заявителей. 
Однако перед тем, как перейти 
в эту прекрасную реальность, 
нужно провести небольшую 
подготовительную работу – вы-
полнить своего рода домашнее 
задание для заявителей.

С начала 2016 года мы про-
водим обучающие семинары, 
на которых разъясняем, как 
нужно организовать работу, 
чтобы получить наши элект- 
ронные услуги. И анализ 
этих семинаров показывает, 
что многие заявители расте-
ряны и не до конца понима-
ют, что для них меняется с 
переходом на электронный 
формат взаимодействия с 
Главгосэкспертизой России. 
Некоторым кажется, что их 
ждут какие-то глобальные 
изменения и потрясения. Но 

«
Àíàëèç îáó÷àþùèõ 

ñåìèíàðîâ ïîêàçûâàåò, 
÷òî ìíîãèå çàÿâèòåëè 

ðàñòåðÿíû è íå äî êîíöà 
ïîíèìàþò, ÷òî äëÿ íèõ 
ìåíÿåòñÿ ñ ïåðåõîäîì 

íà ýëåêòðîííûé ôîðìàò 
âçàèìîäåéñòâèÿ 

ñ Ãëàâãîñýêñïåðòèçîé 
Ðîññèè «



на самом деле это не так, и 
от заявителей требуется со-
всем немного.

Как пройти 
государственную 
экспертизу в электронном 
виде?

Теория...
В первую очередь каж- 

дому заявителю следует 
ознакомиться с норма-
тивно-правовыми актами,  
которые регулируют про-
ведение государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и (или) инже-
нерных изысканий в элек-
тронном виде:

– постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. №  145 «О 
порядке организации и про-
ведения государственной экс-
пертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных 
изысканий»;

– постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 

7 декабря 2015  года № 1330 
«О внесении изменений в по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
5 марта 2007 г. №  145»;

– постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проект-
ной документации и требова-
ниях к их содержанию»;

– приказ Минстроя Рос-
сии от 21 ноября 2014 года 
№ 728/пр «Об утверждении 
требований к формату до-
кументов, предоставляемых 
в электронной форме для 
получения государственной 
услуги по государственной 
экспертизе проектной доку-
ментации, результатов ин-
женерных изысканий».

...И практика
Нормативные акты опреде-

ляют требования к прохожде-
нию экспертизы в электрон-
ном виде. Но что нужно еще?

Подтвержденная учетная 
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«
Íåêîòîðûì êàæåòñÿ, 

÷òî èõ æäóò 
ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ 
è ïîòðÿñåíèÿ, íî ýòî 

íå òàê: îò çàÿâèòåëåé 
òðåáóåòñÿ ñîâñåì 

íåìíîãî «



запись на Едином порта-
ле государственных услуг 
gosuslugi.ru – для подачи за-
явления и доступа к личному 
кабинету.

Документация, подготов-
ленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87 «О со-
ставе разделов проектной до-
кументации и требованиях к 
их содержанию» и приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
от 21 ноября 2014 года №728/
пр «Об утверждении требова-
ний к формату электронных 
документов, представляемых 
для проведения государствен-
ной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов 
инженерных изысканий».

Усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись –для 
подписания договорных и 
иных документов, связанных 
с проведением государствен-
ной экспертизы.

 На главной странице сер-
висной части нашего сайта 
(us lug i .gge. ru)размещена 
подробная информация о по-
рядке прохождения эксперти-
зы в электронном виде, а так-
же методические материалы, 
раскрывающие требования 
по каждому пункту. Это и 
короткие видеоинструкции 
прикладного характера, и 
раздел «Часто задаваемые 
вопросы», и подробная ин-
струкция в текстовом фор-
мате. Там же мы  публикуем 
график проведения наших 
учебных семинаров.

При этом основные 
действия, которые нужно 
совершить каждому 
заявителю, укладываются 
в 5 небольших этапов.

1. Получить доступ к лично-
му кабинету. Для этого нужно 
зарегистрироваться на Едином 
портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru или воспользо-
ваться сервисом электронно-
го взаимодействия в разделе 
«Государственные услуги» на 
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«
Â ïåðâóþ î÷åðåäü 

êàæäîìó çàÿâèòåëþ 
ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ 

ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè 
àêòàìè,  êîòîðûå 

ðåãóëèðóþò ïðîâåäåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè 

è (èëè) èíæåíåðíûõ 
èçûñêàíèé â ýëåêòðîííîì 

âèäå«



официальном сайте Главгосэкс-
пертизы России gge.ru. После 
первичной авторизации в сис- 
теме с подтвержденной учет-
ной записью автоматически 
сформируется личный кабинет 
заявителя с поддержкой функ-
ционала подачи заявления, 
загрузки проектной документа-
ции, заключения договора, по-
лучения замечаний по резуль-
татам экспертизы, мониторинга 
процесса проведения государ-
ственной экспертизы до получе-
ния экспертного заключения.

2. Подать документацию в 
электронном виде. Для подачи 
документации вам необходимо 
зайти на портал  uslugi.gge.ru 
или на сайте Главгосэксперти-
зы России перейти в подраздел 
«Подать документы на проведе-
ние государственной эксперти-
зы проектной документации и/
или инженерных изысканий в 
электронном виде» (раздел  
«Государственные услуги») 
и авторизоваться в системе, 
используя учетную запись 
Единого портала государ-
ственных услуг. 

Представляемые на государ-
ственную экспертизу элект- 
ронные документы должны 
быть подписаны усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью. Для подписания 
файлов проектной документа-
ции, договорных документов 
и служебной корреспонденции 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
необходима специализиро-
ванная программа, сертифи-
цированная в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Подготовьте сведения о за-
стройщике и об исполнителях 
работ, проектную документа-
цию и иные материалы в элект- 
ронном виде в соответствии с 

требованиями, установленными 
законодательством Российской 
Федерации и иными норматив-
но-правовыми актами. Сопро-
водительные письма и иная 
служебная корреспонденция, 
формируемая в ходе проведе-
ния государственной эксперти-
зы, направляются в Главгосэкс-
пертизу России в электронном 
виде через личный кабинет. 
Дублировать эти документы на 
бумаге не следует.

Мы прекрасно понимаем, 
что количество файлов про-
ектной документации может 
исчисляться сотнями, а их 
объем – десятками гигабайт. 
Мы ведем постоянную рабо-
ту по модернизации наших 
сервисов. Так, например, 
текущая версия системы за-
грузки информации позволя-
ет работать с неограничен-
ным количеством файлов, 
проводить проверку наличия 
электронной подписи и ее 
анализ, уточняет валидность 
подписи. Также в систему 
встроена специальная опция, 
которая позволяет контроли-
ровать статус загрузки доку-
ментации. И если произошла 
ошибка, то сервис позволяет 
понять, какой именно файл 
не прошел, почему это слу-
чилось и как ее исправить. 

3. Заключить договор. На 
этапе заключения договора 
в личный кабинет будут на-
правлены файлы договора 
и приложений к нему, заве-
ренные усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью Главгосэкспертизы 
России. Подпишите договор 
своей усиленной квалифици-
рованной электронной под-
писью. С момента получения 
указанных файлов Главгос- 
экспертизой России (под-
тверждение о получении на-
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«
Ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, 
÷òî êîëè÷åñòâî ôàéëîâ 

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
ìîæåò èñ÷èñëÿòüñÿ 

ñîòíÿìè, à èõ îáúåì – 
äåñÿòêàìè ãèãàáàéò, 
è âåäåì ïîñòîÿííóþ 

ðàáîòó ïî ìîäåðíèçàöèè 
íàøèõ ñåðâèñîâ «



правляется в личный кабинет 
и на электронную почту поль-
зователя) договор считается 
заключенным.

Работа по проведению госу-
дарственной экспертизы начи-
нается с момента поступления 
денежных средств и подписа-
ния двустороннего соглашения.

4. Отработать замечания 
экспертов. Если наши экс-
перты выявят недостатки в 
представленных документах, 
вам будут направлены заме-
чания. Следует их исправить 
и загрузить доработанную 
документацию в личном ка-
бинете.

5. Получить экспертное 
заключение. Заверенное уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью за-
ключение будет доступно в 
личном кабинете.

Подробная информация о по-
рядке получения электронных 
услуг Главгосэкспертизы Рос-
сии доступна на официальном 
интернет-сайте учреждения 
gge.ru. Также у нас организо-
вана техническая поддержка 
заявителей: все обращения по  
порядку получения электрон-

ных услуг Главгосэкспертизы 
России следует направлять по 
адресу help.uslugi@gge.ru.

Если остались вопросы
В Главгосэкспертизе Рос-

сии для заявителей прово-
дятся не только обучающие 
семинары. Практические за-
нятия и консультации, кото-
рые проходят у нас по вторни-
кам и четвергам, построены 
по другому принципу: каждый 
заказчик может прийти к нам 
со своей документацией на 
электронных носителях и по-
лучить индивидуальную кон-
сультацию и разъяснения по 
каждому вопросу, который 
возникает у него в процессе 
загрузки проектной докумен-
тации и работы в системе 
интерактивного взаимодей-
ствия с заявителем.

Такая работа помогает не 
только нашим заявителям. По-
лучая прямую обратную связь 
и учитывая мнение пользова-
телей системы, мы обретаем 
уникальные возможности для 
совершенствования работы и 
повышения качества тех ус-
луг, которые Главгосэкспер-
тиза России предоставляет 
своим клиентам.
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«
Êàæäûé çàêàç÷èê 

ìîæåò ïðèéòè ê íàì 
ñî ñâîåé äîêóìåíòàöèåé 

íà ýëåêòðîííûõ 
íîñèòåëÿõ è ïîëó÷èòü 

èíäèâèäóàëüíóþ 
êîíñóëüòàöèþ 

è ðàçúÿñíåíèÿ ïî 
ëþáîìó âîïðîñó, 

êîòîðûé âîçíèêàåò 
ó íåãî â ïðîöåññå 
ðàáîòû â ñèñòåìå 
èíòåðàêòèâíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ«



За два последних года «Про-
ектный институт «Владимирав-
тодорпроект» четыре раза 
проходил государственную 
экспертизу своих проектов в 
электронном виде. Несмотря  
на то что работа проходила в 
тестовом режиме, процедура 
прошла точно в установлен-
ные сроки, хотя обычно про-
ектные организации работают 
в режиме цейтнота, потому что 
для сдачи проекта в эксперти-
зу «на бумаге» требуется бы-
страя подготовка проектной 
документации и оперативная 
доставка ее в экспертизу.

В настоящее время мы го-
товимся к прохождению экс-
пертизы по пятому проекту и 
очень рады тому, что теперь 
данную услугу надлежит  про-
ходить только и обязательно в 
электронном виде.

Если говорить о преимуще-
ствах прохождения экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний в электронном виде, то они 
очевидны. В первую очередь 
это оперативность подготовки 
и доставки проектной доку- 
ментации. Теперь не надо 
отправлять документацию в 
Главгосэкспертизу, как в не-
давнем прошлом, когда тре-
бовалось упаковать, привезти 
и выгрузить десятки коробок 
с документами. Изменения по 
замечаниям вносятся в доку-
ментацию теперь в электрон-
ном виде без распечатки, и 
нет необходимости несколько 
раз перепечатывать проект-
ную документацию, откор-
ректированную по замечаниям 
экспертов. Независимо от мес- 
тонахождения филиала для за-
грузки документов используется 
единый портал, который работа-

ет круглосуточно, без выходных 
и праздничных дней.

Этапы взаимодействия с 
Главгосэкспертизой России ста-
ли значительно более открыты-
ми и информативными: процесс 
четко регламентирован, все 
сроки выставляются электрон-
ной системой автоматически. 
Теперь результат каждого эта-
па, будь то заполнение анкеты, 
загрузка документации, про-
верка комплектности докумен-
тации, заключение договора и 
выставление счетов, проверка 
документации, исправление 
замечаний, загрузка откоррек-
тированной документации и 
подготовка заключения, отобра-
жается на сайте. Договорные 
документы, замечания провер-
ки комплектности, замечания 
к проектной документации и 
заключения тоже публикуются 
на сайте. А это значит, что нам 
не нужно постоянно ездить в 
Москву или в соответствующий 
регион, где находится филиал 
Главгосэкспертизы, чтобы обсу-
дить все эти вопросы с экспер-
тами и специалистами учрежде-
ния: таким образом у экспертов 
появляется больше времени для 
работы над проектами, а у нас 
снижаются временные и финан-
совые издержки, что немало-
важно для любой компании, осо-
бенно в эпоху экономической 
турбулентности. Как нам кажет-
ся, даже эксперты стали более 
оперативно работать  друг с дру-
гом. Одновременное использо-
вание проектной документации 
всеми экспертами удобно, это 
позволяет всем специалистам в 
один временной период изучить 
любой раздел проектной доку-
ментации. Ведущий эксперт, не 
выходя из своего кабинета, в 
любой момент времени видит 

Ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ 
«Ïðîåêòíûé èíñòèòóò 

«Âëàäèìèðàâòîäîðïðîåêò» 
ÒÀÌÀÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ 

ÃÀËÈÅÂÀ
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Прохождение экспертизы в электронном виде: наш опыт

«
Ýòàïû âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ Ãëàâãîñýêñïåðòèçîé 

Ðîññèè ñòàëè 
çíà÷èòåëüíî 

áîëåå îòêðûòûìè 
è èíôîðìàòèâíûìè: 

ïðîöåññ ÷åòêî 
ðåãëàìåíòèðîâàí, âñå 
ñðîêè âûñòàâëÿþòñÿ 

ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé 
àâòîìàòè÷åñêè«
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количество заключений по раз-
делам или их отсутствие. Он 
также видит, каковы эти локаль-
ные заключения: положитель-
ные они или отрицательные.

Еще одно неоспоримое 
преимущество прохождения 
экспертизы в электронном 
виде – оперативность получе-
ния заключения. Заключение, 
подписанное электронной циф-
ровой подписью, публикуется 
на портале Главгосэкспертизы 
России сразу же, как только оно 
подписано. Получение его на 
бумажном носителе происходит 
на несколько дней позднее.

При этом не следует забы-
вать, что заключение в элек-
тронном виде имеет юридиче-
скую силу. После прохождения 
экспертизы проектную доку-
ментацию невозможно изме-
нить: после загрузки откор-
ректированной документации 
портал закрывается и внесе-
ние каких-либо изменений ста-
новится невозможным.

Подводя итоги, следует от-
метить, что предоставление 
услуги в электронном виде – 
это, по сути, переход на пол-
ный электронный технический 
документооборот. В перспек-
тиве он станет одним из эта-
пов электронного жизненного 
цикла в строительстве, что 
полностью соответствует со-
временному подходу к моде-
лированию объекта. 

Однако следует отметить 
один очень важный аспект этой 
работы, который требует особо-
го, пристального и постоянного 
внимания: при современном 
уровне и состоянии норматив-
ной базы, а также дефиците про-
фессиональной литературы и 
экспертам, и проектировщикам, 
и разработчикам электронных 
услуг нужен постоянный диа-
лог. Потому что только так мы 
сможем снять все противоречия 
и недопонимание, которые не-
избежно возникают в процессе 
реализации любого проекта.

«
Îäíîâðåìåííîå 

èñïîëüçîâàíèå ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè âñåìè 
ýêñïåðòàìè óäîáíî, 
ýòî ïîçâîëÿåò âñåì 
ñïåöèàëèñòàì â îäèí 

âðåìåííîé ïåðèîä 
èçó÷èòü ëþáîé ðàçäåë 

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè«



В начале года Ассоциация 
экспертиз строительных про-
ектов провела анкетирование 
35 учреждений, входящих в 
ассоциацию. И вот какие дан-
ные мы получили. 

По состоянию на 1 января 
2016 года учреждения госу-
дарственной экспертизы вы-
пустили почти 9000 заклю-
чений, но ни одно из них не 
было оформлено в электрон-
ном виде. 53% учреждений 
не оснащены техническими 
средствами для приемки и 
проведения экспертизы в 
электронной форме. 82% 
учреждений не подключены 
к порталам государствен-
ных услуг. 100% учреждений 
нуждаются в модерниза-
ции существующих инфор-
мационных систем, созда-

нии электронного архива, 
оформлении цифровых под-
писей, переподготовке пер-
сонала и проведении инфор-
мационной кампании.

Сегодня ситуация выгля-
дит несколько лучше. Резуль-
таты майского анкетирова-
ния учреждений экспертизы 
Центрального федерального 
округа таковы:

– 33% экспертных органи-
заций провели модерниза-
цию сайтов;

– 33% экспертных организа-
ций подключены к порталам 
государственных услуг;

– 55% экспертных органи-
заций оформили цифровые 
подписи;

– 22% экспертных органи-
заций создали систему элект- 
ронного документооборота;
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Электронная экспертиза – совместная работа 
на общий успех

Ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà 
Àññîöèàöèè ýêñïåðòèç 

ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÀÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëãîñýêñïåðòèçà» 
ÎËÅÃ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ× ÂÀËÎÂ

Оценка степени готовности учреждений 
государственной экспертизы субъектов 
Российской Федерации к переходу на проведение 
государственной экспертизы в электронной форме. 
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– 33% экспертных орга-
низаций оснастили рабочие 
места необходимыми техни-
ческими и программными ком-
плексами;

– 22% экспертных органи-
заций создали архив дел в 
электронной форме.

Государственные учреждения 
Москвы и Московской области 
готовы к переходу на прове-
дение экспертизы в электрон-
ном виде.

Однако полная техноло-
гическая, информационная, 
кадровая и психологическая 
готовность организаций, упол-
номоченных на проведение го-
сударственной экспертизы, не 
единственная проблема в ре-
шении задачи по внедрению с 
1 января 2017 года электрон-
ных услуг.

Чтобы избежать создания 
необоснованных препятствий 
в проведении электронной экс-
пертизы, необходима срочная 
доработка нормативно-пра-
вовых документов, регламен-
тирующих проведение экс-
пертизы, причем часть из них 
должна быть изменена на фе-
деральном уровне. 

В первую очередь следу-
ет внести изменения в по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
31.03.2012 № 272 в части 
обязательности проведения 
негосударственной экспер-
тизы проектной документации 
в электронной форме. Это свя-
зано с внедрением в субъектах 
Российской Федерации инфор-
мационных систем обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности и состоянием рынка 
экспертных услуг. Например, 
в 2015 году рынок негосудар-
ственных услуг Московской 
области составил 35% объек-
тов, а текущий год показыва-
ет его рост. 

В постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 № 87 не-
обходимо внести изменения, 
предусматривающие обяза-
тельность подготовки проект-
ной документации в элект- 
ронной форме. Требуется 
разработать и методические 
рекомендации по организа-
ции государственной экспер-
тизы в электронной форме, 
которые помогут экспертным 
органам не только создать 
и внедрить электронные ус-
луги, но и добиться идеаль-
ной работы всех сервисов по 
единым стандартам.

Если посмотреть на опыт 
Московской области, то уже с 
июня 2016 года она перевела 
в электронный вид все услу-
ги в области градостроитель-
ства. Теперь в электронной 
форме можно оформить ГПЗУ 
и провести государственную 
экспертизу, получить разре-
шение на строительство и за-

Ãîñóäàðñòâåííûå 
ó÷ðåæäåíèÿ Ìîñêâû 

è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ãîòîâû ê ïåðåõîäó 

íà ïðîâåäåíèå 
ýêñïåðòèçû 

â ýëåêòðîííîì âèäå

«

«
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регистрировать извещение о 
начале строительных работ, 
получить разрешение на ввод 
в эксплуатацию, разместить 
документацию в информаци-
онной системе обеспечения 
градостроительной деятель-
ности. Все эти услуги заказ-
чик может получить на Еди-
ном портале государственных 
услуг. С января 2017 года 
Московская область полно-
стью откажется от предо-
ставления услуг в бумажном 
виде: на переходный период 
планируется оставить не-
сколько многофункциональ-
ных центров, которые будут 
принимать документацию на 
бумаге. 

Чтобы организовать все 
эти работы и подвести под 
них правильный норматив-
ный фундамент, было принято 
Постановление Московской 
области о ведении информа-
ционной системы обеспечения 

строительной деятельности, 
а также принят новый админи-
стративный регламент прове-
дения экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий в элек-
тронной форме. 

Сегодня реализуется три-че-
тыре подхода к проведению экс-
пертизы в электронной форме, 
что закладывает определенные 
риски в будущем, связанные с 
объединением систем. 

В один прекрасный день, 
когда настанет следующий 
этап создания теперь уже еди-
ной федеральной системы, а 
этот день, как мы все понима-
ем, придет, так вот в этот день 
мы увидим, что все разрабо-
танные сегодня разные подхо-
ды окажутся несовмес- тимы, 
и столкнемся с кризисом 
конфликта приложений. Что-
бы этого не произошло, нам 
необходимы детально пропи-
санные методические реко-

«
Ñåãîäíÿ ðåàëèçóåòñÿ 
òðè–÷åòûðå ïîäõîäà 

ê ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, 

÷òî çàêëàäûâàåò 
îïðåäåëåííûå 

ðèñêè, ñâÿçàííûå 
ñ îáúåäèíåíèåì ñèñòåì «
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мендации, доступные всем – 
экспертам, заказчикам наших 
услуг, органам исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, даже об-
щественности и средствам 
массовой информации. 

В нашем регламенте мы 
прописали для всех доку-
ментов формат pdf. Мы 
считаем, что сначала надо 
приучить потребителей на-
шей услуги к структуриро-
ванию документации в од-
ном электронном формате, 
а потом двигаться дальше. 
Но тут возникает следую-
щая проблема: на сегод-
няшний день Градострои-
тельный кодекс Российской 
Федерации не предполагает 
получения услуги в элек-
тронном виде полностью – 
начиная с документации по 
планировке территории и 
заканчивая вводом объекта 
в эксплуатацию. Кроме того, 
у нас различные требования 

к содержанию документов, 
предоставляемых в разные 
органы исполнительной власти 
на различных этапах реализа-
ции инвестиционного проекта. 
В экспертизу предоставляет-
ся один перечень документов, 
для получения разрешения 
на строительство – другой, 
для ввода в эксплуатацию – 
третий, в информационную 
систему обеспечения – чет-
вертый. И это еще одна ос-
нова, на которой в будущем 
может возникнуть систем-
ный конфликт. Этот вопрос, 
как и все, о которых я сказал 
ранее, должен быть урегу-
лирован сейчас: мы долж-
ны не просто преодолевать 
трудности и решать задачи 
сегодняшнего дня, но пред-
видеть, что нам готовит гря-
дущее. Это не так трудно. 
Сложнее объединиться и 
начать работу. Но уж с этим, 
я уверен, мы точно должны 
справиться.

«
Êîãäà íàñòàíåò 
ñëåäóþùèé ýòàï 

ñîçäàíèÿ òåïåðü óæå 
åäèíîé ôåäåðàëüíîé 
ñèñòåìû, ìû óâèäèì, 

÷òî âñå ðàçðàáîòàííûå 
ñåãîäíÿ ðàçíûå ïîäõîäû 
îêàæóòñÿ íåñîâìåñòèìû «
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В соответствии со сводной 
информацией о степени готов-
ности организаций государ-
ственной экспертизы к работе 
с электронными документами, 
подготовленной Минстроем 
России, Петербургский центр 
государственной экспертизы 
занимает одну из лидиру- 
ющих позиций. 

Заявители уже давно име-
ют возможность использовать 
электронную запись для про-
хождения экспертизы в уч-
реждении – соответствующий 
сервис действует с 2012 года.
На настоящий момент указан-
ная система значительно мо-
дернизирована.

1 сентября 2016 года состо-
ялся запуск в тестовом режи-
ме нового «Личного кабине-
та» – электронного сервиса 
учреждения, обеспечивающе-
го для юридических и физиче-
ских лиц возможность:

– подать в электронном 
виде заявление о проведе-
нии государственной экс-
пертизы, а также удаленно 
загрузить необходимые для 
проведения экспертизы до-
кументы;

– подписать указанные выше 
документы усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью;

– заключить договор о про-
ведении государственной экс-
пертизы в электронной форме, 

а также получать юридически 
значимые электронные доку-
менты, связанные с исполне-
нием договора;

– осуществлять монито-
ринг хода проведения госу-
дарственной экспертизы с 
возможностью устранения 
выявленных экспертами в 
проектной документации не-
достатков в режиме реального 
времени (без личного посеще-
ния экспертного учреждения);

– получить заключение го-
сударственной экспертизы в 
электронной форме, подписан-
ное усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

При этом с учетом органи-
зационно-правовых особенно-
стей Петербургского центра го-
сударственной экспертизы как 
учреждения, подведомственно-
го региональному органу госу-
дарственного строительного 
надзора, новый личный каби-
нет в ближайшее время обеспе-
чит техническую возможность 
для пользователей оформить 
заявление для получения раз-
решения на строительство в 
один день с получением поло-
жительного заключения экс-
пертизы. Правовые вопросы и 
механизм взаимодействия ра-
боты двух организаций в насто-
ящее время прорабатываются 
специалистами.

С целью создания электрон-
ного сервиса по проведению 

Оказание услуг по проведению государственной 
экспертизы проектной документации в электронном 
виде. Опыт СПб ГАУ «Центр государственной 
экспертизы»

Äèðåêòîð Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêñïåðòèçû»
ÈÃÎÐÜ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ× 

ÞÄÈÍ

Для того чтобы внедрить систему прохождения 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в электронном 
виде, Петербургским центром государственной 
экспертизы была проделана большая работа.
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государственной экспертизы 
в электронном виде была осу-
ществлена модернизация про-
граммного обеспечения; клю-
чевые специалисты экспертных 
отделов были обеспечены ши-
рокоформатными мониторами 
сверхвысокого разрешения 
для комфортного просмотра 
чертежей, генеральных планов 
и прочих документов, пред-
ставленных в электронном 
виде. Для удобства заявителей 
при предоставлении проект-
ной документации и результа-
тов инженерных изысканий в 
электронной форме учрежде-
нием увеличена пропускная 
способность интернет-канала. 
Для организации электронного 
архива введен в эксплуатацию 
сетевой накопитель емкостью 
24 Тб. Кроме того, эксперты, 
уполномоченные на подписа-
ние заключений экспертизы, 
обеспечены усиленными ква-
лифицированными электрон-
ными подписями.

Одновременно Петербург-
ским центром государственной 
экспертизы с апреля 2015 года 

обеспечена возможность рас-
смотрения проектов, подго-
товленных с использованием 
технологий информационного 
моделирования. Сегодня мы 
решаем задачу по синхрони-
зации работы с информацион-
ными моделями посредством 
нового личного кабинета.

Создание электронного сер-
виса по проведению госу-
дарственной экспертизы в 
электронном виде также обес- 
печило возможность его инте-
грации в рамках межведом-
ственного взаимодействия с 
иными исполнительными ор-
ганами государственной влас- 
ти и организациями. 

Начало работы в тестовом 
режиме на 4 месяца ранее 
нормативного срока пере-
хода на проведение госу-
дарственной экспертизы в 
электронном виде обеспечи-
ло возможность для плано-
мерной работы по отладке 
системы удаленного взаимо-
действия с заявителями, вы-
явлению технических слож-
ностей и их устранению. 

«
Çàÿâèòåëè óæå äàâíî 
èìåþò âîçìîæíîñòü 

èñïîëüçîâàòü 
ýëåêòðîííóþ çàïèñü äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ýêñïåðòèçû 

â ó÷ðåæäåíèè – 
ñîîòâåòñòâóþùèé 
ñåðâèñ äåéñòâóåò 

ñ 2012 ãîäà. 
Íà íàñòîÿùèé 

ìîìåíò óêàçàííàÿ 
ñèñòåìà çíà÷èòåëüíî 

ìîäåðíèçèðîâàíà«
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Результатом такой работы 
явилась в том числе  подготов-
ка рекомендаций для формиро-
вания электронных документов, 
представляемых для проведе-
ния государственной эксперти-
зы проектной документации и 
(или) результатов инженерных 
изысканий, а также иных мето-
дических документов для удоб-
ства заявителей.

Ключевой рекомендацией 
для заявителей является фор-
мирование проектной докумен-
тации в электронной форме по 
принципу: 1 файл = 1 тексто-
вый документ, чертеж или схе-

ма. Добровольное соблюдение 
указанного принципа повыша-
ет оперативность снятия экс-
пертами учреждения замеча-
ний к проектной документации. 
Так, при снятии отдельных за-
мечаний у заявителей появля-
ется возможность загрузить и 
подписать, а у эксперта посмо-
треть один файл вместо всего 
проекта или раздела целиком. 

Организация работы с про-
ектами на основе предлагае-
мых рекомендаций позволит 
в ближайшем будущем сокра-
тить среднестатистический 
срок проведения экспертизы 

«
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû 

ñ ïðîåêòàìè íà îñíîâå 
ïðåäëàãàåìûõ 
ðåêîìåíäàöèé 

ïîçâîëèò â áëèæàéøåì 
áóäóùåì ñîêðàòèòü 

ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé 
ñðîê ïðîâåäåíèÿ 

ýêñïåðòèçû«
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до 35 календарных дней при ус-
ловии отсутствия значительных 
недостатков в представленной 
проектной документации. Сле-
дует обратить внимание на то, 
что результатом прохождения 
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) инженерных 
изысканий по-прежнему оста-
нется положительное или отри-
цательное заключение.

Кроме того, Петербург-
ским центром государствен-
ной экспертизы обеспечена 
возможность получения за-
явителями государственной 
услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы с 
использованием федераль-
ного и регионального порта-
лов государственных услуг. 

Учреждением также органи-
зована «горячая линия» для 
оперативных консультаций зая-
вителей по вопросам проведе-

ния государственной эксперти-
зы в электронной форме. 

Центром государственной 
экспертизы организован цикл 
бесплатных обучающих се-
минаров для всех заинтере-
сованных лиц. На настоящий 
момент проведено пять таких 
мероприятий: 21 июня, 8, 15, 
22 сентября и 25 октября. 

В целом переход на новые 
принципы взаимодействия с 
заявителями повысил откры-
тость деятельности Петербург-
ского центра государственной 
экспертизы. При этом созда-
ние механизма оперативного 
удаленного взаимодействия 
заявителей и экспертной ор-
ганизации способствует повы-
шению качества подготовки 
проектной документации и 
результатов инженерных изыс- 
каний, сокращению сроков 
проведения экспертизы.

«
Â öåëîì ïåðåõîä 

íà íîâûå ïðèíöèïû 
âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ çàÿâèòåëÿìè 

ïîâûñèë îòêðûòîñòü 
äåÿòåëüíîñòè 

Ïåòåðáóðãñêîãî öåíòðà 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêñïåðòèçû«
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Следует отметить, что сегод-
ня действуют одновременно 
два перечня обязательного при-
менения. Перечень, утвержден-
ный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
21 июня 2010 года № 1047-р, 
содержащий в своем составе 
ГОСТы и СНиПы, и перечень, 
утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 
26 декабря 2014 года № 1521 
(«Об утверждении перечня 
национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), 
в результате применения ко-
торых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального за-
кона «Технический регламент о 
безопасности зданий и соору-
жений», далее – постановле-
ние Правительства № 1521), 
который содержит в своем 
составе ГОСТы и своды пра-
вил – актуализированные ре-
дакции СНиПов. 

При этом в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 29 сентября 2015 года 
№ 1033 («О внесении изме-
нений в постановление Пра-
вительства № 1521») процесс 
проектирования, включая изыс- 

кания, должен осуществляться 
в соответствии с требования-
ми нормативных документов, 
включенных в один из двух на-
званных выше перечней обяза-
тельного применения.

В связи с этим возникает пер-
вый актуальный вопрос в части 
применения действующей нор-
мативной базы, а именно каким 
из двух перечней обязательного 
применения и, как следствие, 
перечней добровольного приме-
нения следует руководствовать-
ся при проектировании (вклю-
чая изыскания) и в дальнейшем 
при проведении экспертизы? 

В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
№ 1521, критерием для выбора 
перечня определена дата нача-
ла разработки проектной доку-
ментации – 1 июля 2015 года. 
Однако вопрос, что считать 
датой начала разработки доку-
ментации, с достаточной сте-
пенью определенности не про-
писан и законодательством о 
градостроительной деятельно-
сти не урегулирован. 

Учитывая, что подготовка 
проектной документации осу-
ществляется на основании 
задания застройщика или тех-
нического заказчика (которые 

Актуальные вопросы проектирования и экспертизы 
в условиях необходимости применения новой 
нормативной базы

«
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
ñåãîäíÿ îäíîâðåìåííî  

äåéñòâóþò äâà 
ïåðå÷íÿ îáÿçàòåëüíîãî 

ïðèìåíåíèÿ«

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ 

ðåøåíèé, íà÷àëüíèê 
îòäåëà êîíñòðóêòèâíîé 

íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè 
îáúåêòîâ ÔÀÓ 

«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè»
ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× 

ËÅÎÍÒÜÅÂ

Безопасность зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания) обеспечивается 
посредством соблюдения требований Федерального 
закона № 384 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в перечни обязательного 
и добровольного применения, или требований 
специальных технических условий. Перечни 
обязательного и добровольного применения указаны в 
частях 1 и 7 статьи 6 названного выше закона. 
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«
Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò 
íå ìîæåò áûòü ðàçäåëåí 
íà ÷àñòè. Âñå óêàçàííûå 
â íåì òðåáîâàíèÿ òåñíî 

ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé 
è äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ 

â ïîëíîì îáúåìå«

всегда представляются на экс-
пертизу), для решения вопроса 
о том, каким из двух перечней 
следует руководствоваться 
при проведении экспертизы, 
принимается во внимание и 
учитывается дата утверждения 
задания на проектирование. 

Вторым актуальным вопро-
сом в части применения пе-
речней обязательного и добро-
вольного применения является 
включение в данные перечни 
отдельных частей одного и того 
же нормативного документа. 

Нормативный     документ  
не может быть разделен на 
части. Все указанные в нем 
требования тесно связаны 
между собой и должны выпол-
няться в полном объеме. Раз-
деление одного и того же нор-
мативного документа на части 
обязательного и доброволь-
ного применения нарушает 
целостность документа, не 
говоря же о том, что значи-
тельно усложняет работу ин-
женера-проектировщика. Лю-
бой нормативный документ 

нужно рассматривать и ис-
пользовать в работе целостно. 

В перечнях обязательного 
и добровольного применения 
должны быть указаны различ-
ные нормативные документы. 
В обязательном перечне – 
нормативные документы по 
конкретной тематике: нацио- 
нальные стандарты, строи-
тельные нормы и правила или 
своды правил. В доброволь-
ном перечне – нормативные 
документы, разработанные в 
развитие и не противореча-
щие требованиям обязатель-
ных нормативных документов. 
Например, международные, 
иностранные и региональ-
ные своды правил, стандарты 
организаций и другие доку-
менты. Данные требования к 
документам добровольного 
применения отражены в ста-
тье 16.1 Федерального за-
кона № 184 «О техническом 
регулировании». Документы 
обязательного применения – 
неотъемлемая часть «Техни-
ческого регламента о безопас-
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ности зданий и сооружений», 
а документы добровольного 
применения разрабатываются 
для повышения и уточнения 
требований документов обя-
зательного применения.

При этом статья 5 «Техниче-
ского регламента о безопасно-
сти зданий и сооружений» для 
подтверждения безопасности 
зданий и сооружений на раз-
ных стадиях их жизненного 
цикла обязует соблюдать тре-
бования двух перечней – обя-
зательного и добровольного.

Третьим актуальным вопро-
сом применения новой норма-
тивной базы является изме-
нение состава нормативных 
документов в перечне, утверж-
денном постановлением Пра-
вительства № 1521, несоответ-
ствие требований нормативных 
документов, входящих в этот 
перечень, требованиям «Техни-
ческого регламента о безопас-
ности зданий и сооружений», а 
также изменение требований 
для объектов повышенного 
уровня ответственности. 

По результатам анализа 
национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших 
в перечень обязательно-
го применения, выявлены 
моменты, которые требуют 
внесения в него дополнений 
или изменений. 

Часть документов не включе-
на в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства 
№ 1521. Например, ГОСТ Р 
21.1101 «СПДС. Основные тре-
бования к проектной и рабочей 
документации». Указанный на-
циональный стандарт устанав-
ливает в том числе требования 
к оформлению и правилам вне-
сения изменений в проектную и 
рабочую документацию. Отсут-
ствие таких требований может 
привести к беспорядочному и 
хаотичному оформлению доку-
ментации, в том числе откор-
ректированной по результатам 
проведения экспертизы. Ре-
зультатом этого может оказать-
ся отсутствие в утвержденном 
заказчиком комплекте проект-
ной документации той части, 
которая была откорректирова-
на, что в свою очередь может 
привести к аварийным реше-
ниям на дальнейших стадиях 

«
Ïî ðåçóëüòàòàì 

àíàëèçà íàöèîíàëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ 

è ñâîäîâ ïðàâèë, 
âîøåäøèõ â ïåðå÷åíü 

îáÿçàòåëüíîãî 
ïðèìåíåíèÿ, âûÿâëåíû 
ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå 
òðåáóþò âíåñåíèÿ 

â íåãî äîïîëíåíèé èëè 
èçìåíåíèé«
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проектирования и эксплуатации 
объекта. Проектная и рабочая 
документация, то есть докумен-
тация на всех стадиях разра-
ботки для всех проектируемых 
объектов, должна оформляться 
в соответствии с едиными тре-
бованиями, а именно по ГОСТ 
Р 21.1101 «СПДС. Основные 
требования к проектной и рабо-
чей документации». 

Существуют и некоторые 
несоответствия требований, 
содержащихся в Федераль-
ном законе № 384 «Техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений», требо-
ваниям нормативных докумен-
тов, содержащимся в перечне, 
утвержденном постановлением 
Правительства № 1521.

Например, в части 6 статьи 
16 «Технического регламента 
о безопасности зданий и со-
оружений» для зданий и со- 
оружений повышенного уров-
ня ответственности указаны 
требования к учету аварийной 
расчетной ситуации. Также в 

пункте 3.10 ГОСТ 27751-2014 
«Надежность строительных 
конструкций и оснований. Ос-
новные положения» указаны 
требования о необходимости 
рассмотрения, в том числе 
аварийной ситуации, без при-
вязки к уровню ответственно-
сти зданий или сооружений. 

Однако пункт 5.2.6 ГОСТ 
27751-2014, который требу-
ет выполнения расчета на 
прогрессирующее обрушение 
для объектов повышенно-
го уровня ответственности и 
объектов нормального уровня 
ответственности с массовым 
нахождением людей, не вклю-
чен в перечень обязательного 
применения. Хотя для объек-
тов повышенного уровня от-
ветственности такой расчет 
обязателен в соответствии с 
требованиями «Технического 
регламента о безопасности 
зданий и сооружений», а для 
зданий нормального уровня 
ответственности, в том чис-
ле с массовым нахождением 

«
Àâàðèè, â òîì ÷èñëå 

ñ ÷åëîâå÷åñêèìè 
æåðòâàìè,  

ïðîèçîøåäøèå 
çà ïîñëåäíèå äâà-òðè 
ãîäà,  ïîäòâåðæäàþò 

íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ 
êîíñòðóêòèâíûõ 
ðåøåíèé, êîòîðûå 
ïðåäîòâðàùàþò 
ïðîãðåññèðóþùåå 

ðàçðóøåíèå«
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людей, этот расчет необхо-
дим в соответствии с требо-
ваниями пункта 3.10 того же 
ГОСТ 27751-2014. 

Аварии, в том числе с че-
ловеческими жертвами, про-
изошедшие за последние 
два-три года на объектах 
нормального уровня ответ-
ственности (разрушение час- 
ти казармы в Омске, разру-
шение частей многоэтажных 
жилых домов в Перми, Тю-
мени, Барнауле), лишний 
раз подтверждают необхо-
димость принятия таких кон-
структивных решений, кото-
рые позволят предотвратить 
прогрессирующее разруше-
ние в случае возникновения 
аварийной ситуации. 

Не менее важен для обсуж-
дения другой актуальный во-
прос по теме. СП 14.13330.2014 
«Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81 «Строительство в 
сейсмических районах» в пунк- 
те 4.1 содержит следующее 
требование: «При выполнении 
расчетных и конструктивных 
требований настоящего СП 
расчеты на прогрессирующее 
разрушение зданий и сооруже-
ний не требуются», что не соот-
ветствует требованиям части 6 
статьи 16 и статьи 7 «Техниче-
ского регламента о безопас-
ности зданий и сооружений». 
Обосновать отсутствие про-
грессирующего разрушения 
можно расчетными материа-
лами. Но расчет на сейсмиче-
ские воздействия и расчет на 
прогрессирующее разрушение 
(аварийную ситуацию) – это 
два разных расчета на особое 
сочетание нагрузок с отлича- 
ющимися исходными данными 
и соответственно с разными 
результатами. Следовательно, 
в сейсмических районах сле-
дует выполнять расчеты на ка-
ждое особое сочетание. 

Также изменены в сторону 
усиления требования отдель-
ных нормативных документов 
для объектов повышенного 
уровня ответственности. На-
пример, в СП 20.13330.2011 
«Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 
воздействия» добавилось но-
вое требование при опреде-
лении ветровых нагрузок для 
объектов повышенного уров-
ня ответственности. Значения 
аэродинамических коэффици-
ентов необходимо принимать 
на основе результатов про-
дувок моделей сооружений в 
аэродинамических трубах или 
по рекомендациям, разрабо-
танным специализированны-
ми организациями. 

Кроме того, требованиями 
ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и ос-
нований. Основные положения» 
для объектов повышенного 
уровня ответственности пред-
усмотрены проведение науч-
но-технического сопровождения 
при проектировании, изготовле-

«
Ðàñ÷åò íà ñåéñìè÷åñêèå 
âîçäåéñòâèÿ è ðàñ÷åò 
íà ïðîãðåññèðóþùåå 

ðàçðóøåíèå – äâà ðàçíûõ 
ðàñ÷åòà íà îñîáîå 
ñî÷åòàíèå íàãðóçîê 
ñ îòëè÷àþùèìèñÿ 

èñõîäíûìè äàííûìè «
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нии и монтаже конструкций, их 
технический мониторинг при 
возведении и эксплуатации и 
выполнение независимого кон-
троля, осуществляемого орга-
низацией, отличной от той, ко-
торая разрабатывала проект. 

Данные требования, безус-
ловно, повышают надежность 
объектов повышенного уровня 
ответственности. Однако в ряде 
случаев к повышенному уровню 
ответственности могут быть от-
несены здания или сооружения 
простой геометрической формы 
с небольшими размерами в пла-
не и по высоте. Например, одно-
этажное однопролетное здание 
операторной, здание КПП, ре-
зервуар емкостью 25 м3, опора 
ВЛ 330 кВ высотой от 26 до 41 м 
и другие аналогичные здания 
и сооружения. Необходимость 
определения ветровых нагру-
зок, проведение научно-техни-
ческого сопровождения и не-
зависимого контроля для таких 

зданий и сооружений является 
избыточным требованием. 

Вышеперечисленные требо-
вания для объектов повышен-
ного уровня ответственности 
нуждаются в уточнении крите-
риев, при которых их необхо-
димо выполнять. Такими кри-
териями могут быть, например, 
признаки уникальности для зда-
ний и сооружений, указанные 
в ст. 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации: высота более 100 м, 
пролеты более 100 м, нали-
чие консоли более чем 20 м, 
заглубление подземной час- 
ти (полностью или частично) 
ниже планировочной отметки 
земли более чем на 15 м.

В настоящее время также 
значительно влияет на процесс 
проектирования и проведения 
экспертизы вопрос, связанный 
с отсутствием или недоста-
точно полной разработкой от-
дельных норм проектирования. 

«
Îòñóòñòâèå èëè 

íåäîñòàòî÷íî ïîëíàÿ 
ðàçðàáîòêà îòäåëüíûõ 
íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ 

âëèÿþò íà ïðîöåññ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 

è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû«
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Например, норм для проектиро-
вания высотных зданий, зданий 
во взрывоустойчивом испол-
нении, светопрозрачных кон-
струкций фасадов и покрытий, 
конструкций из композитных и 
других современных материа-
лов, норм, регламентирующих 
расчеты на устойчивость к про-
грессирующему разрушению 
с учетом аварийной ситуации. 
Сейчас этот вопрос решается за 
счет подготовки специальных 
технических условий, что увели-
чивает сроки проектирования. 

Также нормативными доку-
ментами не установлены тре-
бования к проведению, составу 
и содержанию научно-техниче-
ского сопровождения при про-
ектировании, изготовлении и 
монтаже конструкций. 

В июне 2016 года Президент 
РФ утвердил перечень пору-
чений по итогам заседания 
Государственного совета по 
вопросам развития строитель-
ного комплекса и совершен-
ствования градостроительной 
деятельности. 

Одним из поручений, во-
шедших в перечень, является 
установление обязательных 
для применения строитель-
ных норм и правил. Важно на 
законодательном уровне за-
вершить переходный период, 

связанный с одновременным 
действием нескольких переч-
ней обязательного и добро-
вольного применения. 

В настоящее время Минстрой 
России ведет большую работу 
по модернизации законода-
тельства, направленную на упо-
рядочение строительного нор-
мирования, разработку новых 
и актуализацию действующих 
сводов правил и строительных 
норм с целью устранения недо-
статков и противоречий. Это, 
безусловно, не только создаст 
адекватные условия для работы 
проектировщиков, но и значи-
тельно улучшит качество про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий. 

Эксперты Главгосэкспер-
тизы России постоянно уча-
ствуют в обсуждении новых 
нормативных документов, как 
уже принятых, так и на стадии 
их подготовки, активно обща-
ются с их разработчиками. 
Представители проектных и 
изыскательских организаций 
также активно участвуют в та-
кой работе, внося свой вклад 
в совершенствование нор-
мативной и законодательной 
базы. Такая работа позволит 
нам добиться устранения всех 
недостатков, противоречий и 
избыточного регулирования.

«
Ìèíñòðîé Ðîññèè 

âåäåò áîëüøóþ ðàáîòó 
ïî ìîäåðíèçàöèè 

çàêîíîäàòåëüñòâà, 
íàïðàâëåííóþ 

íà óïîðÿäî÷åíèå 
ñòðîèòåëüíîãî 
íîðìèðîâàíèÿ, 

ðàçðàáîòêó íîâûõ 
è àêòóàëèçàöèþ 

äåéñòâóþùèõ ñâîäîâ 
ïðàâèë è ñòðîèòåëüíûõ 

íîðì «
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Антитеррористическая защищенность: 
взгляд экспертов

В последние годы мно-
гие страны Европы, Афри-
ки, США, Ближнего Востока 
и Центральной Азии стали 
объектами террористических 
атак, организованных пред-
ставителями разных ради-
кальных течений. Российская 
Федерация – одно из первых 
государств, пострадавших в ре-
зультате действий террористов.

Мир изменился.
И в этих изменившихся ус-

ловиях внимание к безопас-
ности граждан и объектов, 
своевременное и адекват-
ное реагирование на угрозы 
должно стать первоочеред-
ной задачей, решение кото-
рой лежит и на проектных 
институтах, и на экспертных 
организациях, и на законо-
дательных и исполнитель-
ных органах всех уровней.

Важнейшую роль в сложив-
шейся ситуации играют госу-
дарственные меры.

Государственные меры, на-
правленные на обеспечение 
безопасности людей и анти-
террористическую защищен-
ность объектов и территорий, 
которые предпринимаются 
законодательными и феде-
ральными органами государ-
ственной власти. 

Уже создана нормативная 
правовая основа, позволяю-
щая осуществлять работу по 
антитеррористической защи-
щенности различных катего-
рий объектов и соответствен-
но разрабатывать проектную 

документацию. Согласно при-
нятому в марте 2006 года Фе-
деральному закону № 35-ФЗ 
«О противодействии терро-
ризму», общим принципом при 
разработке мероприятий по 
антитеррористической защи-
щенности является принцип 
соразмерности мер противо-
действия терроризму степени 
террористической опасности. 
То есть исходя из анализа тер-
рористических угроз должен 
проводиться анализ уязвимо-
сти объектов к этим угрозам и 
соответственно определяться 
объем разработки инженер-
но-технических мероприятий 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности.

Постановлениями Прави-
тельства РФ от 15 февраля 
2011 года № 73, от 23 янва-
ря 2016 года № 29 внесены 
дополнения в Положение о 
составе разделов проектной 
документации и требованиях 
к их содержанию, утверж-
денное постановлением Пра-
вительства от 16 февраля 
2008 года № 87: пункт 22 
подраздел «Технологические 
решения» дополнен подпун-
ктами «п. 1», «п. 2», «п. 3», 
«у» и «ф». Пункт 23 раздел 6 
«Проект организации строи-
тельства» дополнен подпунк- 
том «т. 1». Пункт 36 раздел 3 
«Технологические и конструк-
тивные решения линейного 
объекта. Искусственные со-
оружения» дополнен подпун-
ктами «м. 1» и «х. 1». 

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 

è ñëàáîòî÷íûõ ñèñòåì 
Óïðàâëåíèÿ èíæåíåðíîãî 

îáåñïå÷åíèÿ ÔÀÓ 
«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè»
ÀÍÄÐÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× 

ÄÜßÊÎÂ

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è 

ñëàáîòî÷íûõ ñèñòåì Óïðàâëåíèÿ 
èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÔÀÓ 
«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ× 
ÁÐÀÒ×ÅÍÊÎ

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è 

ñëàáîòî÷íûõ ñèñòåì Óïðàâëåíèÿ 
èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÔÀÓ 
«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè»
ÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× 

ÊÀÐÏÎÂ

О некоторых актуальных вопросах проведения 
государственной экспертизы проектно-сметной 
документации на предмет соответствия требованиям 
по антитеррористической защищенности рассуждают 
эксперты Главгосэкспертизы.
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«
Â ïîñëåäíèå ãîäû 

ìíîãèå ñòðàíû Åâðîïû, 
Àôðèêè, ÑØÀ, Áëèæíåãî 
Âîñòîêà è Öåíòðàëüíîé 
Àçèè ñòàëè îáúåêòàìè 

òåððîðèñòè÷åñêèõ 
àòàê, îðãàíèçîâàííûõ 

ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ðàçíûõ ðàäèêàëüíûõ 
òå÷åíèé. Ðîññèéñêàÿ 
Ôåäåðàöèÿ - îäíî èç 
ïåðâûõ ãîñóäàðñòâ, 

ïîñòðàäàâøèõ 
â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé 

òåððîðèñòîâ«

Кроме того, разработан свод 
правил «Обеспечение антитер-
рористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования», 
утвержденный и введенный в 
действие приказом Минрегио-
на России от 5 июля 2011 года 
№ 320 (СП 132.13330.2011), 
разделы 1, 7 и 8 которого 
включены в Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов 
правил обязательного приме-
нения (утвержден постановле-
нием Правительства России от 
26.12.2014 г. № 1521). 

В соответствии с пунктом 4 
части 2 статьи 5 Федерально-
го закона «О противодействии 
терроризму» Правительством 
РФ было принято постановле-
ние от 25 декабря 2013 года 
№ 1244 «Об антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов (территорий)», в котором 
говорится, что в требованиях 
по антитеррористической за-
щищенности объектов могут 
содержаться организацион-

ные, инженерно-технические, 
правовые и иные меры по соз-
данию защиты объектов (тер-
риторий) от совершения на 
них террористического акта, в 
том числе на этапе их проек-
тирования и планирования.

Таким образом, проектная 
документация в части антитер-
рористической защищенности 
объективно должна содержать:

– сведения о категорирова-
нии объекта в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, 
постановлений Правительства 
Российской Федерации и ве-
домственных нормативных ак-
тов и классификации объекта 
по значимости в зависимости 
от вида и размеров ущерба, 
который может быть причинен 
в результате акта незаконного 
вмешательства, в том числе 
террористического акта в соот-
ветствии с требованиями свода 
правил «Обеспечение антитер-
рористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие 



требования проектирования», 
утвержденного и введенного в 
действие приказом Минрегио-
на России от 5 июля 2011 года 
№ 320 (СП 132.13330.2011) 
(классификация указывается 
в Задании на проектирование 
и определяется Заказчиком на 
основе анализа возможных тер-
рористических угроз и анализа 
уязвимости объекта этим угро-
зам, а также оценки возможных 
негативных последствий);

– перечень инженерно-тех-
нических мероприятий по 
антитеррористической защи-
щенности, содержащих опи-
сание и обоснование проект-
ных решений, направленных 
на предотвращение несанкци-
онированного доступа на объ-
ект физических лиц, транс-
портных средств и грузов;

– перечень технических 
мероприятий по антитерро-
ристической защищенности, 
содержащих описание тех-
нических средств и обосно-
вание проектных решений, 
направленных на обнару-
жение взрывных устройств, 
оружия, боеприпасов и т. д.;

– перечень дополнительных 
мероприятий по антитерро-
ристической защищенности с 
учетом специфики объекта;

– проектные решения по 
реализации мероприятий по 
антитеррористической защи-
щенности, содержащие схе-
мы расположения техниче-
ских средств и устройств.

При этом надо исходить из 
того, что анализ террористи-
ческих угроз и анализ уязви-
мости объекта этим угрозам 
должен выполняться органи-
зациями, имеющими полномо-
чия в соответствии с действу-
ющим законодательством, 
обладающими научно-техни-
ческим потенциалом и опы-
том практической работы в 
соответствующей области с 
учетом требований по защите 
государственной тайны. Эти 
данные потребуются в даль-
нейшем как при разработке 
заданий на проектирование и 
проектной документации, так 
и при составлении паспорта 
безопасности и антитеррори-
стической защищенности объ-
екта (территории).

«
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü 

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
ñ òî÷êè çðåíèÿ 

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè íå 
èìååò ñèñòåìíîãî 

ïîäõîäà  â ïðèìåíåíèè 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 

àêòîâ «
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Значительная часть про-
ектной документации с точ-
ки зрения антитеррористи-
ческой защищенности не 
имеет системного подхода 
в применении нормативных 
правовых актов. На данный 
момент насчитывается свы-
ше 30 соответствующих нор-
мативных правовых актов. 

Проведенный анализ сло-
жившейся в настоящее время 
практики подготовки проект-
ной документации в части 
инженерно-технических меро-
приятий по антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
и территорий выявил ряд ха-
рактерных недостатков:

– отсутствие требований За-
казчика по разработке «Инже-
нерно-технических мероприя-
тий по антитеррористической 
защищенности объектов» в 
Задании на проектирование;

– отсутствие в проектной 
документации сведений о 
категории объекта в соот-
ветствии с требованиями за-

конодательства Российской 
Федерации, постановлений 
Правительства Российской 
Федерации и ведомственных 
нормативных актов и об от-
несении объекта к тому или 
иному классу значимости в 
зависимости от вида и разме-
ров ущерба, который может 
быть нанесен объекту, нахо-
дящимся на объекте людям и 
имуществу в случае реализа-
ции террористических угроз в 
соответствии с требованиями 
свода правил «Обеспечение 
антитеррористической защи-
щенности зданий и сооруже-
ний. Общие требования про-
ектирования», утвержденного 
и введенного в действие при-
казом Минрегиона России от 
5 июля 2011 года  № 320 (СП 
132.13330.2011); 

– наличие в проектной до-
кументации большого объема 
декларативных рассуждений 
на тему борьбы с террориз-
мом вместо представления и 
описания конкретных меро-

«
Îäèí èç ÷àñòûõ 

íåäîñòàòêîâ ÏÄ – 
áîëüøîé îáúåì 
äåêëàðàòèâíûõ 

ðàññóæäåíèé íà òåìó 
áîðüáû ñ òåððîðèçìîì 

âìåñòî îïèñàíèÿ 
êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé 

è ïðîåêòíûõ ðåøåíèé 
ïî îáåñïå÷åíèþ 

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè 

ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà«
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приятий и проектных решений 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности про-
ектируемого объекта;

– оснащение объекта инже-
нерно-техническими средства-
ми в большинстве случаев вы-
полняется как для режимных 
объектов, без учета специфи-
ки террористических угроз. 
Заказчики и проектировщики 
не всегда и не в полном объ-
еме учитывают требования к 
антитеррористической защи-
щенности с учетом идентифи-
кации зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями 
Технического регламента о 
безопасности зданий и соо-
ружений, Градостроительного 
кодекса, отраслевого и ведом-
ственного принципа, которые 
содержатся в соответствую-
щих федеральных законах, по-
становлениях Правительства 
РФ и ведомственных норма-
тивных правовых актах;

– отсутствие в проектной до-
кументации сведений о мерах 
по охране объекта в период 
строительства;

– ссылки в проектной до-
кументации на нормативные 
правовые документы, не отно-
сящиеся к разрабатываемому 
разделу или утратившие силу.

В заключение можно отме-
тить, что существующая на се-
годняшний день нормативная 
правовая база, по нашему мне-
нию, не в полной мере соответ-
ствует актуальным вопросам 
разработки проектной доку-
ментации в части мероприятий 
по антитеррористической за-
щищенности объектов. 

В соответствии с существу-
ющими нормативными доку-
ментами решения об охране 
и антитеррористической за-
щищенности объектов долж-
ны быть представлены:

– в подразделе «Сети связи» 
раздела 5 «Сведения об инже-

«
Ñëîæèâøàÿñÿ ïðàêòèêà 
ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè 
èíæåíåðíî–òåõíè÷åñêèõ 

ìåðîïðèÿòèé ïî 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ 

è òåððèòîðèé èìååò 
ðÿä õàðàêòåðíûõ 

íåäîñòàòêîâ «
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нерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обес- 
печения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, 
содержание технологических 
решений» (в соответствии с 
СП 134.13330.2012); 

– в подразделе «Технологи-
ческие решения» (в соответ-
ствии с Постановлениями Пра-
вительства РФ от 15 февраля 
2011 года № 73, от 23 января 
2016 года № 29) раздела 5 
«Сведения об инженерном обо-
рудовании, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, 
перечень инженерно-техниче-
ских мероприятий, содержание 
технологических решений»; 

– в разделе 6 «Проект орга-
низации строительства» (в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15 фев-
раля 2011 года № 73); 

– в разделе 3 «Технологи-
ческие и конструктивные ре-
шения линейного объекта. 
Искусственные сооружения» 
(в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
23 января 2016 года № 29);

– в разделе 12 «Иная доку-
ментация в случаях, преду- 
смотренных федеральными 
законами» (в соответствии с 
пунктом 14 статьи 48 Градо-
строительного кодекса).

Полагаем, что в дальней-
шем необходимо внести в 
Положение о составе разде-
лов проектной документации 
и требованиях к их содер-
жанию полноценный раздел 
(или подраздел) «Мероприя-
тия по противодействию тер-
роризму» (в соответствии с 
пунктом 14 статьи 48 Градо-
строительного кодекса). По 
всей видимости, нуждается 
в дополнительной доработке 
и свод правил «Обеспече-
ние антитеррористической 
защищенности зданий и соо-
ружений. Общие требования 
проектирования», в котором 
можно было бы обобщить 
требования по антитеррори-
стической защищенности, 
содержащиеся в многочис-
ленных нормативных право-
вых документах федерально-
го и отраслевого уровня.

«
Ñóùåñòâóþùàÿ ñåãîäíÿ 
íîðìàòèâíàÿ ïðàâîâàÿ 

áàçà íå â ïîëíîé 
ìåðå ñîîòâåòñòâóåò 
àêòóàëüíûì âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè 

ìåðîïðèÿòèé ïî 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ «
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Специальные технические условия. 
Проблемы и пути их решения

Учитывая значимость дан-
ного механизма для узакони-
вания нестандартных техниче-
ских решений и сложности, с 
которыми сталкивается строи- 
тельное сообщество, пред-
ставляется целесообразным 
оценить масштаб проблем, 
связанных с разработкой и со-
гласованием СТУ, и наметить 
возможные пути их решения.

«Строительная отрасль – 
важнейшее стратегическое 
направление социально-эко-
номического развития страны. 
У отрасли есть все возмож-
ности, чтобы стать одним из 
ключевых драйверов роста 
российской экономики, и для 
этого важно в полной мере 
реализовать ее огромный, 
колоссальный потенциал», – 
отметил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 
на заседании Госсовета по 
вопросам развития строитель-
ного комплекса и совершен-
ствования градостроительной 
деятельности, состоявшемся 
17 мая 2016 года.

Тем не менее строительная 
отрасль сталкивается сегодня 
с множеством проблем, пре-
пятствующих ее полноценному 
развитию. Среди них отдельное 
место занимает проблема, свя-
занная с необходимостью регу-
лярной разработки и согласова-
ния специальных технических 
условий (далее – СТУ) на про-
ектирование и строительство 
самых различных объектов 
капитального строительства. 

На эту проблему систематиче-
ски указывает и руководство 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции: «СТУ разрабатываются в 
нашей стране в случае отсут-
ствия нормативных докумен-
тов или в случае отступления 
от них. Изначально необходи-
мость разработки СТУ предус-
матривалась для уникальных 
зданий. К сожалению, в насто-
ящий момент мы рассматрива-
ем массу СТУ для зданий от-
нюдь не уникальных. Каждую 
неделю в Минстрой России  
поступает от 25 до 30 СТУ».

Реформа технического ре-
гулирования, необходимая для 
устранения барьеров в торгов-
ле и беспрепятственного про-
движения продукции (изделия, 
оборудование, материалы) в 
рамках ВТО, принесла сомни-
тельную пользу для недвижи-
мых и не перемещаемых через 
границы государств объектов 
капитального строительства. 

Послереформенная норма-
тивная база сегодня содержит 
очень большое количество 
нормативных технических до-
кументов. При этом процессы 
роста числа новых норматив-
ных документов, появления 
новых требований, как прави-
ло, не встречают противодей-
ствия, а напротив, поддержи-
ваются из благих намерений. 
Действительно, с одной сторо-
ны, казалось бы, это способ-
ствует устранению пробелов в 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïðîìûøëåííîé, ÿäåðíîé, 

ðàäèàöèîííîé, 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 

è ÃÎ×Ñ ÔÀÓ 
«Ãëàâãîñýêñïåðòèçà Ðîññèè» 

ê. ò. í.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÄÈÌÎÂÈ× 

ÊÐÀÑÀÂÈÍ

«
Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü 
ìîæåò ñòàòü îäíèì 

èç êëþ÷åâûõ äðàéâåðîâ 
ðîñòà ðîññèéñêîé 

ýêîíîìèêè «
12 сентября 2016 года вступил в силу  новый порядок 
разработки и согласования специальных технических 
условий для разработки проектной документации на 
объект капитального строительства, утвержденный 
приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр. 
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законодательстве, позволяет 
внедрять прогрессивные реше-
ния с использованием новых 
технологий и оборудования, а 
с другой  — не приводит к из-
быточному регулированию, так 
как принимаемые нормативные 
технические документы явля-
ются добровольными. Однако 
здесь начинаются сложности, 
поскольку, к сожалению, сегод-
ня как среди проектировщиков, 
так и среди экспертов суще-
ствуют различные, в том числе 
диаметрально противополож-
ные взгляды на правила приме-
нения требований, относящих-
ся, согласно законодательству 
о техническом регулировании, к 
добровольным. 

Министерство экономическо-
го развития в своем обращении 
к Д.Н. Козаку в 2013 году (письмо 
Минэкономразвития России от 
14.06.2013 № 11901-АБ/Д26и) 
также обращало внимание на 
негативную практику обеспе-
чения соблюдения требова-
ний нормативных документов, 
являющихся документами до-

бровольного применения, ког-
да государственные инспек-
тора по пожарному надзору, 
организации экспертизы про-
ектной документации, органы 
государственного строитель-
ного надзора игнорируют ста-
тус этих документов и требуют 
их обязательного соблюдения 
субъектами предприниматель-
ской деятельности. 

Примеров же избыточного 
нормотворчества очень мно-
го. Как следствие этого систе-
ма нормативных документов 
в строительстве находится 
сегодня в крайне динамич-
ном состоянии. Нормативная 
база постоянно претерпевает 
разнообразные изменения, 
что также является губитель-
ным для полноценного раз-
вития строительной отрасли, 
в которой от момента выдачи 
задания на проектирование 
объекта до его ввода в эксплу-
атацию проходит не один год. 

Проблемы и сложности в 
правоприменительной практи-
ке реализации требований для 

«
Ïðåçèäåíò ÐÔ óêàçàë, 

âî-ïåðâûõ, 
íà íåîáõîäèìîñòü 
çàêîíîäàòåëüíîãî 

óñòàíîâëåíèÿ 
ñòðîèòåëüíûõ íîðì, 

îáÿçàòåëüíûõ 
ê ïðèìåíåíèþ, 
à âî-âòîðûõ, 

íà íåîáõîäèìîñòü 
ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî 

êîìïëåêñà íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ 

â îáëàñòè òåõíè÷åñêîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ «
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объектов капитального строи-
тельства привели к многочис-
ленным изменениям, вноси-
мым в Федеральный закон «О 
техническом регулировании», 
которые были направлены в том 
числе и на выведение из-под 
действия закона ряда отноше-
ний, связанных с разработкой 
и применением тех или иных 
требований, в том числе требо-
ваний безопасности объектов 
использования атомной энер-
гии, требований к осуществ- 
лению деятельности в области 
промышленной безопасности, 
требований безопасности тех-
нологических процессов на 
опасных производственных 
объектах и т. д. Данные изме-
нения объясняются тем, что 
добровольность исполнения 
требований при обеспечении 
тех или иных аспектов безопас-
ности чревата катастрофами.

Следствием существующих 
проблем с нормативной базой 

является большое количество 
разрабатываемых СТУ. Это 
отрицательным образом вли-
яет на инвестиционную при-
влекательность регионов, так 
как, во-первых, ведет к затя-
гиванию сроков и, во-вторых, 
к удорожанию стоимости про-
ектирования, строительства 
и последующей эксплуатации 
зданий и сооружений. 

При этом следует отметить, 
что ни Минстрой России, 
ни ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» не являются инициа- 
торами разработки СТУ и 
не способствуют увеличению 
их количества. Специальные 
технические условия разра-
батываются либо по желанию 
заказчиков, включивших тре-
бование о разработке доку-
ментации на основании СТУ в 
задание на проектирование, 
либо по инициативе предста-
вителей проектных организа-
ций, специалистов экспертных 

«
Ñëåäñòâèåì 

ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì 
ñ íîðìàòèâíîé 
áàçîé ÿâëÿåòñÿ 

áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ðàçðàáàòûâàåìûõ ÑÒÓ«
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учреждений или надзорных 
органов, перестраховываю-
щихся или недостаточно ком-
петентных. 

Позиция учреждения по проб- 
леме СТУ является неизменной 
на протяжении всего перио- 
да существования данного 
феномена. Так, на сайте ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» с 
2008 года и по сегодняшний 
день размещено разъяснение, 
адресованное филиалам, в ко-
тором акцентируется внимание 
на случаях необоснованно раз-
рабатываемых и представля-
емых в составе документации 
для проведения экспертизы 
специальных технических усло-
вий (письмо ФГУ «Главгосэкс-
пертиза России» от 09.12.2008 
№ 14-2/2507). В письме обра-
щается внимание на обяза-
тельность содержания в СТУ 
обоснования необходимости их 
разработки. 

Кроме того, летом 2013 года 
в учреждение поступало пору-
чение Д.Н. Козака принять учас-
тие в подготовке предложений 
по вопросу упорядочения про-
цедур, связанных с разработкой 
и согласованием СТУ, иниции-
рованное Генеральной проку-
ратурой и Минэкономразвития. 
Заместителю Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации был подготовлен ответ 
от учреждения (письмо ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» от 
15.07.2013 № 1-7/1585), в кото-
ром указывалось, что Главгос- 
экспертиза России, имея зна-
чительный опыт практического 
применения требований техни-
ческих регламентов в области 
обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений, 
не может отметить случаев, 
когда для экспертной оценки 
представленной на рассмотре-
ние проектной документации 
было бы недостаточно требо-

ваний пожарной безопасности, 
установленных техническими 
регламентами. В письме от-
мечалось, что поскольку соот-
ветствие проектных решений 
может быть обосновано спосо-
бами, перечисленными в ч. 6 
ст. 15 Технического регламента 
о безопасности зданий и соору-
жений (а это результаты иссле-
дований; расчеты и испытания, 
выполненные по сертифициро-
ванным или апробированным 
методикам; моделирование; 
оценка риска), то учреждение 
при осуществлении экспертной 
оценки проектной документа-
ции на предмет соответствия 
требованиям пожарной безо-
пасности не отмечало необхо-
димости разработки СТУ. 

В марте 2014 года проводи-
лось совещание, посвященное 
проблемам СТУ, под предсе-
дательством М.А. Меня (Про-
токол совещания у министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации М.А. Меня от 
26.03.2014 № 73-ПРМ-ММ). 
На совещании был принят ряд 
решений, направленных на по-
вышение качества СТУ, сокра-
щение их количества, а также  
совершенствование процедуры 
согласования специальных тех-
нических условий. 

На заседании Госсовета по 
вопросам  развития строитель-
ного комплекса и совершен-
ствования градостроительной 
деятельности, состоявшемся 
17 мая 2016 года, Президент 
Российской Федерации по про-
блемам нормирования указал, 
во-первых, на необходимость 
законодательного установле-
ния строительных норм, обя-
зательных к применению, и, 
во-вторых, на необходимость 
формирования единого ком-
плекса нормативных докумен-
тов в области технического 

«
Èçáûòî÷íîãî 

íîðìîòâîð÷åñòâà î÷åíü 
ìíîãî. Êàê ñëåäñòâèå – 
ñèñòåìà íîðìàòèâíûõ 

äîêóìåíòîâ 
â ñòðîèòåëüñòâå 
íàõîäèòñÿ ñåãîäíÿ 

â êðàéíå äèíàìè÷íîì 
ñîñòîÿíèè «



ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА88

регулирования. В сложившейся 
ситуации, имея четкий вектор 
развития системы нормирова-
ния стройкомплекса, заданный 
Президентом, возможно ре-
шение многих проблем, в том 
числе и связанных с большим 
количеством СТУ.

В соответствии с приказом 
Минстроя России от 31 марта 
2016 года № 197/пр «О созда-
нии рабочей группы по опре-
делению первоочередных ка-
тегорий объектов, на которые 
разработаны специальные 
технические условия, для вне-

сения изменений в норматив-
ные правовые акты и норма-
тивно-технические документы 
и включение в своды правил 
нормативных положений, раз-
работанных и согласованных в 
специальных технических ус-
ловиях Министерством строи- 
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации и Министерством 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий» 30 мая 2016 года 
начала функционировать рабо-
чая группа под председатель-
ством первого заместителя 
министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Феде-
рации Л.O. Ставицкого. «На 
совещании было отмечено, 
что избыточное количество 
специальных технических ус-
ловий приводит к появлению 
административных барьеров 
при разработке документации 
объектов капитального строи- 
тельства, а также приводит к 
удорожанию этих объектов».

Согласно справочной ин-
формации, размещенной на 
официальном сайте Мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, 
только «в 2014 году на рас-
смотрение Минстроя посту-
пило 735 СТУ, в 2015 году – 
1210, за текущий год – уже 
391 СТУ. Анализ поступивших 
на рассмотрение специальных 
технических условий показал, 
что 70% из них разработаны 
для проектирования противо-
пожарной защиты, для проек-
тирования зданий и сооруже-
ний – 20%, для обеспечения 
промышленной безопасно-
сти – 10%. Таким образом, 
более 2/3 рассмотренных СТУ 

«
Òîëüêî â 2014 ãîäó íà 

ðàññìîòðåíèå Ìèíñòðîÿ 
ïîñòóïèëî 735 ÑÒÓ. 
Â 2015–ì  èõ ñòàëî 

óæå 1210«
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до согласования в Минстрое 
России проходят рассмотре-
ние в МЧС России».

В качестве предложений по 
сокращению количества СТУ 
возможно рассмотреть 2 груп-
пы мероприятий: на кратко-
срочный период и на долго-
срочную перспективу.  

Среди оперативных мер 
по сокращению количества 
СТУ предлагается рассмот- 
реть следующие: 

I. Проведение анализа 
разработанных и утверж-
денных СТУ с целью систе-
матизации согласованных 
решений с последующим их 
включением в реестр реше-
ний, согласованных в специ-
альных технических условиях. 
Форму и содержание реестра, 
а также порядок включения в 
реестр согласованных в СТУ 
решений с соответствующими 
компенсирующими мероприя-
тиями для различных категорий 
объектов капитального строи-
тельства возможно утвердить 
совместным приказом Мин-
строя России, МЧС России и 
Ростехнадзора. Данный реестр, 
включающий согласованные 
ранее решения с соответству-

ющими компенсирующими ме-
роприятиями  и дополняемый 
новыми решениями, согласо-
ванными в СТУ, должен быть 
размещен в информацион-
ной системе общего пользо-
вания. При этом важно уста-
новить, что для обоснования 
принимаемых решений, от-
личных от нормативных, но 
аналогичных и согласован-
ных ранее, достаточно ссыл-
ки на соответствующую по-
зицию в реестре. 

К первоочередным катего-
риям объектов, на которые 
разработаны СТУ, для вклю-
чения в реестр возможно от-
нести следующие.

По пожарной безопасности: 
1. Высотные здания. 
2. Спортивные сооружения. 
3. Причальные комплексы. 
4. Аэровокзалы. 
5. Производственные здания. 
6. Транспортно-пересадоч-

ные узлы. 
7. Метрополитен. 
8. Объекты с устройством 

атриумного пространства. 
9. Объекты, на которых не 

выполняются требования к про-
тивопожарным расстояниям.

По промышленной безо-
пасности: 

«
Âàæíî óñòàíîâèòü, 

÷òî äëÿ îáîñíîâàíèÿ 
ïðèíèìàåìûõ 

ðåøåíèé,  îòëè÷íûõ 
îò íîðìàòèâíûõ, 
íî àíàëîãè÷íûõ 

è ñîãëàñîâàííûõ ðàíåå, 
äîñòàòî÷íî ññûëêè 

íà ñîîòâåòñòâóþùóþ 
ïîçèöèþ â ðååñòðå«
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1. Магистральные трубо-
проводы. 

2. Газопроводы высокого 
давления для газоснабже-
ния газотурбинных и парога-
зовых установок. 

3. Газопроводы, пересека-
ющиеся с мостами. 

4. Объекты, на которых 
ведутся горные работы с 
использованием новой, так 
называемой манжетной тех-
нологии. 

5. Объекты нефтеперера-
батывающей и нефтехими-
ческой промышленности с 
использованием технологиче-
ского оборудования иностран-
ного производства, спроекти-
рованного и изготовленного 
по зарубежным стандартам.

II. Сокращение дублирую-
щих и избыточных админи-
стративных процедур при со-
гласовании СТУ. В настоящее 
время согласование СТУ по 
вопросам пожарной безопас-
ности регламентировано дву-
мя нормативными правовыми 
актами, зарегистрированными 
в Минюсте, один из которых 
утвержден Минстроем России 
(приказ Минстроя России от 
15.04.2016 № 248/пр «О поряд-

ке разработки и согласования 
специальных технических усло-
вий для разработки проектной 
документации на объект капи-
тального строительства»), дру-
гой – МЧС России (приказ МЧС 
России от 28.11.2011 № 710 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий предоставле-
ния государственной услуги по 
согласованию специальных тех-
нических условий для объектов, 
в отношении которых отсутству-
ют требования пожарной безо-
пасности, установленные нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации и нор-
мативными документами по по-
жарной безопасности, отража-
ющих специфику обеспечения 
их пожарной безопасности и со-
держащих комплекс необходи-
мых инженерно-технических и 
организационных мероприятий 
по обеспечению их пожарной 
безопасности»).

III. Актуализация и вне-
сение изменений в норма-
тивные правовые акты и 

«
Ñîãëàñíî ïðåäëàãàåìûì 

â çàêîíîäàòåëüñòâå 
èçìåíåíèÿì, ñâÿçàííûì 

ñ ïðèíÿòèåì 
îáÿçàòåëüíûõ 

ñòðîèòåëüíûõ íîðì, 
óñòàíîâèòü â íèõ 
îñíîâîïîëàãàþùèå 

òðåáîâàíèÿ, 
âîñïîëüçîâàâøèñü ïðè 
ðàçðàáîòêå îïûòîì 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 

èìåâøåãî ñòðîéíóþ 
íîðìàòèâíóþ 

áàçó ñ êðàòêèìè 
è âçâåøåííûìè 
òðåáîâàíèÿìè«
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нормативно-технические до-
кументы, в том числе в части 
включения в них положений, 
разработанных и согласо-
ванных в специальных тех-
нических условиях.

IV. Доработка и утвержде-
ние СП «Высотные здания».

В долгосрочной перспек-
тиве:

I. Согласно предлагаемым в 
законодательстве изменениям, 
связанным с принятием обяза-
тельных строительных норм, 
установить в них основопола-
гающие требования, воспользо-
вавшись при разработке опытом 
Советского Союза, имевшего 
стройную нормативную базу с 
краткими и взвешенными тре-
бованиями. С целью снижения 
избыточного регулирования 
большинство остальных доку-
ментов, являющихся добро-
вольными, трансформировать 
в информационно-технические 
справочники, предусматривае-
мые Федеральным законом «О 
стандартизации».

II. Изменить положение, 
когда отношения в области 
обеспечения пожарной безо-
пасности регулируются двумя 

техническими регламентами – 
«Техническим регламентом о 
безопасности зданий и соору-
жений» (Федеральный закон 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ) и 
«Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безо-
пасности» (Федеральный за-
кон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 
Целесообразно одновременно 
с принятием технического рег- 
ламента Евразийского эконо-
мического союза на автомати-
ческие установки и средства 
пожаротушения, проходящего 
в настоящее время обсужде-
ние, отменить технический рег- 
ламент о требованиях пожар-
ной безопасности. 

III. Организовать работу, на-
правленную на возрождение 
отраслевых проектных инсти-
тутов, существовавших прежде 
по самым различным направ-
лениям, которые смогли бы не 
только надлежащим образом 
актуализировать и совершен-
ствовать нормативную базу в 
строительной отрасли, но и на 
должном уровне осуществлять 
проектирование объектов капи-
тального строительства по сво-
ей отраслевой принадлежности.

«
Öåëåñîîáðàçíî 

îäíîâðåìåííî ñ ïðèíÿòèåì 
òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà 
ÅÝÑ íà àâòîìàòè÷åñêèå 
óñòàíîâêè è ñðåäñòâà 

ïîæàðîòóøåíèÿ 
îòìåíèòü òåõíè÷åñêèé 

ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè«
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Знаменитый Перикл, «отец демо-
кратии» и один из самых прослав-
ленных общественных деятелей в 
истории нашей цивилизации, был 
широко известен как лучший оратор 
своего времени. Однажды в афин-
ском собрании граждан разгорелись 
бурные споры по поводу того, нужно 
ли тратить деньги на закупку нового 
мрамора для городского Панафи-
нейского стадиона или стоит пустить 
их на что-то более понятное. Когда 
очередь дошла до Перикла, тот, как 
описывает историк Фукидид, «гре-
мел и метал молнии». Он пристыдил 
афинян, напомнив им, что величие 
и красота города определяются не 
только наличием водопровода, но и 
возведением в городе зданий, кото-
рые прекрасны сами по себе и стоят 
намного выше обыденных представ-
лений. А еще Перикл назвал стадион 
сердцем полиса, которое гонит кровь 
по жилам общества и без которо-
го это общество одряхлеет и умрет. 
Когда Перикл закончил свою речь, 
никто не решился ему возразить и 
деньги на ремонт стадиона выделили 
единогласно. Стадион Панатинаикос  
существует до сих пор.

Сегодня в России строится сразу 
несколько прекрасных стадионов, 
способных впечатлить не только 
древних, но и современных филосо-
фов. И если великий грек был прав, 
то новое сердце скоро получат 
11 российских городов, в которых 
пройдут матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года. 

Каждый из стадионов – участников 
ЧМ-2018 – произведение инженерно-
го и дизайнерского искусства. Напри-
мер, фасад волгоградской «Арены» 
оформлен по мотивам местной тра-
диции ажурного плетения из лозы и 
дополнен элементами праздничного 
салюта, что ассоциируется с вели-
ким военным прошлым города-героя.
Конструкция крыши стадиона в Ека-

 И      БУДУЩИЕ СТАДИОНЫ
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Казань Арена

Стадион Нижний Новгород

Стадион на Крестовском острове Мордовия Арена

Самара Арена

Волгоград Арена

Ростов Арена

Екатеринбург Арена
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теринбурге уникальна: она позволя-
ет снизить вес металлических опор 
в полтора раза – до 7,5 тыс. тонн, 
что больше веса Эйфелевой баш-
ни и сопоставимо с двумя гружены-
ми железнодорожными составами. 
При реставрации фасада гипсовые 
скульптуры были заменены на метал-
лические, стадион лишился привыч-
ной девушки с веслом. И не просто 
так: по конструктивному расположе-
нию руки сохранившейся гипсовой 
статуи девушки искусствоведы опре-
делили, что в руке у нее был факел, а 
не весло, так что теперь – в бронзовом 
варианте – она выглядит по-новому.

При строительстве стадиона в Ниж-
нем Новгороде разработчики решили 
соединить темы футбола, воды и вет- 
ра: получилось легко и изящно. Как и 
нижегородский, новый стадион в Рос-
тове-на-Дону, очень «воздушный», он 
напоминает одновременно крылья и 
паруса. Самарская «Арена» не имеет 
аналогов в мире и представляет со-
бой переплетенные мощные метал-
локонструкции. Это самый большой 
из всех стадионов, строящихся к чем-
пионату мира по футболу в России. 
Площадь, отведенная под застройку, 
составляет 930 га. Для сравнения, 
площадь «Лужников», самого боль-
шого спортивно-развлекательного 
объекта в России, – 180  га.

 Казанская «Арена» считается са-
мым безопасным и одним из краси-
вейших стадионов мира, а постро-
енный к XXII зимним Олимпийским 
играм в Сочи стадион «Фишт» явля-
ется, пожалуй, самой известной спор-
тивной площадкой России. Его каркас 
похож на кружева, а ведь конструкция 
сделана из  металлических балок и 
арок. Наконец, стадион на Крестов-
ском острове в Санкт-Петербурге счи-
тается одним из самых продвинутых 
футбольных сооружений мира. Его 
крыша не будет закрываться даже 
во время сильных осадков: система 
трубок создает воздушную подушку – 
она  наполняет пространство теплым 
воздухом, который растапливает снег 
и разгоняет дождь.
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Электронные услуги – будущее России 
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Мнение экспертов 

  

ЕГРЗ 
Новый информационный ресурс 

в строительной отрасли 
 

ИГОРЬ МАНЫЛОВ: 
«Для нас не существует нереальных задач. 
Есть задачи, которые нужно решить»




