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Годовой отчет 2018 Главгосэкспертиза России 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление 
государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») –  
это современное государственное учреждение, сохраняющее 
верность лучшим традициям и открытое для инноваций.

Миссия ФАУ «Главгосэкспертиза России» – добросовестно 
работать для развития инфраструктуры страны, способствуя 
обеспечению безопасности и долговечности объектов 
строительства, а также эффективности капитальных вложений  
на благо граждан.

Основные ценности ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 
профессионализм, открытость, независимость, объективность, 
взаимное уважение, наставничество, стабильность, саморазвитие  
и устремленность в будущее.

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

Главгосэкспертиза России, Учреждение) является 
некоммерческой организацией – автономным уч-
реждением, созданным Российской Федерацией 
в соответствии с Федеральным законом от 3 ноя-
бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июля 2010 года № 539 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации федеральных го-
сударственных учреждений, а также утверждения 
уставов федеральных государственных учрежде-
ний и внесения в них изменений» и на основании 
приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года  
№ 795 путем изменения типа существующего фе-
дерального государственного учреждения «Глав-
ное управление государственной экспертизы».

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

Основные виды деятельности 
Главгосэкспертизы России:

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

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

 ● ведение реестров выданных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий и провер-
ки достоверности определения сметной стоимости 
и предоставление содержащихся в них сведений;

 ● обеспечение создания, эксплуатации, в том числе 
развития, государственной информационной си-
стемы ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства;

 ● ведение единого государственного реестра за-
ключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и предостав-
ление содержащихся в нем сведений;

 ● выполнение работ по мониторингу цен строитель-
ных ресурсов на  основе информации, содержащейся 
в классификаторе строительных ресурсов, и формиро-
ванию подлежащих представлению в Минстрой России 
информации и материалов, необходимых для опреде-
ления сметных цен строительных ресурсов, а также по 
подготовке подлежащей представлению в  Минстрой 
России информации по пересмотру, дополнению и 
изменению позиций классификатора строительных 
ресурсов, необходимой для формирования и ведения 
классификатора строительных ресурсов;

 ● выполнение работ по разработке (актуализации) 
сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных 
нормативов цены строительства и укрупненных норма-
тивов цены конструктивных решений, прогнозных ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства;
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 ● проверка проектов сметных нормативов и рас-
четных обоснований к ним на соответствие требо-
ваниям методических документов и нормативных 
правовых актов в сфере нормирования и ценообра-
зования при проектировании и строительстве с под-
готовкой соответствующего заключения, за  исклю-
чением проверки проектов сметных нормативов, 
разработка (актуализация) которых осуществляется 
Учреждением по государственному заданию, и рас-
четных обоснований к таким проектам нормативов;

 ● обеспечение создания, эксплуатации, в том 
числе развития федеральной государственной 
информационной системы ценообразования в 
строительстве;

 ● проведение аудита проектной документации;

 ● проверка сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансирование стро-
ительства, реконструкции, технического пере-
вооружения (если такое перевооружение связано 
со строительством или реконструкцией объекта 
капитального строительства) или капитального ре-
монта которых планируется осуществлять без при-
влечения средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образо-
ваниями, средств юридических лиц, доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складоч-
ных) капиталах которых составляет более 50 про-
центов;

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

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

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

 ● ведение реестра выданных заключений о прове-
дении технологического и ценового аудита обосно-
вания инвестиций, осуществляемых в инвестицион-
ные проекты по созданию объектов капитального 
строительства, в отношении которых планируется 
заключение контрактов, предметом которых явля-
ется одновременно выполнение работ по  проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, и предостав-
ление содержащихся в нем сведений.

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

 ● проведение информационно-аналитической, кон-
сультационной, разъяснительной работы, а также 
подготовка информационных материалов по вопро-
сам, связанным с целями и предметом деятельно-
сти Учреждения;

 ● организация конференций, выставок, семинаров;

 ● осуществление редакционно-издательской дея-
тельности;

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

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

 ● разработка дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки) в 
сфере организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, иных видов деятельности 
Учреждения;

 ● осуществление образовательной деятельности 
посредством оказания образовательных услуг по 
реализации дополнительных профессиональных 
программ в сфере организации и (или) проведе-
ния государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных 
изысканий, проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального 
строительства, иных видов деятельности Учреж-
дения.
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Организационная структура

Структура Главгосэкспертизы России позволяет осуществлять 
возложенные полномочия на всей территории страны, включает 
центральный аппарат, расположенный в городе Москве, 
и двенадцать обособленных подразделений (филиалов), 
находящихся в административных центрах федеральных округов 
Российской Федерации и городах, являющихся также  центрами 
территориального сосредоточения значительных объемов 
капитального строительства.

Полномочия по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий между центральным 
аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы России 
преимущественно разграничены в соответствии с 
видами объектов капитального строительства, их 
сложностью и территорией предполагаемого раз-
мещения, определяющей особенности проектиро-
вания и проведения государственной экспертизы.

Разграничение полномочий между филиалами 
Учреждения проведено по территориальному прин-
ципу, основанному на административно-территори-
альном делении России на федеральные округа.

Принятое разграничение полномочий между 
филиалами Учреждения не предполагает особую 
их специализацию по направлениям деятельности, 
все они имеют типовую структуру, что позволяет Уч-
реждению обеспечить проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объектов любой сложности 
в любой точке России. 

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

Структура органов управления 
Главгосэкспертизы России 
отвечает принципам, установленным Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях». Органами управления Глав-

Наблюдательный совет 
Главгосэкспертизы России 
является коллегиальным органом управления и со-
стоит из 9 членов. Председателем Наблюдательного 
совета Главгосэкспертизы России является Влади-

мир Владимирович Якушев, Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Совет государственной экспертизы 
постоянно действующий совещательный и экс-
пертно-консультативный орган Главгосэксперти-
зы России, основной задачей которого является 
коллегиальное рассмотрение и выработка пред-
ложений по наиболее актуальным вопросам, име-
ющим важное значение в сфере деятельности Уч-

реждения. В состав Совета входят представители 
Минстроя России, Главгосэкспертизы России, из-
вестные представители профессионального экс-
пертного сообщества, руководители крупнейших 
учебных заведений и научных учреждений страны 
в установленной сфере деятельности.

Экспертный совет по ценообразованию
Другим постоянно действующим совещатель-

ным консультативным органом Главгосэкспертизы 
России является Экспертный совет по ценообразо-
ванию и сметному нормированию в строительстве 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Эксперт-
ный совет по ценообразованию).

Экспертный совет по ценообразованию сфор-
мирован в целях привлечения представителей про-
фессионального сообщества к процессу создания 

эффективной системы ценообразования, выработки 
консолидированных решений по вопросам совер-
шенствования нормативного правового регулирова-
ния системы ценообразования и сметного нормиро-
вания в области градостроительной деятельности, 
обсуждения и выработки рекомендаций по проектам 
сметных нормативов для обеспечения достоверного 
определения сметной стоимости строительства.

госэкспертизы России являются Наблюдательный 
совет Учреждения, начальник Учреждения, а также 
Совет государственной экспертизы Учреждения. 

Основными задачами Экспертного совета по ценообразованию 
являются коллегиальное рассмотрение и выработка рекомендаций 
и предложений по вопросам:

 ● совершенствования нормативной правовой базы 
системы ценообразования и сметного нормирова-
ния;

 ● актуализации сметных нормативов, пересмотру, 
дополнению и исключению нормативов;

 ● формирования предложений, направленных на 
повышение эффективности деятельности Главго-
сэкспертизы России;

 ● рассмотрения проектов сметных нормативов и 
других материалов в рамках осуществления пол-
номочий по совершенствованию системы ценоо-
бразования и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности, формирования 
предложений по их изменению или дополнению и 
выработка рекомендаций о вынесении на рассмотре-
ние научно-экспертного совета по ценообразованию 
и сметному нормированию при Минстрое России.
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1 – Центральный аппарат

2 – Ростовский филиал

3 – Омский филиал

4 – Казанский филиал

Рисунок 1 
Территориальная структура Главгосэкспертизы России

5 – Хабаровский филиал

6 – Екатеринбургский филиал

7 – Санкт-Петербургский филиал 
8 – Ханты-Мансийский филиал

9 – Северо-Кавказский филиал

10 – Крымский филиал

11 – Самарский филиал

12 – Саратовский филиал

13 – Красноярский филиал
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Кадровый состав

Коллектив Главгосэкспертизы России – это команда специалистов, 
обладающих уникальной подготовкой и огромным опытом 
производственной, проектной, научной и экспертной работы в 
сфере градостроительства и строительных решений, технологий 
производств в различных отраслях, инженерного обеспечения, 
транспортного комплекса, информатизации и связи, коммунального 
и водного хозяйства, промышленной, экологической, пожарной 
безопасности, сметного нормирования и ценообразования.

Штатная численность работников Главгосэк-
спертизы России на конец 2018 года составила 
1405 штатных единиц, фактическая численность –  
1314 человек, из которых 600 – аттестованные экс-
перты.

Общее количество аттестатов, которыми вла-
деют эксперты Главгосэкспертизы России, состав-
ляет 814 единиц. Численность экспертов Учреж-
дения, владеющих более чем одним аттестатом, 
составляет 176 человек, или 29  % от общей чис-
ленности экспертов. 

Ученые степени докторов и кандидатов наук 
имеют 59 специалистов Главгосэкспертизы Рос-
сии, в том числе в области технических, экономи-
ческих, физико-математических наук и др.

16 17
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В 2018 году Главгосэкспертизой России подготовлено 
7100 заключений, в том числе:

 ● 3744 заключения по результатам государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий;

 ● 3251 заключение по результатам проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства и проверки сметной стоимости (далее – проверка 
сметной документации);

 ● 105 заключений по иным услугам. 

По итогам года рассмотрена проектная доку-
ментация в том числе по таким значимым проек-
там, как строительство подходов к транспортному 
переходу через Керченский пролив, строитель-
ство железнодорожного мостового перехода че-
рез реку Амур, переустройство Сахалинской же-
лезной дороги на общесетевую ширину колеи, 
строительство трассового измерительного пун-
кта «Сахалин», терминала по приему, хранению 
и регазификации сжиженного природного газа в 
Калининградской области, горно-обогатительного 
комбината «Томинский», возведение объектов в 
рамках подготовки к проведению универсиады в 
г. Красноярске, и многим другим зданиям и со-
оружениям гражданского и промышленного на-
значения. 

Рисунок 2
Структура отраслевой принадлежности объектов, в отношении которых Учреждением выданы заключения  
в 2017 и 2018 годах

Таким образом, темпы развития таких секто-
ров экономики, как нефтегазовая промышленность, 
транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, 
оказывают значительное влияние на фактические 
объемы работ Главгосэкспертизы России. При этом 
в 2018 году наблюдалось снижение доли заключе-
ний по объектам нефтегазового сектора с 34  % в 
2017-м до 27  % и по объектам коммунального хо-
зяйства с 8 % до 4 % при одновременном росте доли 
заключений по объектам транспортного строитель-
ства с 29 % до 42 %. Доля заключений по объектам 
жилищно-гражданского назначения выросла до 
16 % в 2018 году против 14 % в 2017-м.

Среди заказчиков Учреждения – практически 
все министерства Российской Федерации, государ-
ственные корпорации и ряд федеральных служб и 
агентств.

Анализ выпущенных в 2018 году заключений 
показывает, что заказчики большей их части (42 %) 
относятся к Минтрансу России. Следующими по 
количеству выданных заключений являются ор-
ганизации Минэнерго России. На  долю этих орга-
низаций приходится около 30  % всех заключений. 
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Взаимодействие с заявителями осуществля-
ется преимущественно в электронной форме, что 
позволяет подавать документы на экспертизу и 
отслеживать процессы, связанные с их рассмо-
трением, без личного присутствия из любой точ-
ки страны, где есть подключение к сети Интернет. 
Исключением являются случаи, когда проектная 
документация и  (или) результаты инженерных 
изысканий содержат сведения, составляющие го-
сударственную тайну. 

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

85–88  % от общего количества заключений 
выдается в отношении объектов нефтегазовой 
промышленности, транспортного строительства, 
коммунального хозяйства и объектов жилищно-
гражданского назначения.

химическая промышленность 

металлургия

машиностроение

коммунальное хозяйство

электроэнергетика 

объекты жилищно-гражданского 
назначения

нефтегазовая промышленность

транспортное строительство

прочее

Примерно по 5 % занимают заключения, выданные 
организациям, подведомственным Минстрою Рос-
сии (5,3  %), Минпромторгу России (4,7  %) и  Мин-
здраву России (4,5  %). Остальные заключения, 
суммарная доля которых составляет порядка 14 %, 
распределены между заказчиками, относящимися 
к ведению Минобрнауки России, Минпросвещения 
России, Минюста России, Минфина России, Мин-
культуры России, Минсельхоза России, Минспорта 
России, Управления делами Президента Россий-
ской Федерации, МЧС России, Минприроды Рос-
сии, МВД России, МИДа России, Минтруда России, 
Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, 
Государственной корпорация «Ростех», Роспотреб-
надзора, Росрезерва, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по  космической деятельности «Рос-
космос», Минвостокразвития России, ФСО России и 
иных ведомств.

Структура выпущенных Учреждением заключе-
ний по ведомственной принадлежности заказчи-
ков в 2018 году претерпела некоторые изменения 
по сравнению с 2017 и 2016 годами.

В 2018 году  
Главгосэкспертиза России 
подготовила 

7100 
заключений
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Рисунок 3
Распределение заключений, выданных в 2016–2018 годах, в зависимости от ведомственной принадлежности 
заказчиков, в процентах

Если в 2017 году лидирующие позиции занимал 
объем заключений, выданных заказчикам, подве-
домственным Минэнерго России (38  %), то в 2018 
году большая часть заключений пришлась на заказ-
чиков, подведомственных Минтрансу России (42 %). 
Таким образом, доля заключений, выданных заказ-
чикам, ведомственная принадлежность которых от-
носится к Минтрансу России, увеличилась с 30 % в 

2017 году до 42 % в 2018-м. При этом доля заклю-
чений, выданных заказчикам, подведомственных 
Минэнерго России, уменьшилась с 38 % (2017 год) 
до 30 %.

Анализ структуры выпущенных Учреждением 
заключений в 2018 году показывает различия ве-
домственной принадлежности заказчиков по основ-
ным видам услуг.
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Услуги государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в 2018 году наиболее востребованы ор-
ганизациями Минэнерго России (55 %) и Минтран-
са России (26  %). При этом в отношении услуг по 
проверке сметной документации организации 
Минтранса России занимают максимальную долю 
(61 %), а организации Минэнерго – всего 2,1 %. До-
статочно весомую долю в услугах по проверке смет-
ной документации занимают заказчики Минздрава 
России (9  %), при этом в  объемах услуг государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий эти орга-
низации составляют менее 1 % (0,6 %).

Одной из важнейших задач Главгосэкспертизы 
России в процессе рассмотрения проектной до-
кументации является проверка принятых реше-
ний на соответствие требованиям действующих 
нормативных правовых актов и нормативных тех-
нических документов в  области строительства в 
целях обеспечения их соответствия требованиям, 
установленным действующим законодательством 
и гарантирующим безопасность и надежность как 
в процессе строительства, так и при последующей 
эксплуатации зданий и сооружений.

При проведении в 2018 году государственной экс-
пертизы проектной документации на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства 
выявлены технические решения, которые могли при-
вести к  риску возникновения аварийных ситуаций 
техногенного характера, в 875 комплектах проектной 
документации (24 % от общего количества).

Специалисты Учреждения во взаимодействии с 
проектными организациями и заявителями добиваются 
необходимой конструктивной безопасности и эксплуата-
ционной долговечности проектируемых объектов, а так-
же снижения заявленной стоимости строительства.

В 2018 году по результатам проведенной про-
верки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов, финансируемых с участием средств 
федерального бюджета, достигнуто снижение 
от первоначально заявленной стоимости строи-
тельства в 1 трлн 462 млрд рублей на 8,1  % (или 
на 118 млрд рублей).

 В875 
комплектах  
проектной  
документации 
выявлены технические 
решения, приводящие 
к риску возникновения 
аварийных ситуаций
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Проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий
Обзор значимых изменений  
в законодательстве Российской Федерации

1. Установление перечня объектов инфраструк-
туры воздушного и железнодорожного транспорта, 
объектов инфраструктуры морских портов, отнесен-
ных к особо опасным, технически сложным объек-
там1.

2. Уточнение действия во времени требований, 
на соответствие которым оценивается проектная 
документации при проведении экспертизы, – при 
проведении экспертизы проектной документации 
осуществляется оценка ее соответствия требова-
ниям, действовавшим на дату выдачи градострои- 
 

1 Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения объектов инфраструктуры воздушного и железнодорож-
ного транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, относящихся 
к особо опасным, технически сложным объектам».

на дату поступления проектной документации 
на экспертизу. При экспертизе проектной доку-
ментации линейного объекта, для строительства, 
реконструкции которого не требуется подготовка 
документации по планировке территории, осущест-
вляется оценка соответствия данной проектной до-
кументации требованиям, действующим на дату на-
чала проведения экспертизы.

3. Восполнение пробела в правовом регулирова-
нии отношений, связанных со сносом объектов ка-
питального строительства, – в понятийный аппарат 
введена соответствующая терминология, определе-
ны порядок сноса и его особенности в отдельных 
случаях.

4.  Введение понятия «объект индивидуального 
жилищного строительства».

5. Установление обязательности проведения экс-
пертизы проектной документации на осуществле-
ние строительства, реконструкции определенных 
Кодексом объектов капитального строительства, от-
носящихся к объектам массового пребывания граж-
дан, и наделение Минстроя России полномочиями 
по определению критериев отнесения объектов 
капитального строительства к объектам массового 
пребывания граждан.

6. Отнесение полномочий по проведению государ-
ственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий в отношении объ-
ектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности, на софинанси-
рование капитальных вложений в рамках которых 
предоставляются субсидии из федерального бюд-
жета, к ведению соответствующих органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
или подведомственных этим органам государствен-
ных (бюджетных или автономных) учреждений3.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2018 года № 1252 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

В 2018 году были приняты важнейшие изменения в области 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 
Законодателем принят ряд нормативных правовых актов, 
уточняющих положения Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее также – Кодекс) и более десятка федеральных 
законов. К основным изменениям, затрагивающим экспертную 
деятельность, возможно отнести следующие:

 
тельного плана земельного участка (в отношении 
линейных объектов – на дату утверждения проек-
та планировки территории), на основании которого 
была подготовлена такая проектная документация, 
при условии, что с указанной даты прошло не более 
полутора лет2.

В случае если с даты выдачи градостроитель-
ного плана земельного участка или даты утверж-
дения проекта планировки территории прошло 
более полутора лет, при проведении экспертизы 
проектной документации осуществляется оцен-
ка ее соответствия требованиям, действовавшим  
 
 
2 Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».
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Отдельно следует отметить 
изменения, направленные 
на правовое регулирование 
вопросов, связанных 
с градостроительной 
деятельностью, а также с 
установлением зон с особыми 
условиями использования 
территорий, определением их 
режима и установлением их 
границ4. 

Так, например, среди основных изменений не-
обходимо отметить следующие.

1. Уточнены положения об экономически эффек-
тивной проектной документации повторного ис-
пользования (далее – ЭПД):

 ● исключено понятие документации повторного ис-
пользования;

 ● установлены условия признания документации 
ЭПД (соответствие критериям, возможность ис-
пользования для другого проекта, наличие прав 
у публичных образований);

4 Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

 ● органы власти и госкомпании получили право 
на использование ЭПД для проектирования сразу 
с момента включения сведений о ней в единый го-
сударственный реестр заключений экспертизы про-
ектной документации объектов капитального стро-
ительства (далее – ЕГРЗ);

 ● Минстрою России предоставлено право устанавли-
вать критерии аналогичности объектов (что с учетом 
норм о классификаторе объектов капитального стро-
ительства позволит лучше идентифицировать и при-
менять проекты-аналоги);

 ● разграничена ответственность экспертных орга-
низаций (выдавшей заключение на проект, подго-
товленный с применением ЭПД, и подготовившей 
заключение в отношении проекта, признанного ЭПД) 
с учетом того, что неизменяемая часть ЭПД не под-
лежит экспертной оценке.

2. Уточнены положения о ЕГРЗ:

 ● c 4 августа 2018 года в ЕГРЗ подлежат включению 
только проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий, а не все документы, представлен-
ные на экспертизу;

 ● не подлежат включению в ЕГРЗ сведения о заклю-
чениях, в случае если документы, представленные на 
экспертизу, содержат сведения, составляющие госу-
дарственную тайну;

 ● Минстрою России предоставлено право устанав-
ливать размер платы за предоставление отдельных 
видов сведений из ЕГРЗ.

3.  Исключены положения о модифицированной 
проектной документации.

С 4 августа 2018 года экспертные организации 
больше не обладают правом выдачи заключений о 
том, затрагивают ли внесенные в проект изменения 
конструктивные и другие характеристики безопас-
ности объекта капитального строительства.
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Объемы подготовки заключений

Общее количество заключений государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
подготовленных Главгосэкспертизой России в 2018 году, составило 
3744 единицы, из которых 1073 (29 %) составили заключения 
по объектам капитального строительства, строительство или 
реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств федерального бюджета.

Рисунок 5 
Динамика количества подготовленных Главгосэкспертизой России заключений государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий за 2012–2018 годы

Главгосэкспертизой России по результатам 
проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий (в едином комплекте) выдано в 2018  году  
3709 заключений.

Количество заключений государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий соста-
вило 35 единиц.

Количество заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и  (или) резуль-
татов инженерных изысканий, подготовленных цен-
тральным аппаратом Главгосэкспертизы России по 
наиболее сложным и уникальным объектам капи-
тального строительства по всей стране, составило 
941 единицу, или четверть всех заключений, под-
готовленных Главгосэкспертизой России по итогам 
2018 года.

Еще 2803 заключения подготовлено филиалами 
Главгосэкспертизы России, при этом объемы под-
готовки заключений в крупнейших филиалах Учреж-
дения варьировались в пределах 8–16  % от общего 
количества заключений, подготовленных в 2018 году.

Рисунок 6 
Соотношение количества заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, подготовленных центральным аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы 
России в 2018 году

Доля положительных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации и  (или) 
результатов инженерных изысканий составила в 
2018 году 3147 единиц (84 %).

По сравнению с 2017 годом количество за-
ключений, выданных по итогам проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, практически 
не изменилось (рост составил 0,1 %). Доля заключе-
ний, подготовленных в отношении объектов, финан-
сируемых с привлечением средств федерального 
бюджета, сократилась на 2 процентных пункта.

Доля  
положительных  
заключений

Доля заключений по объектам, 
финансируемым с привлечением средств 
федерального бюджета
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Доля  
отрицательных  
заключений

Центральный аппарат 25,1%

Екатеринбургский филиал 5,7%

Казанский филиал 16,1%

Красноярский филиал 8,5%

Омский филиал 7,3%

Ростовский филиал 5%

Санкт-Петербургский филиал 6,8%

Саратовский филиал 6,1%

Хабаровский 
филиал 4,8% Ханты-Мансийский филиал 9,1%

Самарский филиал 2,4%
      Крымский филиал 1,2%
           Северо-Кавказский филиал 1,9%



32 33

Годовой отчет 2018 Главгосэкспертиза России 

Распределение объектов по отраслевой 
принадлежности

Среди комплектов проектной документации, по результатам 
рассмотрения которых Учреждением в 2018 году выданы 
заключения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, почти половину (49 %) 
составила проектная документация по объектам нефтегазовой 
промышленности и около четверти (26 %) – по объектам 
транспортного строительства.

По сравнению с 2017 годом структура отрасле-
вой принадлежности объектов, комплекты проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий по которым были рассмотрены в 2018 году, 
изменилась незначительно: наблюдался небольшой 

рост доли объектов транспортного строительства (с 
22 % до 26 %) при одновременном сокращении доли 
объектов жилищно-гражданского назначения, ком-
мунального хозяйства, машиностроения и метал-
лургии.

Рисунок 7 
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по которым были рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2017–2018 годах

Рисунок 8 
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по которым направлялись в центральный аппарат и филиалы 
Главгосэкспертизы России в 2018 году

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

В центральном аппарате Учреждения полови-
на комплектов проектной документации относится 
к объектам нефтегазовой промышленности (22  %) 
и транспортному строительству (28  %), остальные 
комплекты проектной документации относятся к 
объектам жилищно-гражданского назначения, ком-
мунального хозяйства, машиностроения, металлур-
гии, химической промышленности, электроэнерге-
тики и другим отраслям промышленности с долями 
от 4 до 12 %.

В среднем по филиалам Учреждения более по-
ловины комплектов проектной документации (57 %) 
относится к объектам нефтегазовой промышленно-
сти, а более четверти (26 %) – к объектам транспорт-
ного строительства. Еще 5 % и 4 % соответственно 
занимают комплекты проектной документации по 
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объектам жилищно-гражданского назначения и 
коммунального хозяйства. На долю иных отраслей 
приходится 8  % от общего количества комплектов 
проектной документации.

В среднем по филиалам Учреждения доля ком-
плектов проектной документации, относящихся к 
объектам нефтегазовой промышленности, суще-
ственно выше, чем в центральном аппарате Учреж-
дения (57 % и 22 % соответственно).

26% 
заключений 
Главгосэкспертизы России 
выдано по объектам 
транспортного строительства 
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Работа Главгосэкспертизы России по 
обеспечению контроля качества проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

Проектная документация по всем объектам ка-
питального строительства, поступившая на рассмо-
трение в Учреждение в 2018 году, в той или иной сте-
пени содержала ошибки, связанные с отступлением 
от требований технических регламентов и иных нор-
мативных требований, несоответствием результатам 
инженерных изысканий, недостоверностью опреде-
ления сметной стоимости строительства, финанси-
руемого за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации или 
средств соответствующих юридических лиц. Указан-
ная проектная документация в ходе проведения экс-
пертизы дорабатывалась по замечаниям специали-

Рисунок 9
Доля отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выданных Главгосэкспертизой России в 2011–2018 годах

Анализ проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, прошедших государственную экспертизу в 
Главгосэкспертизе России, позволяет сделать вывод о том, 
что выявляемые в ходе экспертизы нарушения, связанные с 
несоответствием представляемой документации установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации, носят 
систематический характер.
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Работа государственных экспертов по повышению качества 
проектной документации направлена на:

стов Учреждения, при этом зачастую корректировке 
подвергались решения, которые в случае их реали-
зации могли привести к возникновению аварийных 
ситуаций, разрушению зданий в процессе их эксплу-
атации и, как следствие, к гибели людей.

В целях повышения качества проектной доку-
ментации и  эффективности проведения государ-
ственной экспертизы Главгосэкспертиза России 
уделяет большое внимание вопросам информиро-
вания специалистов проектных и  изыскательских 
организаций о характерных нарушениях и  недо-
статках, выявляемых в проектной документации и 
результатах инженерных изысканий. 

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

 ● указание заявителям в ходе приемки докумен-
тации на имеющиеся в ней ошибки в части со-
блюдения полномочий, состава и содержания про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий, достаточности обосновывающих ис-
ходно-разрешительных документов и др.;

 ● разъяснения заявителям требований к форма-
ту электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий и проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства;

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

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

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

Следует отметить, что по итогам 2018 года доля 
отрицательных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий составила 16  %, незначи-
тельно сократившись по сравнению с 2017 годом 
(на 1 процентный пункт), что косвенно может свиде-
тельствовать о влиянии работы, которую проводит 
Учреждение с экспертными организациями и про-
ектировщиками, на качество проектной документа-
ции, представляемой на экспертизу.
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Основные вопросы, возникающие при 
анализе проектной документации, и факторы, 
влияющие на ее качество

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

 ● сложность объектов как в части технических ре-
шений, так и в части количества проектируемых 
зданий и сооружений с учетом сроков проектиро-
вания;

 ● отсутствие в проектной документации обоснова-
ний проектных решений способами, перечисленны-
ми в части 6 статьи 15 Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

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

Анализ проектных решений, поступивших на 
экспертизу в 2018 году, позволил выявить недо-
статочность узких специалистов в некоторых от-
раслях. Отсутствие квалифицированных кадров 
по проектированию и экспертизе технологических 
установок (механическому оборудованию сцены, 
постановочному освещению и т. п.) не  дает воз-
можности оценить принятые электрические на-
грузки по зданию в целом, что может привести к 
неверной разработке схемы внешнего электро-
снабжения от источника, неверному определению 
параметров питающих линий здания и, как след-
ствие, перебоям в электроснабжении или к выходу 
из строя источника питания.

На качество проектной документации ока-
зывает влияние и тот факт, что  при проведении 
конкурсных процедур и выборе проектной органи-
зации на разработку проектов (в том числе финан-
сируемых за счет бюджетных средств) в большей 
мере учитывается цена контракта, а не рейтинг 
и квалификация проектировщиков.

Так, в ряде проектных организаций отсутству-
ет наработанная годами архивная база данных, 
дающая возможность применения обоснованных 
расчетными данными, опытом строительства и экс-
плуатации технологических, планировочных, кон-
структивных решений и решений по  инженерно-
техническому обеспечению объектов. В результате 
работы таких организаций на экспертизу поступает 
проектная документация низкого качества, которая 
в ходе проведения экспертизы подвергается значи-
тельной корректировке по основным вопросам на-
дежности.

Одновременно существенным фактором, влия-
ющим на качество проектной документации, явля-
ется отсутствие в ряде крупных специализирован-
ных проектных институтов опытных специалистов 
в сфере технически сложных направлений деятель-
ности. 

Проектные организации, имеющие многолетний 
опыт проектирования и соответствующий профилю 
работы штат квалифицированных сотрудников, по-
стоянно повышают качество выпускаемой доку-

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

 ● небольшой опыт в сфере проектирования, отсут-
ствие специализации в конкретной отрасли, отсут-
ствие в штате квалифицированных специалистов у 
организаций, осуществляющих подготовку проект-
ной документации;

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

 ● отсутствие четкости в требованиях технических 
регламентов (особенно в части требований пожар-
ной безопасности);

 ● ограниченные сроки подготовки проектной доку-
ментации;

 ● отсутствие нормоконтроля в проектных организа-
циях, а также контроля соответствия принятых про-
ектных решений в смежных разделах со стороны 
главного инженера проекта.

ментации, своевременно устраняют выявленные 
недостатки, а также учитывают ранее полученные 
замечания по аналогичным объектам. Кроме того, 
такие проектные организации способны предлагать 
новые прогрессивные проектные решения. 

В целях минимизации влияния вышеуказанных 
факторов на качество проектной документации Учреж- 
дением подготовлены и направлены в  Минстрой 
России проекты федеральных законов «О внесении  
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации в части наделения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполня-
ющих инженерные изыскания, архитектурно-строи-
тельное проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства дополнительными полномочиями по 
контролю за деятельностью своих членов», «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» и «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации в части уточнения обязанности спе-
циалистов по организации инженерных изысканий, 
специалистов по организации архитектурно-стро-
ительного проектирования», предусматривающие 
повышение ответственности лиц, осуществляющих 
работы по подготовке проектной документации и 
выполнению инженерных изысканий, а также проек-
ты федеральных законов «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
в части повышения ответственности застройщика 
(технического заказчика) за нарушение требований 
законодательства Российской Федерации при под-
готовке и утверждении проектной документации» и 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 9.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях», предусматривающие повышение 
ответственности застройщиков и технических за-
казчиков.
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Проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости и проверка 
сметной стоимости

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

 ● непревышения сметной стоимости над укруп-
ненным нормативом цены строительства. При от-
сутствии укрупненных нормативов цены строитель-
ства для объектов, аналогичных по назначению, 
проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять 
строительство, также осуществляется изучение и 
оценка расчетов, содержащихся в сметной докумен-
тации, на соответствие предельной стоимости стро-
ительства, рассчитанной на основе документально 
подтвержденных сведений о проектах-аналогах.

Обзор значимых изменений в законодательстве

Для реализации указанных норм в соот-
ветствии с частью 11 статьи 49 Кодекса Прави-
тельством Российской Федерации должен быть 
установлен порядок осуществления проверки 
достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства соответствующих объектов в 
рамках проведения государственной экспертизы 
проектной документации. Главгосэкспертиза Рос-
сии принимает активное участие в работе по под-
готовке проектов нормативных правовых актов в 
целях реализации указанных положений Кодекса.

Кроме того, в 2018 году произошли следую-
щие изменения, влияющие на процесс проведе-
ния проверки достоверности определения смет-
ной стоимости.

Полномочия по проведению проверки досто-
верности определения сметной стоимости наравне 
с государственной экспертизой проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственно-
сти, на  софинансирование капитальных вложений 
в рамках которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета, отнесены к ведению соот-
ветствующих органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации или подведомствен-
ных этим органам государственных (бюджетных или 
автономных) учреждений.

Минстроем России утвержден новый Порядок 
ведения реестра выданных заключений о провер-
ке достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и предоставления содер-
жащейся в указанном реестре информации5 в со-
ответствии с пунктом 31 Положения о проведении 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований в уставных (складочных) капи-
талах которых составляет более 50 процентов, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 
(далее – Постановление № 427).

Предметом проверки сметной стоимости является изучение и 
оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях 
определения:

Основные изменения в области проверки сметной документации 
связаны с включением проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Кодекса (строительство 
за счет бюджетных средств и средств государственных компаний 
и корпораций, капитальный ремонт за счет указанных средств в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации), 
в предмет государственной экспертизы проектной документации в 
соответствии с частью 5 статьи 49 Кодекса.

5 Приказ Минстроя России от 16 июля 2018 года № 430/пр «Об утверж-
дении Порядка ведения реестра выданных заключений о достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и предоставления содержащейся в указанном 
реестре информации».
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Объемы подготовки заключений

Общее количество заключений по результатам проверки сметной 
документации, подготовленных Главгосэкспертизой России в 2018 
году, составило 3251 единицу, 79 % из них – положительные.

Рисунок 10 
Динамика количества подготовленных заключений по результатам проверки сметной документации в 2012–2018 годах

По сравнению с 2017 годом количество заклю-
чений по результатам проверки сметной докумен-
тации объектов капитального строительства увели-
чилось почти в два раза (на 94 %). При этом доля 
положительных заключений увеличилась с 71  % в 
2017 году до 79 % в 2018-м.

Увеличение количества заключений по резуль-
татам проверки сметной документации связано  
с внесением изменений в Постановление № 4276, 
касающихся определения сметной стоимости  
капитального ремонта объектов капитального  
строительства, финансирование которых плани-
руется осуществлять полностью или частично  
за счет средств соответствующих бюджетов, как  
подлежащей проверке на достоверность. По итогам  
 

Рисунок 11
Снижение первоначально заявленной стоимости строительства в 2018 году
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6 Изменения внесены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 года № 1159 «О критериях экономической 
эффективности проектной документации».

2018 года доля услуг по проверке достоверности 
определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов капитального строительства, фи-
нансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств соответ-
ствующих бюджетов, составила порядка 62 %.

По результатам проверки достоверности смет-
ной документации заявленная общая стоимость 
строительства объектов, проходивших проверку в 
Главгосэкспертизе России, по итогам 2018 года со-
ставила 2 трлн 205 млрд рублей и по результатам 
экспертизы снизилась на 11,1 %, или на 245 млрд 
рублей. При этом по объектам, финансирование 
которых осуществляется полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, достигну-
то снижение от первоначально заявленной стои-
мости строительства в 1 трлн 462 млрд рублей на 
8,1 %, или на 118 млрд рублей.
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Рисунок 12 
Соотношение объемов заключений по результатам проверки сметной документации объектов капитального 
строительства, подготовленных центральным аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы России в 2018 году7 

Распределение объектов по отраслевой 
принадлежности

По сравнению с 2017 годом доля комплектов 
сметной документации по объектам транспортного 
строительства увеличилась с 45 % до 59 % при одно-

временном сокращении доли комплектов сметной 
документации по объектам, относящимся к другим 
отраслям.

Рисунок 13
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты сметной 
документации по которым были рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2017–2018 годах
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Объекты капитального строительства, документация в отношении 
которых поступила в Главгосэкспертизу России на проверку 
достоверности определения сметной стоимости в 2018 году, 
относятся в основном к объектам транспортного строительства 
(59 %) и жилищно-гражданского назначения (25 %), а также 
коммунального хозяйства (5 %). При этом доля комплектов сметной 
документации по объектам нефтегазовой промышленности 
составляет около 2 % в отличие от доли комплектов проектной 
документации по объектам данной отрасли строительства, которая 
проходила в Учреждении государственную экспертизу, где она 
занимает доминирующее положение (49 %).
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Сметная документация

Центральный аппарат Главгосэкспертизы Рос-
сии в 2018 году осуществил подготовку 860 заклю-
чений по проверке сметной документации объектов 
капитального строительства, что в общем объеме 

заключений составило 26 %. Филиалами Главгосэк-
спертизы России подготовлено 2391  заключение, 
при этом вклад каждого филиала в общий объем 
оказанных услуг составил от 3 до 11 %.

7 Проведение проверки сметной документации объектов капитального строительства в Ханты-Мансийском филиале Главгосэкспертизы России  
в 2018 году не осуществлялось.
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машиностроение
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электроэнергетика 

прочее
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назначения
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Структура отраслевой принадлежности объек-
тов капитального строительства, документация по 
которым поступила на проверку сметной стоимости 
в центральный аппарат Главгосэкспертизы России, 

характеризуется превалирующими долями ком-
плектов сметной документации по объектам транс-
портного строительства (67 %) и объектов жилищ-
но-гражданского назначения (22 %).

Рисунок 14
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты сметной документации 
по которым были рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2018 году

Среди объектов, документация по которым была 
рассмотрена филиалами Главгосэкспертизы России, 
немногим более одной трети составляют комплекты 
сметной документации по объектам транспортного 
строительства (36 %) и одну треть – по объектам жи-
лищно-гражданского назначения (33 %).

Таким образом, структура отраслевой принад-
лежности объектов капитального строительства, 
документация по которым направлялась в Глав-
госэкспертизу России на проверку достоверности 
определения сметной стоимости в 2018 году, мо-
жет свидетельствовать об основных направлениях 
использования бюджетных инвестиций, которыми 
стали объекты транспортного строительства и объ-
екты жилищно-гражданского назначения.

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

 ● несоответствие формата и состава сметной доку-
ментации;

 ● некорректное определение сметной стоимости;

 ● отсутствие либо некорректное определение пре-
дельной стоимости, рассчитанной на основании 
укрупненных нормативов цены строительства (далее 
– НЦС), либо документально подтвержденных сведе-
ний о проектах-аналогах.

Несоответствие формата и состава сметной до-
кументации проявляется в том, что значительная 
часть рассматриваемой сметной документации 
подготовлена с отклонениями от требований Мето-
дики определения стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации, утверж-
денной и введенной в действие Постановлением 
Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1 (далее 
– МДС 81-35.2004). 

Документация не содержит или содержит не в 
полном объеме оформленные в установленном по-
рядке ведомости объемов строительных и монтаж-
ных работ с формулами подсчета объемов работ, 
определяемых по результатам обследований и про-
ектным данным по каждому разделу проекта (ана-
логично оформлению проектной документации). 

Некорректное определение сметной стоимости 
является следствием низкого качества соответству-
ющей проектной документации, в  том числе раз-
работки проектных решений не в полном объеме. 
Корректировка сметной документации, как прави-
ло, осуществляется после внесения изменений в 
проектную документацию на заключительных эта-
пах проведения экспертизы, как следствие, такая 
корректировка осуществляется в сжатые сроки.

Кроме того, негативное влияние на качество 
сметной документации оказывает завышение 
стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств соот-

ветствующих бюджетов, отсутствие квалифициро-
ванных специалистов-сметчиков в штате проект-
ных организаций и привлечение их по договорам 
подряда, а также отсутствие контроля заказчиком 
полноты и корректности исходно-разрешительной 
документации, сроков и хода реализации этапов 
проектирования и проверки, принятых проектных 
решений, стоимости принимаемых ресурсов, со-
става учтенных затрат.

Так, в нарушение пунктов 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.8 
Методических рекомендаций по применению фе-
деральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строитель-
ные, монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы, утвержденных приказом Минстроя России 
от 9 февраля 2017 года № 81/пр, производится не-
правомерная корректировка единичных расценок, 
которая не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных указанной методикой, а также 
техническими частями соответствующих сборни-
ков сметных норм, так как в них учтены оптималь-
ные технологические и организационные схемы 
производства работ, набор (перечень) машин, ме-
ханизмов и материальных ресурсов. Замена мате-
риалов в расценках по маркам, типам и техниче-
ским характеристикам материалов должна быть 
обоснована проектными решениями.

В нарушение пункта 12 Постановления № 427 
пересчет сметной стоимости строительства из ба-
зисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен 
выполняется не на дату представления сметной до-
кументации на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства.

Необоснованно учитываются в сводном смет-
ном расчете прочие затраты, не относящиеся к 
капитальным вложениям (например, выполнение 
работ по сбору, подготовке и оформлению исходно-
разрешительной документации, проведение када-
стровых работ, разработка и утверждение планов 
ДПТ, затраты по вводу объекта в эксплуатацию).
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Локальные сметные расчеты составляются с на-
рушениями в части применения единичных расце-
нок, не соответствующих технологическим схемам 
производства работ, а также повышающих коэффи-
циентов на условия труда, не соответствующих дан-
ным проекта организации строительства.

Неправомерно учитываются в локальных смет-
ных расчетах оборудование и инвентарь, не от-
носящиеся к первоначальному оснащению вновь 
строящихся, а также расширяемых зданий обще-
ственного, административного и производственно-
го назначения (пункты 4.53, 4.65 МДС 81-35.2004).

Отсутствие либо некорректное определение 
предельной стоимости, рассчитанной на основании 
укрупненных нормативов цены строительства, а 
также отсутствие документально подтвержденных 
сведений о проектах-аналогах проявляется в том, 
что представленные материалы не соответствуют 
требованиям раздела V МДС 81-35.2004 при опре-
делении стоимости по проектам-аналогам, в части:

 ● выбора проекта-аналога (например, вид намеча-
емого к  строительству объекта «Строительство», 
выбор проекта-аналога – «Реконструкция и строи-
тельство»);

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

 ● соответствия форм выполнения расчетов пред-
полагаемой (предельной) стоимости (не по форме 
сводного сметного расчета), приведения стоимост-
ных показателей проекта-аналога к уровню цен ре-
гиона намечаемого строительства, порядка начисле-
ния индексов-дефляторов.

При определении предполагаемой (предель-
ной) стоимости строительства объекта по НЦС, 
порядок расчета которой определен Методиче-
скими рекомендациями по применению государ-
ственных сметных нормативов – укрупненных 
нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизвод-
ственного назначения и инженерной инфраструктуры  
МДС 81-02-12-2011, утвержденными приказом Мин-
региона Российской Федерации от 4 октября 2011 
года № 481 (далее – Методика № 481), предостав-
ляемые материалы содержат значительное количе-
ство нарушений, в том числе некорректный выбор 
показателей НЦС, несоответствие формы представ-
ления расчета стоимости по НЦС, дополнительное 
включение в расчеты стоимости затрат, учтенных 
показателями НЦС, некорректное применение ко-
эффициентов, предусмотренных в приложениях 
1–4 к Методике № 481 и технических частях соот-
ветствующих сборников НЦС (в том числе отсут-
ствие расчета интерполяции в предусмотренных 
для этого случаях), неприменение коэффициента 
перехода от цен базового района (Московская об-
ласть) к  уровню цен субъектов Российской Феде-
рации, предусмотренного Приложением № 17 к 
приказу Минстроя России от 28 августа 2014 года 
№ 506/пр, отсутствие в расчетах стоимости затрат 
на строительство вспомогательных объектов, пред-
усмотренных проектной документацией (например, 
автостоянок, проходных, площадок для сбора твер-
дых бытовых отходов и т. д.), отсутствие в расчетах 
стоимости затрат, не включенных в показатели НЦС, 
но необходимых для строительства объекта соглас-
но представленной документации.
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В целях решения данных задач Минстроем Рос-
сии, Минэкономразвития России и Минфином Рос-
сии подготовлены проекты законодательных актов, 
направленные на введение института обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита (далее также – аудит обоснования 
инвестиций).

Также Президентом Российской Федерации 
дано поручение8 нормативно закрепить на уров-
не федерального закона проведение аудита обо-
снования инвестиций в отношении всех этапов 
жизненного цикла объекта капитального строи-
тельства.

Планируется, что обоснование инвестиций бу-
дет представлять собой предпроектную стадию, 
на которой будет определяться предполагаемая 
(предельная) стоимость строительства и основные 
проектные решения. Полномочиями по проведению 
аудита обоснования инвестиций предполагается 
наделить органы и организации, уполномоченные 
на проведение государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

Федеральный закон устанавливает полномо-
чия Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций по определению порядка принятия реше-
ний об осуществлении расходов соответствующих 
бюджетов на подготовку обоснования инвестиций 
и на проведение его технологического и ценового 
аудита, а также порядка осуществления указанных 
расходов. Его действие распространяется на объ-
екты, для которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обязательна подго-
товка застройщиком (заказчиком, государственным 
заказчиком) обоснования инвестиций в объекты 
капитального строительства.

В целях реализации указанных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-
вительством Российской Федерации10 утверждены 
правила принятия решений о предоставлении суб-
сидий или об осуществлении бюджетных инвести-
ций на подготовку обоснования инвестиций и про-
ведение его технологического и ценового аудита.

Иные экспертные услуги
Одной из приоритетных задач Правительства Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности является 
повышение эффективности капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Проект Федерального закона № 440116-7  
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», внесенный Правительством Российской 
Федерации, принят в первом чтении Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.

В 2018 году принят первый федеральный закон9 
из пакета законодательных инициатив, направлен-
ных на введение правового института обоснования 
инвестиций. 

Указанный федеральный закон вносит в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации изменения, 
устанавливающие требование о принятии решений 
об осуществлении инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства, если подготовка обоснова-
ний инвестиций для таких объектов капитального 
строительства является обязательной, в том числе 
на основании подготовленного обоснования инве-
стиций и результатов технологического и ценового 
аудита такого обоснования, а также утвержденного 
задания на проектирование.

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

По итогам 2018 года технологический и цено-
вой аудит обоснования инвестиций осуществлен в 
отношении двух проектов. 

Количество заключений по результатам экспер-
тизы обязательного публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием в отношении объектов 
капитального строительства, финансирование стро-
ительства, реконструкции или технического перево-
оружения которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств федерального 
бюджета с использованием механизма федераль-
ной адресной инвестиционной программы, в 2018 
году составило 23 единицы.

Количество заключений экспертизы в отноше-
нии материалов обоснования инвестиций на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, независимо от источников финанси-
рования объектов капитального строительства, со-
ставило в 2018 году 44 единицы.

8 Поручение Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года 
№ Пр-136.

9 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации».

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2018 года № 1751 «Об утверждении Правил принятия решений о предо-
ставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита».
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Приказами Минстроя России от 5 сентября 2016 года  
№ 616/пр, от 15 мая 2017 года № 787/пр, от 10 мая 2018 года  
№ 272/пр Главгосэкспертиза России наделена правом выполнения 
работ и оказания услуг для осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации отдельных полномочий 
Минстроя России в сфере нормирования и ценообразования при 
проектировании и строительстве.

 ● по 44 проектам выполнено 24 выезда для  
выполнения технического нормирования на  
строительные объекты, на основании которых  
по 22 ГЭСН ведутся расчетные работы и разра-
ботка технологических карт, по 22 – требуются до-
полнительные нормативные наблюдения;

 ● по 16 проектам ГЭСН инициаторами не пред-
ставлены строительные площадки в 2018 году для 
проведения нормативных наблюдений технологи-
ческих процессов, разработка указанных сметных 
норм перенесена на 2019–2020 годы. 

В рамках работы Главгосэкспертизы России по 
актуализации укрупненных нормативов цены стро-
ительства и укрупненных нормативов цены кон-
структивных решений в 2018 году проведена акту-
ализация 21 сборника НЦС: 

 ● расширена номенклатура показателей – разрабо-
тано более 1000 новых показателей; 

 ● сформированы разделы, содержащие дополни-
тельную информацию (далее – Отделы 2), для сбор-
ников, в которых они отсутствовали;

 ● актуализированы действующие Отделы 2 сборни-
ков на основании рекомендаций рабочих групп и 
обращений граждан;

 ● актуализирована техническая часть сборников, в 
том числе включены положения, учитывающие от-
личия регионально-климатических условий и фак-
торов сейсмической активности в регионах Россий-
ской Федерации по отношению к базовому району 
(Московская область). 

Основные итоги 
деятельности в области 
ценообразования

Разработка (актуализация) сметных нормативов, 
расценок и цен, укрупненных нормативов цены 
строительства и укрупненных нормативов цены 
конструктивных решений, прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости строительства

Главгосэкспертизой России в соответствии  
с поручениями Минстроя России в 2018 году про-
водилась работа по разработке 156 государствен-
ных элементных сметных норм (далее – ГЭСН), в 
том числе 95 ГЭСН, разработка которых была пред-
усмотрена приказом Минстроя России от 20 марта 
2018  года №  152/пр «Об утверждении плана ут-
верждения (актуализации, пересмотра) сметных 
нормативов на 2018 год».

В рамках реализации задачи по разработке 
ГЭСН в 2018 году:

 ● по 61 проекту ГЭСН разработаны, одобрены  
Научно-экспертным советом по ценообразованию и 
сметному нормированию в строительстве при Ми-
нистерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации (далее –  
НЭС) и рекомендованы им к утверждению;

 ● по 17 проектам ГЭСН разработаны, одобрены Экс-
пертным советом по ценообразованию и направле-
ны в Минстрой России для рассмотрения НЭС;

 ● по 18 проектам ГЭСН разработаны, подготовлен 
полный комплект расчетных обоснований и разра-
ботана технологическая карта, проекты готовы для 
вынесения на рассмотрение Экспертного совета по 
ценообразованию;

Кроме того, завершена работа по приведению 
положений технической части сборников НЦС в 
соответствие с положениями Кодекса, включе-
ны положения о порядке определения стоимости 
строительства объектов на территориях субъектов 
Российской Федерации, о возможности корректи-
ровки стоимости проектно-изыскательских работ и 
технологического оборудования, учтенных в показа-
телях НЦС, оптимизирована структура технической 
части, в том числе путем вынесения отдельных по-
ложений в Отдел 2.

Проекты 21 сборника одобрены Экспертным 
советом по  ценообразованию, а также Норматив-
но-техническим советом по признанию проектной 
документации повторного использования и рассмо-
трению показателей укрупненных нормативов цены 
строительства при Минстрое России. 

В части разработки индексов изменения смет-
ной стоимости строительства, формируемых на 
основании данных, поступивших от Минстроя Рос-
сии, по субъектам Российской Федерации, а также 
данных, направляемых ОАО «РЖД», в соответствии 
с Методическими рекомендациями по разработке 
индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства, утвержденными приказом Минстроя Рос-
сии от 9 февраля 2017  года №  84/пр, в 2018 году 
Учреждением ежеквартально формировались и на-
правлялись в Минстрой России проекты индексов 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
(далее – индексы СМР и ПНР) по объектам строи-
тельства, определяемых с применением федераль-
ных и  территориальных единичных расценок для 
субъектов Российской Федерации и ЗАТО г. Саров, а 
также индексы прочих работ и затрат, индексы обо-
рудования, индексы строительно-монтажных работ, 
определяемых с применением отраслевой сметно-
нормативной базы ОСНБЖ- 2001, а также индексы 
проектных и изыскательских работ. По итогам со-
гласования указанные индексы были опубликованы 
на сайте Минстроя России.
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Разработка (актуализация) методических 
документов, разъяснений по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования  
в области градостроительной деятельности

По итогам работы в 2018 году в рамках  
совершенствования методологии ценообразо- 
вания в строительстве Главгосэкспертизой Рос-
сии разработаны (актуализированы) и направлены  
в Минстрой России 17 методических документов 
(на основании перечня объемов работ в соответ-
ствии с протоколом Минстроя России от 11 декабря 
2017 года №  895-ПРМ-ХМ и иных поручений Мин-
строя России).

Подготовлен план-график по доработке и ут-
верждению методик в области ценообразования и 
сметного нормирования в области градостроитель-
ной деятельности на 2019 год. План-график направ-
лен на утверждение в Минстрой России письмом 
от 27 декабря 2018 года № 20-01-19/19204-АВ и 
утвержден заместителем Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Д. А. Волковым.

Проведена инвентаризация справочников  
базовых цен на проектные и  изыскательские  

работы (на основании перечня объемов работ  
в соответствии с протоколом Минстроя России 
от 11 декабря 2017 года №  895-ПРМ-ХМ) с це-
лью определения их актуальности, выявления 
недостатков в содержании положений, необхо-
димости дополнения или сокращения номен-
клатуры учтенных нормативов и составления 
рекомендуемого перечня сметных нормативов, 
которые необходимо разработать на основании 
Методик разработки сметных нормативов по 
инженерным изысканиям и на работы по  под-
готовке проектной документации. Отчет о про-
ведении инвентаризации направлен в Мин-
строй России письмом от 28 декабря 2018 года  
№ 20-02-3/19260-АВ.

Кроме того, специалистами Учреждения систе-
матически проводится разъяснительная работа по 
вопросам ценообразования и сметного нормирова-
ния. По итогам работы в 2018 году подготовлено и 
направлено 1291 разъяснение.

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

Государственным заданием № 069-00007-18-02 на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденным Минстроем России 24 декабря 2018 
года, Учреждению установлен план по проверке 500 
проектов сметных нормативов.

По итогам года проведена проверка 746 про-
ектов сметных нормативов, из которых 579 про-
ектов получили заключения, содержащие выводы 
об  отсутствии возможности утверждения проекта 
сметного норматива, и 167 проектов – заключения, 
содержащие выводы о возможности утверждения 
проекта сметного норматива.

При подготовке проекта Плана на 2019 год Уч-
реждением рассмотрены предложения по разработ-
ке 1156 уникальных сметных норм, учитывающих 
новые технологии и инновационные материалы, а 
также предложения по  актуализации 76 сметных 
норм, включенных в федеральный реестр сметных 
нормативов. По результатам рассмотрения указан-
ных предложений подготовлены и направлены в 
Минстрой России отчеты с соответствующими выво-
дами о целесообразности или отсутствии целесоо-
бразности включения предложений в проект Плана 
на 2019 год.

С учетом рассмотренных предложений и ак-
туальной информации, представленной иници-
аторами, о статусе разрабатываемых сметных 

нормативов, включенных в План утверждения (ак-
туализации, пересмотра) сметных нормативов на 
2018 год, утвержденный приказом Минстроя России 
от 20 марта 2018 года № 152/пр, подготовлен и на-
правлен в Минстрой России проект Плана на 2019 
год, содержащий 2083 сметных нормы.

В рамках реализации Планов мероприятий 
по гармонизации сметно-нормативных баз с Пра-
вительством Москвы, ОАО «РЖД» и ГК «Росатом» 
завершены работы по гармонизации федеральной 
сметно-нормативной базы и  сметно-нормативных 
баз ТСН-2001 г. Москвы, ОСНБЖ и ОСНБ Росатома 
в части дублирующих сметных норм. 

По результатам проведенной работы актуали-
зированы 36 792 нормы, по итогам заседания НЭС 
28 декабря 2018 года указанные нормы одобрены 
и рекомендованы к утверждению.

В соответствии с утвержденным Минстроем 
России графиком рассматриваются обосновываю-
щие материалы к сметным нормам ТСН-2001 г. Мо-
сквы, отсутствующим в составе ГЭСН. В 2018 году 
поступили на  рассмотрение 97 проектов сметных 
нормативов, результаты рассмотрения которых 
в установленные сроки направлены в адрес Коми-
тета города Москвы по ценовой политике в строи-
тельстве и государственной экспертизе проектов 
для организации дальнейшей работы.
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Выполнение работ по мониторингу цен 
строительных ресурсов и формированию 
подлежащих представлению в Минстрой 
России информации и материалов, 
необходимых для определения цен 
строительных ресурсов

С целью создания условий для максимально 
достоверного определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства Главгосэкспер-
тиза России на основании Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 369-ФЗ «О  внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 11 и 14 Федерального закона ”Об 
инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений”» и  Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 «О 
мониторинге цен строительных ресурсов» (далее 
– Постановление 1452) проводит предварительный 
мониторинг цен строительных ресурсов.

В соответствии с пунктом 10 Правил монито-
ринга цен строительных ресурсов, утвержденных 
постановлением №1452, Учреждение составляет 
перечень юридических лиц, предоставляющих ин-
формацию, необходимую для формирования смет-
ных цен строительных ресурсов (далее – Перечень 
юридических лиц), и осуществляет ежегодную его 
актуализацию.

В течение 2018 года неоднократно проводилась 
верификация перечня юридических лиц. 

Обеспечение создания и эксплуатации 
федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве

Мониторинг цен строительных ресурсов являет-
ся одним из самых важных инструментов определе-
ния стоимости строительства на этапе планирова-
ния капитальных вложений. 

В соответствии с постановлением №145211 
сметные цены на материалы, изделия, конструк-
ции и оборудование, определенные Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по результатам 
мониторинга цен строительных ресурсов, под-
лежат размещению в федеральной государствен-
ной информационной системе ценообразования в 
строительстве (далее – ФГИС ЦС) на ежекварталь-
ной основе.

Сметные цены строительных ресурсов будут пу-
бликоваться в  ФГИС  ЦС по субъектам Российской 
Федерации. Доступ к информации о сметных ценах 
пользователи (органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, физические и юриди-
ческие лица) получают на безвозмездной основе. 

По состоянию на конец 2018 года во ФГИС ЦС 
размещены федеральный реестр сметных нормати-
вов, укрупненные нормативы цены строительства, 
методики определения сметных цен строительных 
ресурсов, классификатор строительных ресурсов и 
перечень юридических лиц, обязанных предостав-
лять информацию в ФГИС ЦС.

Успех новой системы мониторинга цен строитель-
ных ресурсов напрямую зависит от качества сформи-
рованного классификатора строительных ресурсов 
(далее – КСР, классификатор). КСР представляет со-
бой динамически развивающуюся систему и по со-
стоянию на 24 декабря 2018 года включает 109  971 
позицию строительных ресурсов, в том числе: матери-
алы – 94 462 позиции, оборудование – 13 526 позиций, 
машины и механизмы – 1983 позиции.

В рамках работы по актуализации КСР в 2018 
году Минстроем России во взаимодействии с Глав-
госэкспертизой России восемь раз вносились из-
менения в КСР (приказы от 10 января 2018 года  
№ 8/пр, 29 марта 2018 года № 172/пр, от 14 июня  
 
 
 

По состоянию на 1 апреля 2018 года по итогам 
верификации в  соответствии с  поручением Мин-
строя России (протокол Всероссийского селектора 
от  31 января 2018 года № 83-ПРМ-ХМ) перечень 
юридических лиц включал 9105 юридических лиц.

По состоянию на 1 июля 2018 года по итогам ве-
рификации в соответствии с поручением Минстроя 
России (протокол Всероссийского селектора от 20 
июня 2018 года № 353-ПРМ-ХМ) перечень юридиче-
ских лиц включал 8253 юридических лица.

По состоянию на 30 декабря 2018 года по 
итогам верификации в  соответствии с  поручени-
ем Минстроя России (протокол Всероссийского  
селекторного совещания от 29 ноября 2018 года  
№ 655-ПРМ-ДВ) перечень юридических лиц вклю-
чал 15 581 юридическое лицо.

Для определения Минстроем России в соответ-
ствии с пунктом 3(1) постановления №1452 сметных 
цен на материалы, изделия, конструкции и  обору-
дование Главгосэкспертизой России в течение 2018 
года ежеквартально направлялись сметные цены на 
строительные материалы, изделия, конструкции и 
оборудование, рассчитанные по результатам мони-
торинга цен строительных ресурсов на основании 
сведений, представленных юридическими лицами. 

2018 года № 344/пр, от 18 июня 2018 года № 352/пр,  
от  3 июля 2018 № 385/пр, от  8 августа 2018 года  
№ 509/пр, от 22 ноября 2018 года № 740/пр  
и от 30 ноября 2018 года № 775/пр):

 ● дополнено – 12 158 позиций;

 ● внесено изменений – 4333 позиции;

 ● исключено – 1722 позиции;

 ● изменены единицы измерения – 45 406 позиций.

Работы по актуализации и совершенствованию 
классификатора выполняются при непосредствен-
ном взаимодействии с крупнейшими отраслевыми 
объединениями и ассоциациями. 

Структура кода классификатора позволяет 
в автоматизированном режиме осуществлять 
обмен, синхронизацию, сопоставление и анализ 
информации, получаемой различными ведом-
ствами и организациями, включая международ-
ные системы классификации. Классификатор 
используется для формирования перечня юри-
дических лиц, предоставляющих сведения во 
ФГИС ЦС.

В 2018 году во ФГИС ЦС размещен Перечень 
юридических лиц, включающий 8365 организаций, 
из них:

6137 производителей строительных ресурсов;
2142 импортера строительных ресурсов;
110  перевозчиков строительных ресурсов и 

(или) собственников грузовых вагонов.
В 2018 году во ФГИС ЦС 2754 юридическими 

лицами представлено 91 817 ценовых показателей 
строительных материалов, изделий, конструкций, 
машин и механизмов.

В рамках информационного наполнения 
ФГИС ЦС по состоянию на конец 2018 года количе-
ство уникальных ценовых показателей, поданных 
за III квартал 2018 года, составило 13 10712, что со-
ставляет 11,9 % от общего количества позиций КСР 
(13 107 из 109 971 позиции).

11 В редакции Постановления Российской Федерации от 27 апреля 2018 
года № 514 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.ода N 1452».

12 В соответствии с постановлением №1452 срок представления данных 
за отчетный квартал – не позднее 25 числа второго месяца квартала, 
следующего за отчетным.
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Наименование

По состоянию 

на 29.06.2018 на 30.09.2018 на 29.12.2018

Общее количество юридических 
лиц, посетивших личный кабинет 

ФГИС ЦС
2302 2563 2856

Общее количество юридических 
лиц, подавших сведения

2205 2471 2754

Количество ценовых показателей,  
поданных за указанный период 

63 350 73 633 91 817

Количество уникальных ценовых  
показателей

10 322 11 810 13 107

В целях автоматизированного расчета сметных 
цен строительных ресурсов и расчета укрупненных 
нормативов цены строительства Главгосэксперти-
зой России в установленные поручением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 декабря 2016 
года № ДК-П10-277пр сроки обеспечено создание и 
ввод в эксплуатацию 13 апреля 2018 года информа-
ционно-аналитической системы ценообразования 
в строительстве (далее – ИАС ЦС).

Выполнение 
государственного задания

Государственным заданием установлены пока-
затели, характеризующие объем двух услуг:

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации и  государственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий;

 ● проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального 
строительства.

Фактическое выполнение показателей, характери-
зующих объем услуг по итогам 2018 года, составило13:

 ● количество заключений государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий – 
3744 единицы при установленном годовом значе-
нии 3425 единиц, или 109,31 % от установленного 
значения на 2018 год;

 ● количество заключений по проведению провер-
ки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства – 3177  еди-
ниц при установленном годовом значении 2598 
единиц, или 122,29 % от установленного значения 
на 2018 год.

Положительная динамика предоставления информации юридическими лицами в 2018 году отмечена  
в таблице.

Государственное задание № 069-00007-18-02 на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов Главгосэкспертизе 
России утверждено Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 24 декабря 2018 
года (далее – Государственное задание).

Государственным заданием установлены пока-
затели, характеризующие объем двух работ:

 ● проведение экспертизы проектов сметных норма-
тивов в градостроительной сфере деятельности;

 ● мониторинг цен строительных ресурсов.

Показатели объемов двух работ в области 
ценообразования в  строительстве установ- 
лены для Учреждения 24  декабря 2018 года. 
Ранее государственное задание Учреждения  
№ 069-00007-18-00, утвержденное 14 февраля 2018 
года, а также государственное задание Учрежде-
ния № 069-00007-18-01, утвержденное 24 октября 
2018 года, не содержали показателей, связанных 
с объемами работ в области ценообразования в 
строительстве.

Проверка (рассмотрение) проектов сметных 
нормативов осуществляется в соответствии с По-
рядком утверждения сметных нормативов, утверж-
денным приказом Минстроя России от 13 апреля 
2017 года № 710/пр (далее – Порядок).

ИАС ЦС предназначена для автоматизации сле-
дующих функций: 

 ● расчет сметных цен строительных ресурсов путем 
обработки объемных массивов данных по 85 субъ-
ектам Российской Федерации;

 ● расчет укрупненных нормативов цены строитель-
ства на основании сметных цен строительных ре-
сурсов; 

 ● актуализация базы данных строительных ресур-
сов;

 ● разработка и актуализация нормативов цены 
строительства;

 ● разработка и актуализация сметных норм.

13 Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг за 2018 год.
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Вне зависимости от группировки проектов 
нормативов в составе документов, предостав-
ляемых инициатором разработки в Минстрой 
России и далее направляемых на рассмотрение 
в Учреждение, каждый проект сметного нор-
матива и прилагаемые к нему документы ком-
плектуются в составе, предусмотренном требо-
ваниями пункта 22 Порядка, содержащего в том 
числе:

 ● расчетные обоснования к проекту сметного 
норматива, подготовленные в соответствии с ме-
тодиками разработки сметных норм, сведения о 
которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов;

 ● пояснительную записку о разработанном и (или) 
актуализированном проекте сметного норматива;

 ● сведения об инициаторе, установленных пункта-
ми 16 или 17 Порядка соответственно;

 ● основания разработки и (или) актуализации 
сметного норматива;

 ● перечень нормативных, технических и инфор-
мационно-справочных материалов, использован-
ных при разработке проекта сметного норматива 
и (или) актуализации сметного норматива;

 ● информацию об источнике (источниках) финан-
сирования работ по разработке и (или) актуализа-
ции сметного норматива;

 ● технологическую карту, согласованную инициа-
тором;

 ● материалы фотовидеофиксации технологических 
процессов;

 ● сведения о наличии (отсутствии) строительных 
ресурсов, входящих в состав проекта сметного нор-
матива, в классификаторе строительных ресурсов.

Согласно пункту 31 Порядка целью рассмотре-
ния проектов сметных нормативов является анализ 
необходимости и достаточности состава работ, обо-
снованности затрат труда, перечня и наименования 
показателей расхода материалов, времени работы 
машин и механизмов, в том числе анализ расчет-
ных обоснований, прилагаемых к проекту сметного 
норматива. 

По результатам проверки проекта сметного 
норматива и расчетных обоснований делается вы-
вод об их соответствии (несоответствии) требовани-
ям, установленным нормативными правовыми акта-
ми в сфере нормирования и ценообразования при 
проектировании, и методикам разработки сметных 
норм, включенным в федеральный реестр сметных 
нормативов в отношении каждого отдельно рассма-
триваемого проекта сметного норматива.

Указанные результаты проверки отображаются 
в соответствующих заключениях. Требования в от-
ношении количества проектов сметных нормати-
вов, рассмотренных в рамках одного заключения, в 
нормативно-правовых актах отсутствуют. Сводное 
заключение представляет собой совокупность ре-
зультатов рассмотрения (экспертизы), зафиксиро-
ванных по каждому конкретному проекту сметного 
норматива. 

Результат выполнения государственного зада-
ния Учреждения за 2018 год в части работ по про-
ведению экспертизы проектов сметных нормативов 
в градостроительной сфере деятельности, с учетом 
установленной единицы измерения показателя 
объема работ (условное заключение, подготовлен-
ное на каждый рассмотренный проект сметного 
норматива), составил 746 условных единиц.

В соответствии с Государственным заданием 
работы по мониторингу цен строительных ресур-
сов выполнены Учреждением в 2018 году в пол-
ном объеме. Сметные цены на строительные ма-

териалы, изделия, конструкции и оборудование, 
рассчитанные по результатам мониторинга цен 
строительных ресурсов на основании сведений, 
представленных юридическими лицами, направ-
лены в Минстрой России соответствующими пись-
мами.
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В частности, в целях обеспечения возможности 
совместной работы при подготовке замечаний, за-
ключений и других видов документов, в том числе 
работы в режимах редактирования и рецензиро-
вания, оперативного внесения корректировок при 
доработке документа, отслеживания изменений по 
документу, более эффективному взаимодействию 
экспертов за счет встроенного чата и режима ком-
ментирования была реализована интеграция тек-
стового онлайн-редактора в АИС «Главгосэкспер-
тиза». Уже сейчас данная возможность позволяет 
использовать заранее настроенный макет докумен-
та (замечаний, заключения, договора, письма и дру-
гих), что сокращает временные трудозатраты работ-
ников на подготовку этих документов. 

В 2019 году Учреждение планирует продолжить 
развитие цифровизации процесса экспертизы, до-
бавив функции машинного обучения, что позво-
лит автоматически сопоставлять наиболее частые 
ошибки, допускаемые проектировщиками при раз-
работке документации, заявителями при подготов-
ке комплекта документов, и соответствующие им 
замечания экспертов и работников сектора прием-
ки. Это позволит реализовать интерактивные под-
сказки в личном кабинете клиентов, предупреждая 
возможные ошибки, а также позволит сделать про-
водимые семинары и вебинары для клиентов более 
информативными и полезными. Одновременно дан-
ная функция позволит упростить работу экспертов 
при подготовке замечаний и заключений.

За 2018 года работниками Контактного центра 
было оказано порядка 150 000 консультаций как ме-
тодологического, так и технического характера.

Основная доля телефонных обращений (73,6 %) –  
это вопросы по порядку прохождения государ-
ственной экспертизы. Заказчиков интересуют 
полномочия Учреждения, помощь при определе-
нии места проведения государственной эксперти-
зы, пакет документов для загрузки документации 
в электронном виде, а также правила оформления 
документации. Режим работы Контактного центра 
позволяет оказывать круглосуточную поддержку 
заявителей при загрузке документации в личный 
кабинет автоматизированной информационной 
системы Учреждения, что позволяет заявителям 
в сжатые сроки проходить этап приемки докумен-
тации.

В течение 2018 года было зафиксировано 7,9 % 
обращений юридических лиц, связанных с подачей 
информации во ФГИС ЦС. При обращении юридиче-
ских лиц работники Контактного центра разъясня-
ют порядок подачи сведения во ФГИС ЦС, а также 
оказывают техническую поддержку при работе с 
системой. Такая поддержка позволила обеспечить 
положительную динамику в предоставлении инфор-
мации юридическими лицами в 2018 году.

Кроме того, в Учреждении работает Отдел по 
работе с клиентами для взаимодействия с за-
казчиками, целью которого является предметное 

Внедрение новых 
подходов и технологий

С целью повышения эффективности взаимодействия с 
заказчиками в Учреждении функционируют Служба поддержки 
пользователей и Контактный центр, работники которых обладают 
достаточным уровнем компетенций, чтобы проконсультировать 
заказчика по вопросам порядка оказания услуг Учреждения, 
в том числе государственной экспертизы, ценообразования и 
технической поддержки личного кабинета автоматизированной 
информационной системы «Главгосэкспертиза»  
(далее – АИС «Главгосэкспертиза»).

комплексное консультирование по вопросам, свя-
занным с полномочиями Учреждения и порядком 
оказания услуг, предусмотренных уставом Уч-
реждения, по потенциальным объектам, а также 
сопровождение проектов заказчиков в процессе 
проведения государственной экспертизы.

Консультирование позволяет заказчику опти-
мизировать время и средства при подготовке про-
ектной и исходно-разрешительной документации к 
подаче на государственную экспертизу, а также за 
более короткий срок пройти стадию проверки ком-
плектности документации, направляемой для ока-
зания услуг Учреждением.

Консультации проводятся работниками Уч-
реждения на безвозмездной основе в соответ-
ствии с Регламентом проведения консультаций в 
ФАУ  «Главгосэкспертиза России», утвержденным 
приказом от 18 апреля 2018 года № 101. Общее 
количество консультаций, проведенных отделом 
по работе с клиентами в 2018 году, составило 1997 
единиц, из которых 712 единиц (36 %) – очные кон-
сультации, 1285 единиц (64 %) – посредством теле-
фонной связи.

В 2018 году Учреждение продолжило работу 
по совершенствованию действующих электронных 
сервисов взаимодействия с клиентами при оказа-
нии услуг и приступило к реализации новых под-
ходов и технологий в части повышения эффектив-
ности и удобства работы экспертов.

Кроме того, в рамках развития эффективного 
взаимодействия с клиентами планируется инте-
грировать функции по работе с предварительны-
ми заявками в АИС «Главгосэкспертиза». Это по-
зволит заявителям в уже существующем личном 
кабинете формировать предварительные заявки 
на прохождение государственной экспертизы 
и последующее формирование заявлений с ис-
пользованием ранее введенных данных, а Учреж-
дению – вести предиктивную аналитику, более 
гибко планировать работу сектора приемки, пла-
ново-договорного отдела, экспертов, отслеживать 
истории заявок и причины их переноса, аннули-
рования, а также повысить эффективность рабо-
ты отдела по работе с клиентами. Одновременно 
в АИС «Главгосэкспертиза» планируется реали-
зовать личный кабинет главных распорядителей 
бюджетных средств и доработать личный кабинет 
заявителя в части функций наблюдателя и соав-
тора по заявлениям. Планируется рассмотреть и 
возможность интеграции АИС «Главгосэксперти-
за» с информационными системами и сервисами 
федеральных органов исполнительной власти и 
крупных заказчиков для автоматического обме-
на данными по планированию строительства, 
финансированию объектов, проведению государ-
ственной экспертизы.
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Рисунок 15 
Распределение экспертных организаций, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ с июля по декабрь 2018 года, по видам 
организаций

Рисунок 16 
Количество обращений, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ с июля по декабрь 2018 года

Единый государственный 
реестр заключений 
экспертизы проектной 
документации объектов 
капитального строительства

 ● о заключениях экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, а также 
о представленных для проведения такой эксперти-
зы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий;

 ● об экономически эффективной проектной доку-
ментации повторного использования;

 ● заключения, а также проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий, по результатам 
рассмотрения которых подготовлены такие заклю-
чения.

Приказом Минстроя России от 11 января 2017 
года №13/пр Учреждение наделено полномочиями 
по ведению ЕГРЗ. Также на Учреждение возложены 
обязательства по обеспечению работ по созданию 
государственной информационной системы «Еди-
ный государственный реестр заключений эксперти-
зы проектной документации объектов капитально-
го строительства» (далее – ГИС ЕГРЗ).

В течение 2017 года и первой половины 2018 
года проводились работы по проектированию и 
созданию ГИС ЕГРЗ. В период с октября 2017 года 
по июнь 2018 года проведены тестовая и опыт-
ная эксплуатация системы с привлечением более  
300 экспертных организаций, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 50.1 Кодекса единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства (ЕГРЗ) включает документы и сведения:

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июля 2017 года 
№ 878 «О порядке формирования единого государ-
ственного реестра заключений экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строи-
тельства и внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 марта  
2007 г. № 145», приказом Минстроя России от  
29 июня 2018 года № 380/пр «О вводе в эксплу-
атацию государственной информационной систе-
мы ”Единый государственный реестр заключений 
экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства”» ГИС ЕГРЗ введена в 
промышленную эксплуатацию с 1 июля 2018 года. 

С момента начала промышленной эксплуата-
ции ГИС ЕГРЗ Учреждение приступило к реализа-
ции полномочий оператора ГИС ЕГРЗ.

С июля по декабрь 2018 года в системе зареги-
стрировались и получили статус экспертной орга-
низации 367 организаций, в том числе:

85 государственных экспертных организаций;
280 негосударственных экспертных организаций;
2 ведомственные экспертные организации.
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С июля по декабрь 2018 года  
созданы и зарегистрированы  
в системе 10 762 обращения.
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Рисунок 19 
Количество разделов реестра, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ 

С июля по декабрь 2018 года 
в ГИС ЕГРЗ зарегистрировано 
9618 разделов реестра.

При этом большая часть 
разделов (81 %) сформирована 
государственными экспертными 
организациями.

Рисунок 20 
Распределение количества разделов реестра, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ с июля по декабрь 2018 года, по 
видам организаций

За время функционирования системы Учреждением как 
оператором ГИС ЕГРЗ не было допущено ни одного факта 
нарушения сроков рассмотрения обращений.

Рисунок 17
Распределение обращений, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ с июля по декабрь 2018 года, по теме обращения

Из общего числа обращений 
обращения по формированию 
проекта раздела реестра 
составляют 90%.

Рисунок 18 
Соотношение обращений, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ с июля по декабрь 2018 года, с первичной регистрацией и 
после доработки
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Более половины обращений 
(51 %), поступивших в ГИС 
ЕГРЗ с июля по декабрь 2018 
года, рассмотрены после их 
доработки по замечаниям, 
выданным Учреждением в 
соответствии с полномочиями 
оператора ГИС ЕГРЗ. В рамках 
исполнения поручения Минстроя 
России Учреждение также ведет 
мониторинг качества подготовки 
экспертными организациями 
проектов раздела реестра.

Формирование проекта раздела Реестра

Иные обращения

Первичная регистрация

Доработка

Государственные экспертные организации

Негосударственные экспертные организации
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Организационно-
методическая работа

Повышение квалификации работников 
Учреждения

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

В Учреждении создан учебно-методический 
комплекс для обучения претендентов на право 
подготовки заключений государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий по общим вопросам градо-
строительства, включающий описание требований 
к знаниям претендента, тем и вопросов занятий, 
тестовые и практические задания.

В 2018 году впервые получили квалификационные 
аттестаты 82 работника, 143 работника получили вто-
рой квалификационный аттестат по другим направле-
ниям деятельности, 21 работник переаттестован. 

В 2018 году сформирован внешний кадровый 
резерв Учреждения из 138  кандидатов по 36 на-
правлениям экспертной деятельности.

В отчетном году Учреждением реализован про-
ект «Экспертиза будущего», который направлен на 
формирование и развитие команды инициативных 
и высококвалифицированных работников, желаю-
щих перенимать лучший опыт и претворять в жизнь 
инновационные идеи для обеспечения лидерства 
Учреждения как отраслевого центра компетенций. 

Проведенное обучение позволило работ-
никам получить глубокое понимание стратегии 
развития Учреждения, актуальные знания по по-
строению эффективной системы управления в 
организации, повышению производительности, 
оценке результативности и эффективности дея-
тельности. Учебные мероприятия проводили ру-
ководители Учреждения, а также представители 
федеральных и региональных органов власти, строи-

Комплексная оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 
окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям к безопасному использованию 
атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, 
требованиям к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 
требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование, 
результатам инженерных изысканий требует высокой квалификации и 
большого профессионального опыта экспертов.

тельных, транспортных и энергетических компаний,  
преподаватели профильных учебных заведений.  
По итогам реализации данного проекта, в кото-
ром принимали участие более 80 работников из  
12 филиалов Учреждения, были включены в кадро-
вый резерв Учреждения 46 работников. В результа-
те было разработано 19 проектов, направленных на 
улучшение деятельности Учреждения.

Большое внимание Учреждение уделяет про-
ведению семинаров, круглых столов, на которых 
поднимаются вопросы и разрабатываются пред-
ложения по развитию законодательства в области 
градостроительной деятельности. 

В Главгосэкспертизе России ведется работа по 
систематическому отбору профессиональных из-
даний, посвященных вопросам проектирования и 
строительства зданий и сооружений, а также прове-
дению государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий. 
С  2018 года Учебным центром Учреждения произ-

водится ежеквартальная рассылка работникам Уч-
реждения дайджеста, содержащего информацию о 
книгах, вышедших в Российской Федерации по про-
фильным тематикам, а также о новых поступлениях 
в фонд Учреждения. Также Учреждением оформле-
на подписка на 94 наименования профессиональ-
ных периодических изданий.

Второй 
квалификационный 
аттестат получили 

143 
работника
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Методологическая работа

Главгосэкспертиза России ведет системную работу, направленную 
на повышение качества рассмотрения документации, 
представляемой на государственную экспертизу. Эта работа 
включает постоянный мониторинг изменений законодательства 
в области проектирования, сметного нормирования и 
ценообразования, технического регулирования, обсуждение 
и анализ ошибок, допущенных проектными организациями. 
Также рассматриваются иные вопросы, возникшие в процессе 
рассмотрения представленных заказчиком материалов. 
Проводится работа по совершенствованию взаимодействия 
между отделами, секторами и специалистами в ходе рассмотрения 
представленных заявителем материалов. Особое внимание 
уделяется совершенствованию методологии и стандартизации 
экспертной деятельности. 

В целях методического сопровождения ор-
ганизации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости, повышения эф-
фективности работы, а также для оперативного 
решения возникающих в процессе экспертизы 
сложных вопросов в Учреждении работает Мето-
дический совет ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Методический совет ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» – постоянно действующий консультаци-
онно-методический совещательный орган, целью 
которого является повышение эффективности ор-
ганизации экспертной деятельности и обеспечения 
взаимодействия между структурными подразде-
лениями Учреждения для выработки необходимых 
подходов по совершенствованию методической 
базы и качества проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием, технологического и це-
нового аудита обоснования инвестиций.

результатов инженерных изысканий» (далее – 
Приказ № 341/пр) в Учреждении разработаны и 
доведены до сведения всех структурных подраз-
делений, осуществляющих подготовку заключений 
государственной экспертизы, методические реко-
мендации по заполнению разделов заключения в 
соответствии с требованиями Приказа № 341/пр.

В 2018 году осуществлено методическое со-
провождение реализации пилотных проектов по 
формированию института главных экспертов про-
ектов. Проведена государственная экспертиза в 
отношении 11 объектов капитального строитель-
ства с участием главных экспертов проекта, от-
ветственных за комплексную оценку соответствия 
проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий требованиям технических 
регламентов, координацию всех процессов, свя-
занных с проведением экспертизы, в том числе 
взаимодействие с заявителем.

В рамках методического обеспечения эксперт-
ной деятельности разработан систематизирован-
ный свод разъяснений, включающий актуальные 
методические разъяснения по наиболее сложным 
вопросам, представляющий собой базу знаний 

В целях повышения эффективности эксперт-
ной деятельности и обеспечения взаимодействия 
между структурными подразделениями Учреж-
дения для выработки необходимых подходов и 
позиций по наиболее острым методологическим 
вопросам в 2018 году изменен формат работы Ме-
тодического совета Учреждения: по профильным 
направлениям деятельности с учетом эксперт-
ной специализации создаются секции из членов 
постоянного состава Методического совета и 
работников производственных структурных под-
разделений Учреждения, имеющих опыт работы 
по профильному направлению секции не менее 
семи лет.

Методологическая деятельность Главгосэкс-
пертизы России строится на основе изучения 
правоприменительной практики, изменений, 
которые вносятся в законодательство в области 
градостроительной деятельности и  технического 
регулирования.

В связи с вступлением в силу приказа Мин-
строя России от 8 июня 2018  года № 341/пр «Об 
утверждении требований к составу, содержанию 
и порядку оформления заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) 

экспертов и других работников Учреждения для 
использования в работе, а также при подготовке 
материалов к семинарам и консультациям.
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Стандартизация экспертной деятельности

Участие в нормотворческой деятельности

Социальная ответственность

В 2018 году Главгосэкспертиза России продолжила разработку 
системы стандартов экспертной деятельности, направленной 
на создание единого подхода к рассмотрению проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, а также на 
обеспечение преемственности в их работе.

В 2018 году Главгосэкспертиза России принимала участие в 
совместной работе с федеральными органами исполнительной власти 
по подготовке и обсуждению проектов нормативно-правовых актов, 
связанных с проведением государственной экспертизы и проверкой 
достоверности определения сметной стоимости.

Главгосэкспертиза России уделяет большое внимание качеству 
обслуживания посетителей и повышению эффективности 
управления имуществом.

Комплексная стандартизация экспертных ви-
дов деятельности направлена в том числе:

 ● на рациональное использование производствен-
ных фондов и материальных ресурсов;

 ● снижение трудоемкости проведения экспертных 
работ;

 ● обеспечение соответствия экспертных заключе-
ний требованиям нормативных документов;

 ● обеспечение полноты и качества подготавливае-
мых экспертных заключений. 

В течение 2018 года специалистами Учреждения 
были разработаны и утверждены 4 стандарта эксперт-
ной деятельности. В настоящее время в Учреждении 
действуют 54 стандарта экспертной деятельности по 
различным направлениям деятельности. 

Одним из перспективных направлений примене-
ния стандартов является создание на их базе автома-
тизированных рабочих мест экспертов. Данное реше-
ние позволит осуществить в том числе разработку и 
внедрение электронных схем проверки проектной до-
кументации и экспертных заключений, что приведет к 
сокращению сроков выполнения экспертных работ и 
повышению качества выпускаемых экспертных заклю-
чений за счет обобщения экспертного опыта.

В 2018 году  
в сфере деятельности  
Учреждения приняты 

5 

В офисах центрального аппарата Учреждения 
оборудованы многофункциональные зоны для об-
служивания заявителей и посетителей Учрежде-
ния, полностью доступные для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

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

Социальная политика Учреждения в первую 
очередь направлена на развитие здоровьесберега-
ющих компетенций работников Учреждения.

В 2018 году в целях повышения вовлеченности 
работников к участию в спортивных мероприятиях 
Учреждением обеспечены условия для проведения 
регулярных занятий физической культурой и спор-
том, сформированы корпоративные сборные по 
мини-футболу, волейболу, настольному теннису и 
шахматам, обеспечена организация и/или участие 

работников в регулярных спортивных соревновани-
ях по 18 видам спорта и спортивным направлениям 
и в сдаче нормативов ГТО.

Большое внимание в Учреждении уделяется 
также культурно-просветительской работе, целью 
которой является распространение и приумноже-
ние знаний о культурных, духовно-нравственных и 
эстетических ценностях посредством воздействия 
на работников на психоэмоциональном уровне, 
способствует решению не только социальных, но и 
экономических задач. Для работников Учреждения 
на регулярной основе проведены курсы лекций по 
истории русского и мирового опыта градострои-
тельства, экскурсии на архитектурно-строительные 
и исторические объекты, прошедшие экспертизу 
в Учреждении. Активное участие в организации и 
проведении мероприятий свидетельствует об ак-
тивной жизненной позиции работников, их стрем-
лении к сплоченности коллектива, что способствует 
развитию и продвижению миссии и ценностей Уч-
реждения.

4 
Правительства Российской 
Федерации и 8 приказов  
Минстроя России

федеральных 
законов

постановления 
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В 2018 году Главгосэкспертиза России в рамках оценки 
качества обслуживания заявителей осуществила в течение II–III 
и IV кварталов 2018 года мониторинг следующих показателей 
оценки качества обслуживания заявителей:

Рисунок 21
Результаты мониторинга показателей качества обслуживания заявителей в целом по Главгосэкспертизе России

Оценка качества 
обслуживания заявителей

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

 ● качество технической поддержки личного каби-
нета заявителя в АИС «Главгосэкспертиза».

 ● качество информационного сопровождения за-
явителей в процессе оказания услуг при непосред-
ственном или опосредованном общении с сотруд-
никами Учреждения.

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

В мониторингах показателей оценки качества 
обслуживания заявителей приняли участие заяви-
тели, получившие отрицательные или положитель-
ные заключения по результатам услуг, оказанных 
центральным аппаратом и филиалами Учрежде-
ния: за II–III кварталы 2018 года – 270 человек, за 
IV квартал 2018 года – 237 человек.

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

В целом по Учреждению показатели качества 
обслуживания заявителей в 2018 году были оцене-
ны на высоком уровне.
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взаимодействие со СМИ, 
строительным и экспертным 
сообществами
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Главгосэкспертиза России проводит активную работу со 
строительным и экспертным сообществами по различным вопросам 
проектирования, строительства и государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Информирование строительного сообщества 
по актуальным вопросам в 2018 году осуществля-
лось посредством распространения новостных и 
аналитических сообщений в средствах массовой 
информации. В прошедшем году были достигнуты 
договоренности о расширении информационного 
партнерства с ведущими отраслевыми средствами 
массовой информации.

Об эффективности взаимодействия Главго-
сэкспертизы России со СМИ свидетельствует ра-
стущее количество сообщений о деятельности 
Учреждения в масс-медиа. Так, в 2016 году в СМИ 
было опубликовано 14  259 статей, посвященных 
деятельности Главгосэкспертизы России. В 2017-м  
этот показатель вырос практически вдвое до 
27 894 сообщений. В 2018 году число публикаций 
составило 50 310. В 2018-м были подготовлены от-
веты на 140 запросов от средств массовой инфор-
мации. 

В 2018 году отдельное внимание уделялось 
расширению сотрудничества с отраслевыми СМИ. 
Привлечены новые информационные партнеры, 
расширен пул журналистов, работающих с Главгос-
экспертизой России.

В 2018 году Главгосэкспертиза России про-
должила выпуск журнала «Вестник государ-
ственной экспертизы», просветительская миссия 
которого – распространение профессиональных 
знаний, обеспечение единства применяемых под-
ходов и методик в сфере государственной экс-
пертизы, повышение качества проектирования и 
строительства в стране: за истекший период опу-
бликовано пять номеров журнала (4 – основных, 
1 – специальный выпуск журнала, посвященный 
строительству объектов детской инфраструкту-
ры). В 2018 году реализована возможность под-
писки на журнал на 2019 год через подписной 
каталог «Роспечать».

В 2018 году были подготовлены и распростра-
нены среди заинтересованных аудиторий и другие 
специальные выпуски журнала (издания «Эксперт», 
«Библиотека Главгосэкспертизы России», «Строи-
тельная азбука» и другие), а также справочно-разъ-
яснительные материалы. 

Вниманию заявителей и представителей целе-
вых аудиторий были предложены новые буклеты: 

 
 ● Порядок проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта в Главгосэк-
спертизе России;

 ● Порядок проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий в Главгосэкспертизе России;

 ● Клиентские сервисы Главгосэкспертизы России;

 ● Автоматизированная информационная система 
«Главгосэкспертиза». Инструкция для заявителя; 

 ● Порядок проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов капитального строительства.

В целях информирования граждан, организа-
ций и участников профессиональных сообществ 
о деятельности и направлениях работы Учрежде-
ния, популяризации электронных услуг Главгосэк-
спертиза России активно ведет свои страницы в 
социальных сетях, постоянно совершенствует ин-
формационное наполнение официального сайта 
Главгосэкспертизы России.

В 2018 году в результате внедрения новых ме-
тодик работы зафиксирован резкий рост количества 
переходов со страниц Учреждения в соцсетях на сайт: 
количество переходов составило 14 166 единиц, что на 
44 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Учреждение проводит ежемесячную актуализацию 
информации, размещенной на сайте Учреждения. Так-
же за 2018 год на сайте опубликовано 645 новостных 
сообщений, посвященных вопросам деятельности Глав-
госэкспертизы России и совершенствованию правового 
регулирования градостроительной деятельности.

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

17 сентября 2018 года в Москве прошла  
II Международная конференция «Развитие инсти-
тута строительной экспертизы» (организатор –  
Главгосэкспертиза России) с участием представи-
телей организаций, осуществляющих строительную 
экспертизу на территориях Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Армения, Кыр-
гызской Республики, а также организаций, осу-
ществляющих в Российской Федерации государ-
ственную, ведомственную и отраслевую экспертизу 
проектной документации, представителей органи-
заций, подведомственных Минстрою России, обще-
ственных и некоммерческих организаций в строи-
тельной сфере. 

Проведение конференции было обусловлено 
стремлением организаций строительной экспер-
тизы стран – участниц ЕАЭС продолжать начатое 
в  2017  году взаимодействие по обмену опытом, 
передовыми практиками и  технологиями, внедряя 
новые формы сотрудничества в целях динамичного 
развития и совершенствования института строи-
тельной экспертизы. 

Мероприятие было направлено на обсужде-
ние актуальных вопросов развития и углубления 
сотрудничества организаций строительной экс-
пертизы стран – участниц ЕАЭС при реализации 
цифровой повестки Евразийского экономическо-
го союза (подписана главами государств – членов 
ЕАЭС 26  декабря 2016 года) и вопросов обеспече-
ния эффективности капитальных вложений.

Учитывая, что мировая экономика находит-
ся на этапе глубоких преобразований, происхо-
дит цифровая трансформация всех ее отраслей, 

в том числе строительной, и общества в целом, 
участники детально обсудили ход реализации 
первоочередных мероприятий по цифровизации 
экспертной деятельности и формы возможного 
взаимодействия. 

Участники II Международной конференции рас-
смотрели возможность оценки эффективности капи-
тальных вложений с учетом жизненного цикла объек-
та капитального строительства, переход на ресурсную 
модель определения сметной стоимости строитель-
ства, а также активно внедряющаяся в условиях циф-
ровой экономики технология информационного моде-
лирования объектов строительства (BIM). 

Подводя итоги конференции, ее участники 
пришли к выводу о том, что объединение усилий в 
вопросах цифровизации и повышения эффектив-
ности капитальных вложений даст синергетический 
эффект для развития ЕАЭС. 

Взаимодействие со строительным и эксперт-
ным сообществом также осуществлялось на пло-
щадке IV Всероссийского совещания организаций 

50 310 
публикаций 
в СМИ было посвящено  
деятельности  
Главгосэкспертизы России
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государственной экспертизы, которое прошло  
22 ноября 2018 года в Москве (организатор –  
Главгосэкспертиза России).

В совещании приняли участие Министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир Якушев, предсе-
датель Общественного совета при Минстрое России 
Сергей Степашин, представители Минстроя России, 
фонда «Сколково», ФАС России, РАНХиГС, эксперт-
ных организаций всех субъектов Российской Феде-
рации, организаций, подведомственных Минстрою 
России, и общественных отраслевых объединений. 

Предметом обсуждения стали вопросы цифро-
вой трансформации строительной отрасли и разви-
тие ее нормативного регулирования, работа ЕГРЗ и 
технологические тренды, создание инновационной 
экосистемы, техническое нормирование и измене-
ние порядка проведения аттестации и переаттеста-
ции экспертов.

В целях всестороннего обмена мнениями и 
укрепления взаимодействия с профессиональным 
сообществом Главгосэкспертиза России организо-
вала круглые столы в рамках деловых программ 
VI Международной конференции «Техническое 
регулирование в строительстве» в Челябинске и 
Международного форума и выставки высотного и 
уникального строительства 100+ Forum Russia в 
Екатеринбурге, представители Учреждения также 
приняли участие в других научно-практических и 
общественных мероприятиях.

Кроме того, Учреждением проводятся научные 
и профессиональные конференции, круглые столы, 
тренинги для представителей проектных органи-
заций и организаций – заказчиков строительства 
с целью разъяснения типовых ошибок в проектной 
документации, что в свою очередь приводит к повы-
шению качества направляемой документации, сни-
жает риск бюджетных расходов и приводит к повы-
шению уровня экономического развития в стране.

В 2018 году Учреждением проведено более  
100 семинаров, в которых приняло участие более 
2000 человек –сотрудников заказчиков, застрой-
щиков, проектных организаций. С 2017 года посто-
янными заказчиками Учебного центра являются 
структуры НК «Роснефть», АО «Гипротрубопровод», 
ГК «Росатом», ГК «Металлоинвест», ОАО «РЖД», АО 
«ЦИУС ЕЭС», ПАО «Транснефть».
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Выручка Главгосэкспертизы России от осуществления основной 
деятельности в 2018 году составила 7021,30 млн рублей, 
сократившись по сравнению с 2017-м на 0,5 %.

Состав выручки остался практически неизмен-
ным по сравнению с 2017 годом: 95,7 % в общем объ-
еме выручки приходится на оказание услуги по про-
ведению государственной экспертизы проектной 

документации и  (или) результатов инженерных 
изысканий. Вместе с тем в 2018 году Главгосэкспер-
тиза России активно развивала также новые виды 
деятельности.

Рисунок 22
Состав выручки Главгосэкспертизы России за 2018 год

Рисунок 23 
Соотношение объемов услуг Главгосэкспертизы России в натуральном выражении за 2018 год

Соотношение услуг в натуральном выражении 
заметно отличается от  состава выручки. В нату-
ральных объемах услуг доля заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий составляет 
53 %, а доля услуг по проведению проверки сметной 
стоимости – 46 %.

Следует отметить, что Главгосэкспертизе России 
не выделяются субсидии из федерального бюджета, 
источником финансирования деятельности, в том 
числе по новым полномочиям, а также масштабных 
проектов создания государственных информацион-
ных систем служат средства, полученные Учрежде-
нием от приносящей доход деятельности.

Кроме того, Главгосэкспертиза России про-
водит жесткий мониторинг аварийно-опасных 
решений, которые могут привести к риску воз-
никновения аварийных ситуаций, а поскольку 
каждый четвертый проект, представляемый на го-
сударственную экспертизу, содержит ошибки про-

ектирования, которые могли бы привести к авариям,  
в том числе с тяжелейшими последствиями, в  2016 
году было принято решение о создании резервного 
фонда Главгосэкспертизы России по возмещению 
ущерба и выплате компенсации сверх возмеще-
ния вреда, причиненного заказчику услуг и/или 
третьим лицам из-за ошибок в проектной доку-
ментации, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы, который фактически 
обеспечит покрытие рисков аварийных ситуаций. В 
2018 году резервный фонд Главгосэкспертизы Рос-
сии установлен в размере 3,63 млрд рублей.

Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий

Проверка сметной документации

96+2+2

53+46+1
2,1%

1%

2,2%

95,7%

46%

53%

Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий

Проверка сметной документации

Прочие услуги

Прочие услуги
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Как показывает предварительное планирование объектами 
государственной экспертизы в Главгосэкспертизе России в 2019 
году станут в том числе такие значимые объекты российской 
экономики и культуры, как:

мационных систем и их информационного наполне-
ния. Так, в 2019 году Учреждением будут реализо-
ваны задачи не только по развитию федеральных 
систем ФГИС ЦС и ГИС ЕГРЗ, но и задачи по со-
вершенствованию внутренних систем – АИС «Глав-
госэкспертиза» и ИАС ЦС, их интеграция с иными 
информационными системами. В текущем периоде 
особое внимание будет уделяться качеству управ-
ления данными в указанных информационных си-
стемах. 

В 2019 году перед строительной отраслью по-
ставлена задача по организации эффективной ра-
боты в рамках реализации национальных проектов. 
В Учреждении уже осуществляется работа по фор-
мированию перечня объектов капитального стро-
ительства, реализуемых в рамках национальных 
проектов, и последующее осуществление монито-
ринга таких объектов при прохождении ими госу-
дарственной экспертизы.

Существенная доля ключевых задач в 2019 году 
поставлена в рамках цифровой трансформации 
строительной отрасли. Так, Учреждением планиру-
ется осуществить реализацию комплексного под-
хода к организации процессов с использованием 

 ● автомобильная дорога «Объездная» (городской 
округ Большой Камень Приморского края);

 ● участок Москва – Казань высокоскоростной же-
ле-знодорожной магистрали Москва – Казань –  
Екатеринбург;

 ● строительство нового Байкальского тоннеля на 
перегоне Дельбичинда  – Дабан Восточно-Сибир-
ской железной дороги;

 ● объекты инфраструктуры Челябинска к проведе-
нию саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году;

 ● проектирование и строительство внутриплоща-
дочных инженерных сетей на территории особо 
ценного объекта культурного наследия народов 
Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего 
монастыря» (создание комплекса коммунальной 
инфраструктуры и благоустройство территории с 
целью приспособления к современному использо-
ванию);

 ● реставрация и приспособление для современно-
го использования павильона «Металлургия» (быв-
ший павильон Казахской ССР), 1954 г.;

 ● строительство автомобильной дороги «Мериди-
ан» от границы с Республикой Беларусь до границы 
с Республикой Казахстан (Тамбовская область).

Совершенствование деятельности Главгос- 
экспертизы России в 2019 году будет осуществлять-
ся в рамках утвержденных ключевых задач Учреж-
дения.

В 2019 году изменен подход к процессу фор-
мирования и утверждения ключевых задач Учреж-
дения согласно новому, утвержденному в мае 2018 
года Регламенту стратегического планирования 
деятельности ФАУ  «Главгосэкспертиза России». 
Учрежден постоянно действующий коллегиальный 
орган ФАУ «Главгосэкспертиза России» – Стратеги-
ческий комитет, который участвует в развитии и со-
вершенствовании деятельности Учреждения. 

эффективных механизмов управления данными. 
Также запланирована оцифровка стандартов экс-
пертной работы посредством внедрения инстру-
мента «ассистент эксперта», который позволит 
осуществить переход на машиночитаемые форматы 
документации для возможности ее распознавания 
и последующей аналитики экспертным составом. 

В 2019 году запланирована масштабная работа 
как по формированию системы централизованного 
распределения объемов работ по принципу экс-
территориальности сопровождения проектов, так и 
задача по развитию системы управления сроками 
проведения государственной экспертизы. 

162 
мероприятия
для реализации 42 ключевых 
задач запланировано 
Главгосэкспертизой России  
на 2019 год

Ключевыми задачами Учреждения на 2019 год 
запланированы 162  мероприятия по реализации 
42 ключевых задач по всем направлениям деятель-
ности Учреждения. В 2019 году ключевые задачи 
Учреждения распределяются по приоритетными 
для развития Учреждения областям: проведение 
государственной экспертизы, ценообразование 
и сметное нормирование, обеспечение создания, 
эксплуатации, в том числе развития федеральных 
государственных и внутренних информационных 
систем, организационное и кадровое развитие, нор-
мативное правовое обеспечение и методология, 
безопасность, взаимодействие с заинтересованны-
ми сторонами и т. д. 

В 2019 году основными для Учреждения выступа-
ют задачи по проведению государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, проверки достоверности определения 
сметной стоимости, задачи блока ценообразования и 
сметного нормирования, в числе которых проверка 
(рассмотрение) проектов сметных нормативов, фор-
мирование проекта плана утверждения (актуализа-
ции, пересмотра) сметных нормативов, актуализация 
и дополнение сметных нормативов, в том числе в рам-
ках гармонизации, проведение информативно-анали-
тической, консультативной, разъяснительной работы 
по вопросам, связанным с целями и предметом дея-
тельности Учреждения. 

Не уступают по значимости ключевые задачи 
по обеспечению работоспособности, эксплуатации 
и развития федеральных государственных инфор-
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На постоянной основе ведется работа в части ор-
ганизационного развития и кадрового обеспечения 
Учреждения. В 2019 году запланирована оптимизация 
структуры филиалов Учреждения с учетом утверж-
денной примерной структуры, а также проведение 
организационно-штатных мероприятий по изменению 
структуры блока ценообразования и сметного норми-
рования, в том числе создание Центра мониторинга 
цен на базе центрального аппарата Учреждения и 
региональных центров мониторинга в целях обеспече-
ния проведения работ по мониторингу цен строитель-
ных ресурсов с учетом расширения источников инфор-
мации. Также в Учреждении в 2019 году продолжится 
реализация проекта, запущенного в 2018-м, по форми-
рованию службы главных экспертов проекта.

В 2019 году уже во второй раз в Учреждении бу-
дет реализован проект «Экспертиза будущего 2.0» 
– программа обучения специалистов, направленная 
на повышение эффективности работы Главгосэк-
спертизы России. В состав проекта войдут 84 работ-
ника Учреждения (40 работников из центрального 
аппарата и 44 работника из 12 филиалов Учрежде-
ния). Программа обучения участников запланиро-
вана длительностью 13 недель, в результате будут 
выбраны лучшие проекты, которые в дальнейшем 
войдут в перечень ключевых задач Учреждения.

Также в 2019 году Учреждением при поддержке 
Минстроя России запланировано проведение оче-
редных открытых мероприятий с участием специ-
алистов строительной отрасли. В III квартале 2019 
года планируется проведение III Международной 
конференции «Развитие института строительной 
экспертизы» с участием представителей органи-
заций, осуществляющих строительную экспертизу 
на территориях Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Ре-
спублики. Достигнута договоренность об участии 
представителей Республики Узбекистан в предстоя-
щей международной конференции. Кроме того, в IV 
квартале 2019 года запланировано проведение уже 
пятого по счету Всероссийского совещания органи-
заций государственной экспертизы.

К основополагающим вопросам в деятельно-
сти Учреждения традиционно относятся вопро-
сы безопасности, в том числе информационной.  
В 2019 году продолжится развитие системы инфор-
мационной безопасности и создание эффективной 
системы защиты информации Учреждения. Одним 
из мероприятий станет проведение аудита системы 
управления информационной безопасностью на со-
ответствие требованиям международного стандарта 
информационной безопасности организаций.

На 2019 год планируется проведение более  
90 учебных мероприятий для представителей заказ-
чиков, застройщиков, проектных организаций (семи-
наров на возмездной основе), которые пройдут как 
на площадке Учебного центра в Москве, так и на пло-
щадках 12 филиалов Учреждения, расположенных в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кисловод-
ске, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Са-
ратове, Севастополе, Хабаровске и Ханты-Мансийске.

Большое внимание Учреждение уделяет уча-
стию в нормотворческой работе.

Одной из важнейших задач на начало 2019 
года является сопровождение проекта Постано-
вления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с вклю-
чением в предмет государственной экспертизы 
проектной документации оценки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
ектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия».

После его принятия потребуется приведение 
в соответствие локальных нормативных актов Уч-
реждения, регламентирующих проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации, с 
учетом нового регулирования.

Также в части организационно-методической 
работы в 2019 году планируется подготовить локаль-
ные акты и методические документы, направленные 
на внедрение централизации производственной 
деятельности Учреждения, а также осуществить ак-
туализацию стандартов экспертной деятельности и 
иных локальных актов в соответствии с изменения-
ми в законодательстве Российской Федерации.

Кроме того, одним из приоритетных направле-
ний деятельности Учреждения является участие в 
подготовке нормативных правовых актов, направ-
ленных на введение института обоснования инве-

стиций, которые планируется принять в 2019 году, 
в том числе подготовка поправок к проекту Феде-
рального закона № 440116-7 ”О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и в Федеральный закон «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений”», с уче-
том технологий информационного моделирования.

В 2019 году планируется принять участие в 
подготовке предложений по нормативному право-
вому регулированию в части совершенствования 
порядка проведения повторной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, получивших положительное заключе-
ние экспертизы.

Проведение  
III Международной  
конференции  
«Развитие института 
строительной экспертизы»  
запланировано в

III квартале  
2019 года

Комплекс планируемых мероприятий призван 
сформировать необходимые условия для суще-
ственного изменения подходов к реализации новых 
проектов строительства, значительно облегчив их 
проектирование, оценку затрат, и повысить эконо-
мическую эффективность капитальных вложений в 
целом.
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Начальник: 
Игорь Евгеньевич Манылов

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

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

Адрес электронной почты: 
info@gge.ru

Адрес сайта: 
www.gge.ru

№ 
п/п

Наименование
филиала

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

1
Саратовский  

филиал

 Григорий  
Николаевич 
Калашник

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

info.srt@gge.ru

2
Екатеринбург-
ский филиал

Вадим
Юрьевич  
Хохлов

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

info.ekb@gge.ru

3
Красноярский  

филиал

Анна
Владимировна

Копейкина

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

211-50-54 (факс);
info.krs@gge.ru

4
Хабаровский  

филиал

Эдуард
Яковлевич 

Бурдинский

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

info.khv@gge.ru

5
Ростовский  

филиал

Андрей
Валерьевич 

Степанов

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91,  
10-11 этажи.

+7 (863) 210-05-02; 210-04-93 (факс);
info.rnd@gge.ru

6
Омский  
филиал

Ирина
Витальевна 

Таран

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

info.oms@gge.ru

7
Казанский  

филиал

Фарит
Мударисович

Ханифов

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

info.kzn@gge.ru

8
Санкт-

Петербургский
филиал

Ирина
Владимировна

Бурыгина

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

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

9
 Ханты- 

Мансийский  
филиал

Юлия  
Викторовна
Березкина 

628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, д. 1;
+7 (346-7) 33-98-60 (тел./факс); 31-89-18;

info.hms@gge.ru

10
Северо- 

Кавказский  
филиал

Гайоз
Константинович

Макиев

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, проспект Ленина, д. 6;

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

11
Крымский  

филиал

Алексей  
Геннадьевич

Журавлев 

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

info.svl@gge.ru

12
Самарский  

филиал

Сергей
Васильевич

Никулин

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

info.smr@gge.ru

Контактные данные филиалов Главгосэкспертизы России



94

Годовой отчет 2018

главгосэкспертиза  
 

россии


