
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗИМОДЕЙСТВИЯ  

ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»  

С ЗАКАЗЧИКАМИ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ 

 

МАНЫЛОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
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~ 65 тыс. заключений   

Система государственной экспертизы 

92  
общее количество организаций 

государственной экспертизы 

организаций государственной экспертизы 

действуют на территории всей страны  

в среднем выпускают 

ежегодно организации 

государственной экспертизы 

совокупная численность 

персонала 

численность  

аттестованных экспертов 

2,3 тыс. 

человек 

5,7 тыс. 

человек 

gge.ru 

в среднем ежегодная экономия 

расходов на строительство 

~ 540 млрд рублей 

Доля заключений по объектам, 

расположенным в федеральном 

округе, в совокупном количестве 

заключений по РФ  в части 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий, % 

Доля заключений по объектам, 

расположенным в федеральном 

округе, в совокупном количестве 

заключений по РФ  в части 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости, % 



 
Главгосэкспертиза России 
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Наблюдательный совет 
Главгосэкспертизы России  

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Отраслевая принадлежность объектов Территориальная структура 

12 филиалов 

оказание услуг на всей территории 

России 

gge.ru 
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Взаимодействие с Заказчиками и проектировщиками 

gge.ru 

Качество планирования разработки и направления на 
экспертизу ПД 

Качество ПД  
и сроки ее подготовки  

Автоматизированная система 

учета предварительных заявок 

на государственную экспертизу 

2 412 

 30% 

Зарегистрировано 

заявок 

Соглашения о взаимодействии 

Фактически 

подтверждается 

Предварительная 
проектная оценка 

проектных решений 
712 

Проведено очных 

консультаций 

 
Проведение семинаров 

  

4 Проведено семинаров 

154 Количество участников 

семинаров 

 
Комплексное 

консультирование 
 

Отдел по работе  

с клиентами  

Контактный центр 

Создание национальной системы рейтинга проектных 
организаций 

Ответственность проектировщиков на законодательном уровне 
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• Новая электронная среда и развитие электронных сервисов 

Главгосэкспертиза России 

+ региональные и ведомственные 

организации государственной 

экспертизы 

Подача заявлений на 

оказание услуг 

(за 2018 год) 

+ организации 

негосударственной экспертизы 

Экспертиза только в электронной форме 

Выдача заключения в электронной 

форме по желанию заявителя 



gge.ru 

ФГИС ЕГРЗ 

июнь 2019 
зарегистрировано 453 

экспертных организаций 

84 организации 

государственной экспертизы 

367 
организаций негосударственной 

экспертизы 

заполнено более 24400 
разделов реестра (заключений) 

2 организации 

ведомственной экспертизы 2 
организации ведомственной 

экспертизы 4 раздела 

реестра 

организации государственной 

экспертизы 

организаций негосударственной 

экспертизы 

18 054 

6 362 

раздела 

реестра 84 
298 

раздела 

реестра 

6 

22% 

11% 

2% 
39% 

26% 

Разделы реестра по организациям 

Московская государственная 
экспертиза 

Главгосэкспертиза России 

Московская областная 
государственная экспертиза 

Другие организации 
государственной экспертизы 

Организации 
негосударственной экспертизы 0

2000
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8000

10000

ЦФО ПФО УФО СФО СЗФО ЮФО ДФО СКФО 

Разделы реестра по источнику 
финансирования 

Всего объектов 

Частное финансирование 

Государственное 
финансирование 



ФГИС ЦС 

85 субъектов РФ 135 000 
посетителей с момента 

запуска ФГИС ЦС 8 290 
юридических 

лиц 

сметных норм 118 сборников 

укрупненных 

нормативов 

цены 

строительства 

21 сборник 

для определения 

стоимости 

строительства 
28 
 

методических 

документов 

85,3% 

12,8% 
1,9% 

103 787 позиций КСР 

Материалы 

Оборудование 

Машины и механизмы 
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5 000 
обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС 

gge.ru 
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АИС «Главгосэкспертиза» 

Новые возможности 

Экстерриториальная работа экспертных групп по всей 

России 

Автоматизированная передача данных во ФГИС ЕГРЗ 

Удобный личный кабинет заявителя  

Механизм пакетной загрузки документов  

Унифицированная структура для загрузки ПД и 

подписание всего комплекта в один клик 

Автоматизированное формирование сводных замечаний 

информационной системой 

Глобальный поиск по системе (умный поиск), поиск по 

содержанию ПД 

и многое другое 
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Ответ Вопрос  

1. Де-факто повторная 
экспертиза проводится при 
каждом изменений 
проектной документации; 
 
2. Застройщик несет 
временные и финансовые 
издержки.  

1 1 

2 2 
Уточнение порядка проведения повторной экспертизы в части: 
 

Конкретизация случаев, при которых повторная экспертиза не 
проводится-если изменения, внесенные в проектную документацию: 

Правовая 
неопределённость в 
вопросе о 
необходимости 
повторного направления 
проектной документации 
на экспертизу, в случае 
внесения в неё 
изменений.  

а) не затрагивают несущие строительные конструкции (за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы), а для 

линейных объектов – не изменяют их параметры: класс, категория, мощность грузоподъемность и другие; 

б) не приводят к нарушениям требований технических регламентов; 

в) соответствуют заданию на проектирование, а также результатам инженерных изысканий; 

Г) не приводят к необходимости увеличения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

а) представления на повторную государственную экспертизу только части проектной документации, в которую 

внесены изменения; 

б) применения при повторной экспертизе нормативно-технических документов, используемых при 

первоначальном проведении экспертизы проектной документации, по результатам которой было получено 

положительное заключение; 

в) исключения необходимости повторной оценки результатов инженерных изысканий (в случае, если в них не 

вносились изменения). 

Регулирование (повторная экспертиза) 
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Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (495) 625-95-95 

info@gge.ru 

gge.ru 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


