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ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ С НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРОРАБОТКА ЗАКАЗЧИКОМ 

ПРОЕКТА НА СТАДИИ ЗАДУМКИ И ПРИНЯТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ

НЕОДНОКРАТНОЕ ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ   
СЛЕДСТВИЕ -
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ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКСПЕРТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ

 Предмет: Оценка разделов проектной документации или части 

разделов проектной документации на соответствие требованиям 

тех регламентов, заданию на проектирование, результатам 

инженерных изысканий

 Результат: Заключение о согласовании или несогласовании 

представленных для оценки соответствия разделов проектной 

документации, содержащее выводы о подтверждении 

или неподтверждении соответствия представленных для 

экспертной оценки разделов проектной документации, 

требованиям…

Проект Экспертиза
Экспертное 

сопровождение

Внесены изменения в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (статья 48, часть 15.5), 

предполагающие возможность оценки  

соответствия разделов проектной 

документации требованиям до 

направления проектной документации 

на экспертизу

Проект порядка проведения экспертного сопровождения 

до направления проектной документации на 

государственную экспертизу:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ  СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ

Отсутствие детальной проработки 

заказчиками вопросов 

формирования стоимости на этапе 

планирования

Существенный риск возникновения 

незавершенного объектов 

строительства и неэффективного 

использования бюджетных средств 

в отношении объектов, 

финансирование которых 

планируется из бюджетов БС РФ

Проведение Минстроем России 

еженедельных совещаний с участием 

Главгосэксперизы с привлечением 

заказчиков строительства и ГРБС для 

обсуждения вопросов 

финансирования объектов в рамках 

ФАИП

• выявление объектов, источники 

финансирования которых не подтверждены

• обсуждение механизмов распределения 

средств между объектами в составе 

программных мероприятий на уровне ГРБС



Оценка задания на проектирование 

возможность для застройщика изначально предусмотреть 

необходимость соблюдения всех действующих требований в процессе 

проектирования 

Технологический и ценовой аудит

подбор оптимальных проектных решений и стоимостных 

показателей в отношении объекта на стадии планирования

Консультационные услуги

разъяснение отдельных вопросов в рамках подготовки и реализации 

проекта

Экспертное сопровождение до 

направления проектной документации 

на экспертизу

сокращение сроков реализации проекта за счет механизма 

параллельного проектирования и строительства

5

ЭКСПЕРТНЫЙ 

КОНСАЛТИНГ 

ИНСТРУМЕНТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКАМ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

Предпроектная стадия

оценка достаточности материалов для 

подтверждения решений, предусмотренных заданием 

на проектирование, оценка задания на проектирование

Стадия разработки проектной 

документации

оценка разделов проектной документации, оценка 

стоимостных показателей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


