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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» по 13 направлениям. 
 
Паспорта национальных проектов утверждены на заседании президиума Совета при Президенте России по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.  
 
Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  



СТРУКТУРА БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – 2024 ГОД) 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ   

Подгруппа «Интеграция 
информационных систем» 

(Нестеренко Т.Г. – Первый заместитель 
Министра финансов Российской 

Федерации, соруководитель подгруппы) 

Подгруппа «Строительство и 
экспертиза» 

(Якушев В.В. – Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, руководитель подгруппы) 

Совместное заседание с участием  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

• Формирование единой системы алгоритмизированных взаимоотношений участников строительной отрасли, 
обеспечивающей обмен информацией и документацией по всей цепочке движения инвестиционно-
строительного проекта 
 

• Присвоение уникального идентификатора для объектов капитального строительства и его использование в 
различных информационных системах 
 

• Ведение единого реестра объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов 
с уникальными идентификаторами. 



gge.ru 
5 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Присвоение уникального 
идентификатора 

Использование идентификатора в различных 
информационных системах 

• Формирование перечня информационных систем ФОИВ, используемых и планируемых к разработке в рамках 
осуществления инвестиционно-строительной деятельности 
 

• Определение перечня сведений или данных, требуемых ФОИВ для осуществления организации и контроля на 
всех этапах жизненного цикла объекта 
 

• Организация взаимодействия и обмена данными между информационными системами  
 

Жизненный цикл объекта капитального строительства  
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ПО ПОРУЧЕНИЮ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВ РФ ФАУ 
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (НП) 

 

Система учета предварительных 
заявок (СУПЗ) 

 

 

Обмен информацией с 
ответственными ФОИВ 

 

 

Локальная база данных  
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

• отметка заявителя о 
принадлежности объекта 
капитального строительства 
к соответствующему 
федеральному проекту в 
составе НП 

  
• проверка сотрудником 

Учреждения информации 
при поступлении объекта 

• ежеквартальное направление 
запросов в ФОИВ о 
представлении информации 
о принятых к реализации 
объектах в составе НП 

Информационная система учета 
и мониторинга объектов 
капитального строительства в 
составе НП: 
• анализ статусов объектов; 
 
• планирование проведения 

экспертизы по данным 
объектам 

Цель создания системы мониторинга – содействие в обеспечении безопасности и надежности возводимых 
объектов, а также в своевременном прохождении нормативных процедур, связанных с проектированием, 
строительством и вводом в эксплуатацию объектов , реализуемых в рамках национальных проектов  



МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
(ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ПО ЗАПРОСАМ МИНСТРОЯ РОССИИ) 
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Минстроем России направлены запросы в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию соответствующих Национальных проектов. Получена информация от 
7 федеральных министерств.  

Нац. проект «Здравоохранение» 
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 22 объекта; 
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» - 38 объектов. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минздрав России 
 

Нац. проект «Культура»  
Представлена информация по 9 объектам. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минкультуры России 
 

Нац. проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
Представлена информация по 28 объектам. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минтранс России 
 

Нац. проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
Объекты, планируемые в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» планируются к 
представлению в органы государственной экспертизы субъектов Российской Федерации. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минэкономразвития России 
 

Нац. проект «Международная кооперация и экспорт»  
Федеральный проект «Логистика международной торговли» - 25 объектов. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минпромторг России 
 

Нац. проект «Экология»  
Федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I –II классов опасности» - 6 
объектов; Федеральный проект «Чистая вода» - 13 объектов; Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» - 6 объектов. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минприроды России 
 

Нац. проект «Наука»  
Национальный проект «Наука»  - 3 объекта. 
Окончательный перечень объектов находится в стадии формирования. 

 

Минобрнауки России 
 

* Распределение полномочий по проведению экспертизы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  



ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОСТАВЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»  
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.11.2019). 
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Национальный проект Количество 

Здравоохранение  60 

Образование 1 

Демография 9 

Культура 10 

Безопасные и качественные автомобильные дороги  28 

Жилье и городская среда 0 

Экология 26 

Наука 3 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 
0 

Цифровая экономика  0 

Производительность труда и поддержка занятости  0 

Международная кооперация и экспорт 25 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года. Раздел 1. Транспортная 

инфраструктура 

264 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года. Раздел 2. Энергетическая 

инфраструктура 

40 

Всего:  466 объектов.  
Получено 311 заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

• Вовлеченность организаций, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и/или результатов инженерных изысканий в субъектах Российской Федерации, в процесс поиска 
и мониторинга объектов капитального строительства, реализуемых в рамках национальных проектов в 
регионах 
 

• Сбор информации о статусах объектов, реализуемых в рамках национальных проектов на территории субъектов 
Российской Федерации 
 

• Взаимодействие с заявителями и принятие мер по ускоренному проведению государственной экспертизы по 
объектам, реализуемым в рамках национальных проектов  
 

• Мониторинг состояния объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, на всех этапах жизненного 
цикла 



Федеральное автономное  учреждение  
«Главное управление государственной 
экспертизы» 
119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д.42. стр. 1-2 
+7 (495) 625-95-95 
info@gge.ru 
gge.ru 
 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  
НАДЁЖНОСТЬ,  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  
БУДУЩЕГО 


