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Шаг в историю: строительная
экспертиза как общая задача

Этот день и это событие – уже история.
История экспертизы пяти стран –
Армении и Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана и России.
История развития строительной отрасли этих стран.
История наших стран.
Практически впервые с того момента,
когда были подписаны Беловежские соглашения, констатировавшие прекращение
существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности», а на постсоветском пространстве были
созданы независимые государства, эксперты
строительной экспертизы этих стран собираются вместе.
Три года назад, в мае
2014 года, в Астане президенты России, Белоруссии
и Казахстана подписали
договор о Евразийском экономическом союзе, международной организации региональной экономической
интеграции,
призванной
обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а
также вести согласованную
или единую политику в ключевых отраслях экономики.
Инфраструктурные проекты, реализу-емые в рамках ЕАЭС, направлены на
создание принципиально
новой конфигурации евразийского континента и новых – трансевразийских – экономических коридоров, оживление экономической и
инвестиционной активности. Очевидно, что
институт строительной экспертизы не может оставаться в стороне. Эксперты и представители строительной отрасли Армении и
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России собираются, чтобы обсудить развитие и

модернизацию института экспертизы странучастниц Евразийского экономического союза, внедрение современных технологий в
работу экспертных организаций, измене-ния
структуры экспертных органов и предмета
экспертизы, особенности нормативно-правового регулирования, условия формирования
статуса и профессиональную этику эксперта,
стандартизацию и контроль экспертной де-

ятельности, а также многие другие вопросы.
Мы живем в разных странах, но решаем одни
и те же задачи. Многие полагают, что истина
рождается в споре, но на самом деле только
конструктивныйдиалог представителей профессионального сообщества позволяет обрести решения и выработать те подходы, которые станут основой дальнейшего развития,
взаимодействия и обмена опытом.
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I Международная конференция
строительной экспертизы»
Основные цели
и задачи проведения
конференции
Одной из целей Евразийского экономического союзаявляется обеспечение экономического прогресса путем совместных действий, направленных на решение стоящих
перед государствами – членами ЕАЭС общих
задач по устойчивому экономическому развитию, всесторонней модернизации и усилению конкурентоспособности наци-ональных
экономик в рамках глобальной экономики, а
также создание условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного
уровня населения государств-членов.
Строительная экспертиза обеспечивает создание безопасной и надежной инфраструктуры для благополучия граждан и
общества, работая также и на достижение целей ЕАЭС.

Проведение экспертизы
и организация работы
с заявителями
с использованием
современных
информационных
технологий
Основные задачи
международной конференции:
•

•
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укрепление сотрудничества организаций, осуществляющих строительную
экспертизу на территориях стран –
участниц ЕАЭС;
многоаспектное рассмотрение международного опыта по вопросам экспертной деятельности в сфере строительства.

Строительная экспертиза
обеспечивает создание
безопасной и надежной
инфраструктуры
для благополучия граждан
и общества, работая
также и на достижение
целей ЕАЭС
Главные темы
конференции:
Участники конференции обсудят не только
сложившийся этап работы экспертных организаций стран Евразийского экономического
союза, но и изменения в системе строительной экспертизы в постсоветском периоде
развития стран – участниц ЕАЭС, особенности текущего нормативного регулирования,
экономических и иных текущих аспектов деятельности организаций, осуществляющих
строительную экспертизу на территориях
стран – участниц ЕАЭС.
• направления и перспективы развития
строительной экспертизы,
• преобразования в системе строительной экспертизы Российской Федерации в постсоветском периоде развития;
• особенности нормативно-правового
регулирования в строительном комплексе Российской Федерации;
• система контроля и сопровождения
градостроительной деятельности;
• проведение экспертизы и организация работы с заявителями с использованием современных информационных технологий;
• статус эксперта и стандартизация экспертной деятельности, в том чис-ле,
порядок внедрения стандартов и особенности контроля за их исполь-зованием;

«Развитие института
•

иные актуальные вопросы совершенствования деятельности института
строительной экспертизы на терри-ториях стран – участниц ЕАЭС.

Состояние нормативной
технической базы
в области строительства
государств – участников
СНГ и перспективы
ее развития
Конференция предусматривает не только
выступления докладчиков, но и свободный
обмен мнениями представителей организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях стран – участниц
ЕАЭС, а также ознакомление с крупными
проектами строительного комплекса России.
По результатам проведения международной
конференции планируется выработать подходы по дальнейшему взаимодействию и
обмену опытом ор-ганизаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях
стран – участниц ЕАЭС.

Повышение
эффективности
капитальных вложений
в государственном
секторе за счет
развития института
обоснования инвестиций
и использования базы
данных проектов-аналогов
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Организатор конференции
– Главгосэкспертиза России
Участники
конференции:
•
•

•
•

•

•

•

представители Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
представители организаций, осуществляющих
строительную
экспертизу на территориях Республики
Белоруссия, Республики Казахстан,
Республики Армения, Киргизской Республики;
представители
Главгосэкспертизы
России;
представители организаций, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
представители организаций, осуществляющих в Российской Федерации
ведомственную строительную экспертизу;
представители организаций, осуществляющих государственную экспертизу проектной докумен-тации и
результатов инженерных изысканий в
субъектах Российской Федерации;
представители общественных организаций в строительной сфере.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной конференции
«Развитие института
строительной экспертизы»
26 мая 2017 года федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» при поддержке
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
проведена международная конференция с
участием представителей организаций, осуществляющих строительную экспертизу на
территориях Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики, а также организаций,
осуществляющих в Российской Федерации государственную, ведомственную и отраслевую
экспертизу проектной документации, представителей организаций, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
общественных и некоммерческих организаций в строительной сфере.
Проведение международной конференции по вопросам развития института
строительной экспертизы
стало логическим продолжением встреч с организациями строительной экспертизы стран – участниц
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)
на российских строительных форумах, в ходе которых обозначилась настоятельная необходимость совместного решения
системных вопросов развития градостроительной экспертизы.
Основными задачами международной
конференции были определены:
•
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укрепление сотрудничества организаций, осуществляющих строительную
экспертизу на территориях стран –
участниц ЕАЭС;

•

изучение и применение международного опыта организации экспертной
деятельности в сфере строительства.

На конференции выступили руководители
и представители организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях стран – участниц ЕАЭС, с информацией
о системе строительной экспертизы страны –
участницы ЕАЭС.
С докладами о нормативно-правовом регулировании проведения строительной экспертизы в электронном виде, стандартизации
экспертной деятельности и по другим актуальным вопросам развития института государственной экспертизы в строительстве выступили представители

ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФАУ
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», Республики Беларусь
и Республики Казахстан.
Участники международной конференции
особо отметили огромную роль строительной
экспертизы как института, призванного обеспечить соблюдение конституционного права
каждого гражданина и общества в целом на
безопасные условия жизни и деятельности.
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Участники
международной
конференции решили:

Предметом конструктивного обсуждения
стали основные направления совершенствования законодательства, регулирующего проведение строительной экспертизы, особенности формирования статуса и повышения
квалификации экспертов и иные актуальные
вопросы, решение которых будет способствовать дальнейшему взаимодействию организаций строительной экспертизы стран –
участниц ЕАЭС.
Участниками международной конференции
поддержано, что основной принцип взаимодействия с заказчиками в режиме «одного
окна», который применяется в строительной
экспертизе, является наиболее эффективным и
позволяет реально сокращать как административные барьеры в строительном комплексе,
так и сроки подготовки проектной документации. Участниками международной конференции признана необходимость сохранения данного принципа в строительной экспертизе и
его применение в иных государственных экспертизах (например, экологической).
Необходимость продолжения дальнейшей
работы по данным направлениям подтверждена в ходе обсуждения указанных вопросов
в рамках международной конференции.

1. Признать необходимым:
1.1. Ежегодное проведение международной конференции
с организациями строительной экспертизы стран – участниц ЕАЭС.
1.2. Продолжение дальнейшего взаимодействия организаций строительной экспертизы стран – участниц ЕАЭС, в том числе по
обмену опытом, передовыми технологиями,
научной базой.
1.3. Подписание протокола организаций
строительной экспертизы стран – участниц
ЕАЭС о сотрудничестве в сфере строительной
экспертизы и создание рабочей группы для
его подготовки.
2. Рекомендовать органам (организациям) экспертизы стран – участниц ЕАЭС:
2.1. Направить в ФАУ «Главгосэкспертиза
России» до
1 сентября 2017 года предложения по вопросам, требующим отражения в проекте
протокола о сотрудничестве, а также по кандидатурам для включения в состав рабочей
группы.
3. Предложить ФАУ «Главгосэкспертиза
России»:
3.1. Подготовить и направить для рассмотрения членам рабочей группы проект протокола о сотрудничестве.
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Экспертный
стандарт
В Москве прошла I Международная
конференция «Развитие института
строительной экспертизы»
Организованная Главгосэкспертизой России конференция впервые за долгие годы собрала за одним
столом экспертов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Участники форума обсудили
пути развития института строительной экспертизы
стран-участниц ЕАЭС, внедрение современных технологий, стандартизацию экспертной деятельности
и другие вопросы.
Открывая конференцию, глава Минстроя
России Михаил Мень отметил, что работа
строительной экспертизы – один из главных
государственных ресурсов, направленных на
создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение их безопасности.
Вклад экспертов в формирование современного высокотехнологичного строительного комплекса чрезвычайно важен. «Сегодня, когда
поставлена задача эффективно использовать
государственные средства, деятельность экспертизы приобретает особую – материальную
– ценность, которая выражается в миллиардах
рублей сэкономленных бюджетных средств», –
подчеркнул Михаил Мень.
У наших государств, заявил министр, есть
общие – трансграничные – проекты: например,
такие, как строительство высокоскоростной
магистрали, которая пройдет через Россию,
Казахстан и Китай, проект Беларуси и России
по строительству АЭС в Гродненской области,
разработка Весенне-Аралчинского месторождения медно-колчеданных руд, автодорожный
транспортный коридор «Север – Юг», который
пройдет через территорию Армении и соединит Центральную Азию и Индию с Россией и
Европой.
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Как действующие, так и будущие проекты
нуждаются и в самой экспертизе, и в адекватном правовом регулировании ее процесса.
Уже близится к завершению работа над принятием Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности
зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». Документ проработан всеми
странами-участницами ЕАЭС, найдено взаимопонимание практически по всем вопросам, вскоре этот документ должен быть подписан, объявил Михаил Мень. Также он обратил
внимание на необходимость создания общей
цифровой платформы для стран-членов ЕЭС,
что позволит не только расширить обмен данными между органами власти, но и перейти к
оказанию межгосударственных электронных
услуг гражданам наших стран: «Сейчас мы
активно работаем и над вопросом перехода
к BIM-технологиям. У наших коллег из странучастниц ЕАЭС также есть очень серьезные
наработки в этой области, так что нам есть что
обсудить».
Начальник Главгосэкспертизы России
Игорь Манылов рассказал, что к концу 2017
года будет завершена работа над созданием
Единого государственного реестра экспертных
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заключений, а с января 2018 года начнется его
наполнение. К осени текущего года завершится и создание федеральной государственной
информационной системы ценообразования
в строительстве, насыщение ее информацией
должно быть проведено до 15 декабря. «И создание ЕГРЗ, и разработка ФГИС ЦС, и вся работа Главгосэкспертизы России служит одной
цели – повышению эффективности капитальных вложений в строительство, уменьшению
количества ошибок, переходу к внедрению
современных технологий, – подчеркнул Игорь
Манылов. – Девиз Главгосэкспертизы России
– объективность, надежность, эффективность
для безопасного будущего. Именно такое будущее и должно быть у наших стран».
Игорь Манылов привлек внимание участников конференции к итогам работы института
строительной экспертизы в России, особо отметив, что в 2016 году организации государственной экспертизы выпустили 53817 заключений
по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий и
25092 заключений о результатах проверки достоверности определения сметной стоимости.
При этом проверки, проведенные организациями государственной экспертизы в прошедшем
году, позволили достичь порядка 534 миллиар-

дов рублей экономии прямых затрат на строительство. Главгосэкспертизой России обеспечено более 55 % достигнутой экономии – 295,
7 млрд. рублей. Анализ итогов работы Главгосэкспертизы России показывает: каждый пятый
проект, представляемый на государственную
экспертизу, содержит ошибки проектирования.
В 2016 году технические решения, которые могли привести к риску возникновения аварийных
ситуаций, выявлены по 908 объектам, а это бо-

лее чем 20% от общего количества заявлений.
В 2016 году Главгосэкспертиза России создала
резервный фонд общим объемом 3,2 миллиардов рублей, который обеспечит покрытие рисков аварийных ситуаций, возникших в результате реализации опасных решений, – если они
были заложены проектировщиками в проектной документации и не выявлены экспертами в
ходе проведения государственной экспертизы.
Игорь Манылов добавил, что у экспертных организаций стран ЕАЭС накоплен ценный опыт
в этой области, поэтому важно продолжить формирование межрегиональной повестки в системе строительной экспертизы, а также усилить
взаимодействие при реализации совместных
проектов: «Такой подход даст новый импульс
развитию института экспертизы и значительно
обогатит практику работы экспертов».
Начальник Главгосэкспертизы России напомнил, что сроки проведения государственной экспертизы зависят от сложности проектируемого объекта, соответственно должна
отличаться методика определения времени,
отводимого для проведения экспертизы. Но
разность подхода к проблеме сроков между экспертным и бизнесом-сообществом не мешает
Главгосэкспертизе России неуклонно двигаться в сторону их оптимизации. «Примечательно,
что наши коллеги из Казахстана и Беларуси обозначали
сегодня те же проблемы: застройщики хотят согласовать
проектную документацию быстро, но времени устранять
замечания у них нет. Здесь
нужен баланс: по технически
сложным объектам следует
увеличивать срок проведения экспертизы, а по легким
и глубоко проработанным
проектам можно его сокращать», – подчеркнул Игорь
Манылов.
В своем выступлении заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Хамит Мавлияров обозначил основные цели
конференции, которые базируются на сближении позиций по вопросам технического регулирования в отрасли и системном отслеживании
особенностей институтов экспертизы в странах
ЕАЭС. По мнению замглавы Минстроя России,
необходимо выстроить схожую модель экспертизы: «Техническое нормирование предъявляет одинаковые обязательные требования

7

к возводимым объектам, равно как и к документам, поэтому в наших общих интересах
выстроить систему общения и использовать
положительный опыт, накопленный нашими
странами». Также заместитель министра заметил, что в процессе внедрения новых технологий нельзя забывать о практике и отработанных решениях прошлых лет.
Виктор Петруша, генеральный директор
Республиканского унитарного предприятия
«Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь, рассказал о национальных особенностях
нормативно-правового регулирования и об
опыте внедрения стандартов экспертной деятельности. «Избранный нами путь стандартизации оказался эффективным, – заметил
Виктор Петруша. – В результате улучшилась
дисциплина технологических процессов проведения экспертизы, процедуры проведения
государственной экспертизы во всех организациях государственной экспертизы Белоруссии теперь тождественны, а это исключительно важно в нашей работе».
Генеральный директор РГП «Госэкспертиза» Республики Казахстан Тимур Карагойшин
сообщил, что в 2016 году президент страны поставил задачу сделать Казахстан цифровой республикой, и эта задача в полной мере касается и государственной экспертизы. «Еще в 2015
году наша организация занялась оцифровкой
всех производственных процессов. В 2016 году
мы от бумаг перешли к электронному формату», – рассказал Тимур Карагойшин.
Заместитель руководителя Департамента
государственной экспертизы Госстроя Кыргизской Республики Аскатбек Сыдыков отметил,
что, хотя в республике при подаче документов
действует система «одного окна», а документы
рассматриваются очень оперативно, учрежде-
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ние пока не может перейти на
оказание услуг в электронном
виде. «В отличие от специалистов Казахстана наши проектировщики
практически
полностью игнорируют электронную подпись и предпочитают “бумагу”», — отметил
спикер. – «Но мы будем продолжать переход к электронной форме работы».
Завершил
выступления
глав государственных экспертиз стран ЕАЭС главный
инженер ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики
Армения» Сергей Авакян, который привел исчерпывающие данные о практике работы экспертов страны.

Big data и цифровое
будущее экспертизы

Big data и цифровое будущее экспертизы

Первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России Вадим Андропов рассказал участникам конференции о новых технологиях как основе модернизации института
экспертизы в Российской Федерации, а также
о практическом опыте в проведении государственной экспертизы в электронной форме, об
организации работы с заявителями с использованием современных информационных технологий. «Темп внедрения технологий будет
только усиливаться, счет пойдет не на десятилетия, а на годы или даже месяцы. Особенно
это касается градостроительной сферы. Информационное моделирование дало импульс
пересмотру новых подходов к работе с данными. Сегодня главное – это данные и их анализ,
а не процессы и услуги», – отметил Вадим Андропов.
Первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России также напомнил присутствовавшим, что в рейтинге по инновационному
индексу Россия сегодня занимает двенадцатое место в мире. В декабре 2016 года Владимир Путин в рамках послания к Федеральному
собранию Российской Федерации заявил о необходимости ускорить темпы развития цифровой экономики страны. В строительной отрасли, как и в других отраслях, будут происходить
значительные изменения. 14 апреля 2017 года
прошло заседание Высшего Экономического
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Евразийского Совета, на котором был сделан
вывод о необходимости обмена опытом в области цифровых проектов.
«С 1 января 2017 года проектная документация, результаты инженерных изысканий и
иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, предоставляются в Главгосэкспертизу России, а также в
региональные организации государственной
экспертизы только в электронной форме вне
зависимости от источника финансирования
строительства объекта. Исключение составляют лишь те случаи, когда проекты содержат
сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с действующим законодательством»,
- добавил Вадим Андропов.
В Главгосэкспертизе России оперативно
разработана система интерактивного взаимодействия с заявителями, которая обеспечивает
получение всех необходимых документов, их
предоставление заявителю, подписание договоров, заключений и т.д. Подключена система
аутентификации/идентификации, возможность
захода через единый портал госуслуг или с
сайта Главгосэкспертизы России, запускается
смс-информирование. Следующий шаг – консолидация
данных обо всех строящихся
объектах и выданных заключениях.
Минстрой России обеспечил подготовку и внесение
необходимых изменений в
Градостроительный Кодекс
Российской Федерации, который в июле 2016 года был
дополнен статьей 50.1, предусматривающей
создание
Единого
государственного
реестра заключений проектной документации, который
является одним из важнейших условий успеха дальнейших реформ. Сейчас ведется
работа над изданием необходимых подзаконных
правовых актов для перехода на ведение ЕГРЗ
с 1 января 2018 года. По решению Минстроя
России, оператором ЕГРЗ назначена Главгосэкспертиза России. В сентябре 2017 года предполагается начать опытную эксплуатацию данной
информационной системы. «Как только ЕГРЗ
будет введен в действие, ни одно экспертное заключение не сможет быть выдано, если оно не
будет загружено в данную систему и ему не будет
присвоен уникальный номер», – заметил первый заместитель начальника Главгосэкпертизы.

Порядок
действий
Порядок действий
Выступление заместителя начальника
Главгосэкспертизы России Владимира Вернигора было посвящено преобразованиям,
которые произошли в системе государственной экспертизы в России в постсоветском пространстве. Владимир Вернигор подчеркнул,
что еще десять лет назад на проведение специализированных экспертиз в различных экспертных организациях заказчику необходимо
было потратить от трех до девяти, а иногда
и более месяцев. Еще три месяца, а при необходимости и полгода уходили на государственную экспертизу. Таким образом, срок ее
проведения с учетом получения заключений
специализированных экспертиз составлял от
девяти месяцев до полутора лет, что вызывало
обоснованное недовольство заказчиков и требовало неотложных перемен. Такой переменой
стало начало работы единой государственной
экспертизы проектной документации: органи-

зованная по принципу «одного окна», единая
экспертиза заменила собой сложную и многоступенчатую систему специализированных
экспертиз.
Заместитель начальника Главгосэкспертизы России Наталья Богомолова остановилась
на проблеме аттестации экспертов в Российской Федерации, рассказав присутствовавшим
о том, что выдаваемый квалификационный аттестат на право подготовки экспертных заключений действует на всей территории страны.
Срок действия аттестата – пять лет. Физическое
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лицо также вправе самостоятельно обратиться
в Минстрой России с заявлением о продлении
срока действия документа за счет переаттестации. Аттестат может стать недействительным
еще до окончания срока в случае, если будет
установлен факт участия эксперта в экспертизе
при наличии личной заинтересованности в ее
результатах. Экспертов, аттестованных в установленном порядке, Минстрой России вносит в
соответствующий реестр.
В заключение своего выступления Наталья
Богомолова остановилась на проблеме проведения самой аттестации. Сегодня это квалификационный экзамен, который проводится в двух

формах: устный экзамен на право подготовки
заключений государственной экспертизы федерального уровня и тестирование для лиц, которые хотят получить аттестат о подготовке заключений экспертизы в субъектах Российской
Федерации. Заместитель начальника Главгосэкспертизы России выдвинула предложение
дополнительно к тестированию кандидатов
проводить проверку в виде решения практических задач: такой подход позволяет глубже оценить навыки, знания и возможности кандидата.
В рамках I Международной конференции
«Развитие института строительной экспертизы» также выступила заместитель начальника
Главгосэкспертизы России Светлана Балашова. По ее мнению, без комплексного подхода к проектной документации невозможно
оценить и, главное, обеспечить безопасность
реализации проекта. Заместитель начальника
Главгосэкспертизы России особо подчеркнула,
что процедура государственной экологической
экспертизы, проводимая не аттестованными
экспертами, не может обеспечить экологическую безопасность. «Сегодня мы оказываемся
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в условиях, с одной стороны, дублирования
функций, а с другой, необходимости обеспечения безопасности, в том числе экологической», – заключила Светлана Балашова.
Начальник Управления методологии и стандартизации экспертной деятельности Главгосэкспертизы России Андрей Шерстобитов
представил доклад о порядке внедрения стандартов и особенностях контроля за их использованием в Главгосэкспертизе России и сообщил,
что в учреждении создана рабочая группа по
разработке внутренних стандартов и экспертной деятельности. Цель разработки стандартов
– формирование базы знаний по направлениям экспертной деятельности,
единого подхода к рассмотрению экспертной и проектной
документации и результатов
инженерных изысканий и
обеспечение их преемственности. По словам спикера, в
конце 2017 года должны быть
запущены 48 стандартов, в
разработке которых принимало участие около 70 экспертов,
получено более 1100 замечаний и предложений.
О состоянии нормативно-технической базы в строительстве в странах СНГ и
ЕАЭС рассказал директор
ФАУ «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве» Дмитрий Михеев.

Оценка
Оценка инвестиций
инвестиций
Начальник
Экспертно-аналитического
управления Главгосэкспертизы России Александр Плескачев рассказал о работе по повышению эффективности капитальных вложений
в государственном секторе за счет развития
института обоснования инвестиций и использования базы данных проектов-аналогов - ЕГРЗ.
Целью введения института обоснования инвестиций Александр Плескачев назвал повышение качества бюджетного планирования за счет
более точного определения предполагаемой
предельной стоимости строительства. «Этот
институт приходит на смену технологическому
ценовому аудиту крупных инвестиционных проектов, но пока они будут действовать парал-
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лельно» - отметил Александр
Плескачев. Он сообщил, что в
периоды кризисных явлений
в экономике доля бюджетных
инвестиций в составе капитальных вложений, как правило, очень высока, а в субъектах, отличающихся слабой
экономической составляющей, доля бюджетного сектора в строительном комплексе
и вовсе преобладает. «Поэтому, а также учитывая то,
что ежегодный объем работ
по виду «Строительство», по
данным Росстата, составляет
триллионы рублей, руководство страны уделяет вопросу
эффективности капитальных вложений в строительстве максимальное внимание», – подчеркнул начальник Экспертно-аналитического
управления, добавив, что существующие процедуры оценки инвестиций с точки зрения их
качества, сроков и прозрачности не могут быть
признаны удовлетворительными.
Серьезную проблему представляет и отсутствие консолидированной информации о
проектах, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации,
вследствие отсутствия соответствующего информационного ресурса. Отчасти это связано
с довольно низким уровнем информатизации
отрасли. Должно функционировать достаточно
большое количество информационных ресурсов, однако одни работают только в некоторых
регионах, другие ведутся на бумажном носителе или без использования информационных
систем, что не позволяет обеспечить должный
уровень оперативности получения необходимых сведений и обмена документами. При

этом механизмы оценки эффективности проектов охватывают не все проекты, и как на
федеральном, так и на региональном уровне
такая оценка проводится исключительно в отношении крупных инвестиционных проектов.
«Оценка эффективности капитальных вложений если и проводится, то учитывает только
затраты на проектирование и строительство.
Эксплуатационные издержки во внимание не
принимаются, а ведь по определенным категориям (группам объектов) они могут составлять
основную часть совокупных затрат», – заметил
Александр Плескачев.
Следующий важный шаг, по словам спикера, – законодательное закрепление механизма
обоснования инвестиций и аудита такого обоснования как обязательного условия планирования бюджетных расходов и предоставления
соответствующих средств на осуществление
капитальных вложений. 11 апреля 2017 года
заместитель Председателя Правительства
Дмитрий Козак утвердил План мероприятий
по внедрению оценки экономической эффективности и технологий информационного
моделирования на всех этапах «жизненного
цикла» объекта капитального строительства.
План предусматривает совершенствование
механизма принятия решений о направлении
инвестиций в объекты капитального строительства в части регламентации комплекса вопросов, возникающих в связи с необходимостью оценки составляющих жизненного цикла
объекта капитального строительства, в том
числе по вопросам капитального ремонта. Все
это, завершил свое выступление Александр
Плескачев, позволит сократить сроки и повысить уровень проектирования и строительства,
а также значительно улучшить качество бюджетного планирования.
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Прямой
разговор
Сергей Авакян:
Экспертиза должна
быть государственной

ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики Армения» создана в 2007 году путем реорганизации ранее действовавшего одноименного государственного закрытого акционерного общества и является
правопреемником действовавшей с 1965 года структуры
государственной экспертизы проектов и смет Госстроя Армянской ССР. В настоящее время юридический статус организации – закрытое акционерное общество, где 100%
акций принадлежат коллективу предприятия. Республика
находится в зоне повышенной сейсмоопасности, и проекты
строительства, реконструкции, капитального ремонта любых зданий и сооружений нуждаются в особенно тщательном контроле. Об особенностях проведения строительной
экспертизы и о перспективах развития этого института в
республике рассказывает Главный инженер ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики Армения» Сергей Рубенович Авакян.
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Москва. 26 мая 2017 года
– На I Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы»
впервые за долгое время вместе работали
представители государственных экспертиз из
разных стран и учреждений. Что, по-вашему,
дают подобные встречи?
– Они дают стимул развитию всего института государственной экспертизы наших стран.
Мы не только обмениваемся новостями и рассказываем о своих достижениях, но и обсуждаем те сложности, с которыми мы столкнулись, и
те ошибки, которые сделали.
– Ошибки?
– Экспертиза – это живой процесс. У нас, как
и у всех, есть и положительный, и отрицательный опыт. И, когда мы делимся им, обсуждаем с
коллегами возможные пути развития, способы
решения глобальных задач, механизмы и методы организации нашей работы, это помогает нам в будущем избегать принятия неверных
решений. Все, что говорилось на конференции,
пошло на пользу экспертным организациям наших республик – ведь у нас общая нормативная
и – в какой-то степени - законодательная база,
доставшаяся нам со времен СССР.
Надо заметить, что в свое время подобные
встречи глав государственных экспертиз стран
СНГ проходили регулярно. Я, например, участвовал на конференциях в 2000 и 2001 годах в
Минске и Тбилиси. Но после 2001 года встречи,
к сожалению, прекратились. Теперь эта традиция восстанавливается, и я вижу в этом только
исключительно благое начинание.
- В какой форме может осуществляться
сотрудничество ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов Республики Армения» с организациями государственных экспертиз стран СНГ?
– К сожалению, у наших стран разнится законодательство, связанное с лицензированием
проектной деятельности. Но если из этой ситуации будет найден взаимоприемлемый выход,
это даст возможность проектным организациям стран СНГ работать на всей территории Содружества независимых государств.
Что касается экспертизы… Например, лет
15 назад наше учреждение по просьбе коллег
из Санкт-Петербурга в порядке помощи провело экспертизу конструктивного раздела проекта жилого дома, который собирались строить с
использованием метода подъема перекрытий.
У нас эта технология широко использовалась
в шестидесятые-семидесятые годы XX века, а
потом от нее отказались, потому что такой подход был ненадежным с точки зрения сейсмостойкости и нуждался в коренном пересмотре.

Были у нас и два других случая взаимодействия с российскими экспертами – в 2002
и 2007 годах. Тогда в армянском городе Гюмри строились и реконструировались объекты,
проекты которых представляли интерес для
российской стороны, – она же и финансировала проведение работ. Сотрудничество в нашей
международной группе экспертов тогда было
очень плодотворным. Таким, как мне кажется,
и должно быть наше будущее сотрудничество.
– Ваше учреждение осуществляет экспертизу по всем видам градостроительной документации, а также технический надзор за
строительством. У вас на рассмотрении были
очень крупные проекты: генеральный план
расселения Республики Армения, автомагистраль «Север-Юг» и окружная автодорога
Еревана, восстановление водохранилища в
Мармарике, ряд генеральных планов городов, в том числе Еревана, Гюмри и Ванадзора,
учебно-спортивный комплекс ЗАО «ГазпромАрмения» в Ереване. При этом у вас работает
32 человека. Как таким небольшим штатом вы
справляетесь с огромным объемом работы?
– В свое время сотрудников было более сорока, и мы, помимо центрального аппарата, содержали три представительства в городах Гюмри, Ванадзоре и на юге республики, в Капане,
но пришлось провести сокращение штата: мы
– структура негосударственная и находимся
на полном самообеспечении. А экспертов из
этих 32 сотрудников очень мало – всего восемь
человек. Обычно мы привлекаем внештатных
специалистов из числа опытных и заслуженных
проектировщиков и научных работников, потому что держать большое количество экспертов
в штате просто нет возможности с финансовой
точки зрения.
Здесь с нами злую шутку сыграло то обстоятельство, что в республике был взят в основу
принцип полного и крайне либерального лицензирования экспертной деятельности. А в
дальнейшем, с чьей-то легкой руки (скорее всего чиновников, имеюших, мягко говоря, слабое
представление об экспертизе) лицензия вообще стала выдаваться объединенная, дающая
право и на проектирование, и на экспертизу.
В результате произошел развал десятилетиями создаваемой системы экспертизы, распыление средств, резкое снижение объемов работ
у специализированных экспертных организаций (их в республике от силы 4-5), отсутствие
мониторинга и методологической работы.
– Что из нормативов и методов советского
периода армянские эксперты используют сегодня?
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– Наше учреждение выросло из системы государственной экспертизы, которая появилась
в республике еще в 1965 году. С тех пор принцип градостроительной экспертизы остался
прежним – ну, разве что в советское время не
уделялось внимание экологической экспертизе, да и технологической экспертизы тоже не
было. Я проработал в этой системе тридцать
лет и могу сказать, что советская система в
условиях Армении прекрасно функционирует. Надо только усовершенствовать законодательную основу, чтобы появилась возможность
вернуться к обязательной государственной
экспертизе для определенной категории проектов: такая потребность в республике давно
назрела, и работа в этом направлении ведется. В частности, в 2016 году введен порядок и
понятие «комплексной государственной экспертизы». Однако этот вариант, на мой взгляд,
является половинчатым решением, так как
проведение работ предполагается возложить
на создаваемую в структуре Госкомитета по
градостроительству комиссию и ее работа, по
сути, сводится к обобщению и анализу полученных ранее экспертных заключений по различным разделам проекта.
– В чем особенности строительной экспертизы в Армении?
– Сейчас ситуация сложилась следующим
образом: есть целый ряд лицензированных
организаций, которые предлагают свои услуги
по экспертизе. Как правило, выбор экспертной
организации проводится на тендерной основе.
Причем определяющим фактором является
наиболее низкое ценовое предложение. Нетрудно догадаться, что это не способствует повышению качества работ, появляется соблазн
взаимодействия «родственных» организаций
по принципу «ты-мне, я-тебе», повышаются
коррупционные риски.
– Если учесть, что Армения находится в
сейсмоопасной зоне, то такая ситуация со
строительной экспертизой просто опасна…
– К счастью, до сих пор не случилось ни одной крупной аварии или обрушения в результате некачественно проведенной экспертизы.
Однако тревожные звонки уже поступают. Например, был случай когда нам представили
проект многоэтажного здания, ранее прошедший экспертизу в другом учреждении. Там
проект был одобрен, началось строительство,
процессе которого здание стало проседать:
оказалось, что не были проведены в необходимом объеме геологические исследования.
Когда проект попал к нам, эти исследования
были дополнены, уточнены глубина заложения
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и физико-механические характеристики несущего грунта – в результате пришлось углубить
фундамент здания.
Конечно, в профессиональной среде давно
созрела мысль о необходимости изменений и
упорядочения в деле строительной экспертизы.
Самое логичное - наряду с лицензированными
организациями иметь мощный самостоятельный орган государственной экспертизы, как в
России, Белоруссии или Казахстане. Вместе с
тем, учитывая объемы и специфику строительной отрасли в республике, как говорится, могут
быть варианты. Их следует проработать и найти решения в условиях существующей законодательной базы.
В качестве первого шага, на мой взгляд,
необходимо отделить лицензию экспертизы
от проектирования. Это хоть и звенья в одной цепи градостроительной деятельности,
но вполне самостоятельные и специфичные.
Лично я считаю, что экспертные организации
должны быть специализированными и во избежание столкновения интересов, им должно
быть запрещено заниматься проектированием. Это упорядочит процесс и, скорее всего, в
сфере экспертизы будут задействованы 5-6 организаций. Из их числа, уполномоченным органом исполнительной власти, с учетом опыта
предыдущей работы, наличия материальных и
профессиональных ресурсов и приобретенного
рейтинга, могут быть отобраны 1 или 2 организации, которым будут делегированы функции
государственной экспертизы с обязательной
подотчетностью уполномоченному органу.
Но это, повторю, мое личное мнение.
– В Национальном собрании, высшем законодательном органе Республики Армения,
готовится к принятию закон об архитектурной
деятельности. Как он повлияет на институт
строительной экспертизы в вашей стране?
– Законопроект нацелен на правовое регулирование в сфере градостроительства. Предполагается, что этим законом будет создана
саморегулируемая организация – Палата архитекторов, которая заменит действующий в
настоящий момент Союз архитекторов. В результате архитекторы получат более весомые
права, но и обязанностей тоже станет больше.
Будут выдаваться патенты на архитектурную
деятельность и, как я предполагаю, это отразится и на Положении об экспертизе. Но в какой
мере и в каком объеме – покажет время: пока
работа еще идет.

Прямой
разговор

Москва. 26 мая 2017 года

Виктор Петруша:
Современная
действительность требует
установления прозрачных
и понятных потребителю
требований со стороны
органов государственной
экспертизы

Республиканское унитарное предприятие «Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь проводит государственную
экспертизу градостроительных проектов и обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных
проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и сметной документации,
включая проектную документацию, подлежащую повторной
проверке в порядке выборочного контроля за деятельностью
дочерних республиканских унитарных предприятий «Госстройэкспертиза» по областям и г. Минску. В многом, принципы и подходы работы белорусских экспертов республики
схожи с теми, что приняты за основу у их российских коллег.
В перерыве I Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы» Виктор Леонидович Петруша, генеральный директор Республиканского унитарного
предприятия «Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь, рассказал «Вестнику государственной экспертизы» о
том, как работают и чем живут эксперты республики.
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– Ваше выступление на конференции было
посвящено опыту стандартизации экспертной деятельности в органах государственной
экспертизы Республики Беларусь. Не могли
бы вы рассказать о том, в чем ее цель и какие
результаты эта работа дала?
– Если коротко, то мы избрали этот путь, чтобы добиться совершенствования экспертной
деятельности.
Государственная экспертиза в нашей стране проводится в интересах заказчика, застройщика, инвестора для принятия объективных
и обоснованных решений по строительству
объектов. Одна из задач, которая поставлена
перед нами Правительством – оказание помощи инвестору, в том числе иностранному, в
реализации инвестиционного проекта с соблюдением государственных приоритетов в
области безопасности объектов строительства.
В этой ситуации экспертиза должна изучать
опыт своих коллег в других странах и найти
возможности для адекватного использования
аналогичных подходов в своей деятельности.
В органах строительной экспертизы Республики Беларусь таким инструментом стало соблюдение стандарта ISO/IEC 17020-2013 «Оценка
соответствия. Требования к работе различных
типов органов, проводящих инспекции», что
позволило привести в соответствие зарубежные подходы и национальные особенности Республики Беларусь.
Технический регламент ТР 2009/013/BY
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» – основополагающий нормативный документ
современной системы технического нормирования и стандартизации в строительстве, устанавливающий непосредственно
или через взаимосвязанные с ним ТНПА
обязательные требования к объектам строительства и проектной документации. Это
шесть существенных (базовых) требований
безопасности:
– обеспечение устойчивости зданий
и сооружений;
– пожарной безопасности;
– гигиены, защиты здоровья
и охраны окружающей среды;
– защиты от шума и вибраций;
– экономии энергии и тепловой защиты;
– безопасности при эксплуатации.

С другой стороны, мы убеждены, что государственная экспертиза не может быть органом, который выдает заключения, основанные
не на четко определенных и прозрачных для
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понимания нормативных требованиях, а на
каких-то собственных представлениях о том,
что правильно. Наши действия должны быть
основаны исключительно на правовой базе.
В целях повышения доверия заинтересованных сторон, в том числе органов государственного управления, к действиям экспертов,
а также технологического совершенствования
деятельности и создания правового инструмента для регламентации процедур проведения
государственной экспертизы и последующей
оценки ее результатов нами были разработаны
и приняты стандарты уполномоченного органа
государственной экспертизы, основанные на
ГОСТ ISO/IEC 17020-2013. Их применение уже
приносит практические результаты.
– В вашей практике осталось что-то из
подходов, заложенных еще в СССР? Вы их
используете сегодня?
– Понимание принципов и методов достижения требований нормативов – одно из основополагающих требований к эксперту. Профессиональная компетенция экспертов, конечно,
основана на базе знаний и понимании процессов принятия проектных решений, заложенных
в нормативах советского периода. Но с точки
зрения технологии проведения государственной экспертизы использование методов проведения экспертизы периода СССР уже не представляется возможным, так как сегодня они – и
технологически, и с правовой точки зрения, –
неактуальны.
В современных условиях лозунги и призывы, содержащиеся в ранее действовавших
нормативных правовых актах и касающиеся
государственной экспертизы, при отсутствии
явно определенных технических критериев,
применяемых в практических действиях, неприемлемы. Современная действительность
требует установления прозрачных и понятных
потребителю требований к проектной документации, а также открытых стандартов и правил
проведения государственной экспертизы.
В нашей национальной практике законодательно установлено, что при проведении
государственной экспертизы осуществляется
оценка соответствия объекта экспертизы - градостроительной или проектной документации
- требованиям нормативных правовых актов,
в том числе обязательным требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА), в
области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, включенных в Национальный фонд технических нормативных
правовых актов и эталонного банка данных
правовой информации Республики Беларусь.

Москва. 26 мая 2017 года
Технический регламент ТР 2009/013/BY
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» - основополагающий нормативный документ современной
системы технического нормирования и стандартизации в строительстве, устанавливающий
непосредственно или через взаимосвязанные
с ним ТНПА обязательные требования к объектам строительства и проектной документации.
Это шесть существенных (базовых) требований
безопасности:
– обеспечение устойчивости зданий
и сооружений;
– пожарной безопасности;
– гигиены, защиты здоровья
и охраны окружающей среды;
– защиты от шума и вибраций;
– экономии энергии и тепловой защиты;
– безопасности при эксплуатации.
Перечень ТНПА, взаимосвязанных с этим
техническим регламентом на обязательной основе и содержащих обязательные требования
к объектам технического регулирования, включает 124 нормативных документа, в том числе
требования шести строительных норм и правил
(СНиП), одного пособия к строительным нормам
и правилам (П к СниП) и одних правил (ПУЭ).
Помимо обязательных для исполнения требований ТНПА Перечень содержит ряд ТНПА,
выполнение которых на добровольной основе
подтверждает выполнение существенных требований указанного технического регламента, и,
таким образом, данные ТНПА могут выступать в
качестве доказательной базы соблюдения требований ТР 2009/013/BY при разработке проекта.
Таких ТНПА в Перечне 402, и среди них три СНиП.

В настоящее время, из всего Перечня ТНПА,
содержащих требования по обеспечению
безопасности в строительстве, действует
около 2% строительных норм, принятых в
СССР.

В настоящее время, из всего Перечня ТНПА,
содержащих требования по обеспечению безопасности в строительстве, действует около 2%
строительных норм, принятых в СССР.
В соответствии с национальным законодательством требования всех ТНПА за исключением технических регламентов и взаимосвязанных с ними ТНПА являются добровольными
для применения. Это особая ситуация, накладывающая отпечаток на действия органов государственной экспертизы.

Однако, если заказчик установил необходимость соблюдения требований этих ТНПА в
задании на проектирование или разработчик
документации заявляет об их соблюдении при
проектировании или в ходе строительства объекта, эти требования становятся обязательными для данного объекта строительства и подлежат соответствующей оценке со стороны
органов государственной экспертизы проектов.
Национальный комплекс ТНПА в области
строительства по состоянию на 01.03.2017 содержит более 2300 нормативных документов,
среди которых 31 СНиП, 27 пособий к СНиП,
601 ГОСТ.

Постепенно советские нормативные документы, как и некоторые виды национальных, принятых в девяностых – двухтысячных годах, заменяются по мере пересмотра
новыми видами национальных нормативных документов – СТБ, ТКП, ТКП EN. При
принятии проводится – в различной степени - их гармонизация с документами, разработанными и принятыми в СССР, странах EС и Международной организацией по
стандартизации (ISO).

Следует отметить, что постепенно советские
нормативные документы, как и некоторые виды
национальных, принятых в девяностых - двухтысячных годах, заменяются по мере пересмотра новыми видами национальных нормативных документов – СТБ, ТКП, ТКП EN. При
принятии проводится – в различной степени
– их гармонизация с документами, разработанными и принятыми в СССР, странах EС и Международной организацией по стандартизации
(ISO).
– Государственная экспертиза в Республике Беларусь на всех уровнях имеет право
приостановить действие лицензии застройщика, если он предоставит на экспертизу некачественные проекты. Как действует этот
механизм? Что значит «некачественный проект» – насколько серьезными должны быть
нарушения?
– Давайте, в первую очередь, определимся
с термином «некачественный проект». Современное и практически используемое толкование в нормативно-правовой базе отсутствует.
Помнится, что во времена СССР этот вопрос
также был актуален и Госстроем СССР были
определены следующие критерии качества
проекта:
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– соответствие проекта требованиям задания на проектирование;
– соответствие проекта требованиям норм;
– «читабельность» чертежей.
Госстроем СССР были определены следующие критерии качества проекта:
- соответствие проекта требованиям
задания на проектирование;
- соответствие проекта требованиям норм;
- «читабельность» чертежей.

Вопрос – актуально ли это сегодня?
Ответ – для потребителя никакого значения
не имеет.
Качество – это оценка конечных результатов
осуществления архитектурной деятельности
потребителем.
Имеют ли эти критерии
значение для участников архитектурной деятельности?
Частично, например, в
части соответствия обязательным требованиям ТНПА,
да. Но, соответствует ли это
современным подходам по
техническому нормированию? Нет.
К действиям органов государственной экспертизы
данная терминология также прямого отношения не
имеет. Что касается причин
и оснований для приостановления или прекращения
действия лицензии, то в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» государственная
экспертиза градостроительной и проектной
документации является одним из направлений
государственного регулирования данной области деятельности. В число других направлений
с целью повышения качества строительства
и проектирования с 2014 года в сфере строительства введена обязательная аттестация
юридических лиц и специалистов (но не лицензирование), осуществляющих отдельные
виды деятельности. Аттестация проводится
уполномоченной организацией в порядке,
установленном Советом министров Республики Беларусь. Предусматриваются случаи преждевременного прекращения действия аттестата, в том числе по причине неоднократного
в течение календарного года нарушения обла-
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дателем аттестата требований ТНПА в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований проектной
документации при проведении строительномонтажных работ.
В свою очередь, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь», неоднократная в течение календарного года выдача отрицательного заключения
государственной экспертизы по градостроительной и проектной документации, разработанным с участием обладателя аттестата,
допустившего при их разработке нарушение
требований ТНПА в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, – тоже основание для внесения предложения о прекращении действия аттестата

органами государственной экспертизы в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
В ряде случаев выдача отрицательного заключения является следствием не нарушения
разработчиком проекта обязательных требований ТНПА, но результатом безграмотных
действий заказчика, предоставившего некачественные исходные данные или не обеспечившего свои функции при разработке проекта. В
таких случаях мы направляем в министерство
соответствующую информацию для последующего принятия с его стороны решения о прекращении действия аттестата заказчика (инженерной организации).
Кроме того, органы государственной экспертизы ведут своего рода рейтинг проектных
организаций, представивших свои проекты на
экспертизу. На сайте нашего предприятия размещается ежеквартальная статистика о резуль-

Москва. 26 мая 2017 года
татах рассмотрения проектной документации.
Эта информация используется, в первую очередь, заказчиками при проведении конкурсов
по выбору проектировщиков, так как в ней отражаются все их «достижения», как положительные, так и отрицательные.
Но я не могу не отметить, что органы государственной экспертизы не являются ни нормотворческим, ни надзорным, ни контрольным
органом. Наша основная функция – оценка
проектных решений на соответствие. Наше
участие в других направлениях государственного регулирования строительной сферы –
мера, вынужденная и продиктованная временем, и, полагаем, долгосрочной перспективы
не имеет.
– Ваше учреждение занимается также и
градостроительными проектами, схемами
комплексной территориальной организации
Республики Беларусь, областей. С какими
ведомствами вы сотрудничаете и как происходит этот процесс?
– Государственной экспертизе подлежат градостроительные проекты всех видов
и уровней, включая государственные схемы
комплексной территориальной организации
Республики Беларусь, схемы комплексной территориальной организации областей и иных
административно-территориальных и территориальных единиц, генеральные планы городов и иных населенных пунктов, градостроительные проекты специального планирования,
градостроительные проекты детального планирования. Наша задача – оценка соответствия
градостроительной документации установленным требованиям к ее разработке и
составу.
В соответствии с национальными требованиями
республики данные проекты
- до представления в орган
государственной экспертизы
- получают необходимые согласования со стороны специально
уполномоченных
органов государственного
регулирования и уполномоченных ими организаций, а
также заключения иных, не
строительных экспертиз.
С учетом данного обстоятельства необходимость сотрудничества на стадии проведения
строительной экспертизы отсутствует. На государственную экспертизу представляется уже
готовый градостроительный проект. Наши кон-

тактные стороны при этом – это заказчики градостроительной документации (Министерство
архитектуры и строительства, территориальные
подразделения архитектуры) и ее разработчики.
Поскольку все наши эксперты представляют собой высокопрофессиональных специалистов, открытых для восприятия современных
тенденций градостроительной политики и обладающих как теоретическими, так и практическими познаниями в области градостроительной деятельности, мы на постоянной
основе направляем предложения регулятору
– в Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь. Наши предложения основываются на анализе результатов разработки градостроительной документации территориальными подразделениями архитектуры и
градостроительства Республики Беларусь и ее
разработчиками.
Следует подчеркнуть, что наше видение
градостроительной ситуации не отражается на
результатах государственной экспертизы конкретного проекта. Направляемые предложения
предназначены для обеспечения механизма принятия регулятором корректирующих действий.
– Возникают ли в процессе проведения
экспертизы какие-то серьезные проблемы,
требующие своего разрешения?
– В соответствии с действующим законодательством проектная документация разрабатывается на основании разрешительной
документации, выданной в соответствии с
утвержденной градостроительной документацией. К сожалению, зачастую несоответствия

между выданной разрешительной и утвержденной градостроительной документаций выявляются именно в процессе рассмотрения
проектной документации. Мы полагаем, что
разрешение подобных коллизий является
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функцией не государственной строительной
экспертизы, но только государственных органов, выдающих разрешительную документацию и владеющих всей полнотой информации
о градостроительной ситуации на своей территории с учетом перспектив ее развития.
– Какие технологии вы внедрили или планируете внедрять в работу своего предприятия?
– У нас уже внедрена административная и
техническая процедура представления проектной документации на государственную экспертизу, а также осуществление взаимодействия
экспертов и разработчиков в электронном
виде. Работа проводится при помощи интернет-портала органов государственной экспертизы glavexpertiza.by. Из того, что мы услышали
из докладов на конференции об уровне проведения экспертизы в электронной форме в Главгосэкспертизе России, можем предположить,
что сегодня мы находимся примерно на одной
и той же стадии.
Правда, есть и серьезное отличие: законодательно в Беларуси не установлены требования к обязательной разработке проектной
документации и представлению ее на экспертизу только в электронном виде. Поэтому в настоящее время у нас это происходит по заявительному принципу на добровольной основе с
соблюдением временно установленных нами
правил к оформлению такой документации. Мы
не ограничиваем заявителя в выборе и готовы
принимать проектную документацию как в бумажном, так и в электронном виде.
– Планируете ли вы внедрение технологий
информационного моделирования?
– Государственная экспертиза, несмотря
на низкую степень внедрения информационных технологий в проектной отрасли, проводит
ряд мероприятий по подготовке технического и
программного оснащения предприятий, подготовке экспертов к рассмотрению BIM-моделей
как элемента процесса экспертизы. В законодательство изменения, обеспечивающие правовой статус и значимость разрабатываемой
информационной модели и определяющие порядок ее обращения в строительной сфере, не
внесены. Поэтому пока мы намерены в ходе государственной экспертизы проводить рассмотрение информационной модели параллельно
с традиционными чертежами, используя модель как источник дополнительной, справочной информации.
Однако, хотя мы технически относительно
готовы принимать к рассмотрению BIM-модели,
следует отметить, что за последний год не посту-
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пило ни одного проекта, где информационная
модель была бы оформлена и наполнена в соответствии с каким-либо стандартом, включая
собственные стандарты предприятия-разработчика проекта. Как правило, проектировщиками
создаются трехмерные модели сооружений или
модели, которые можно классифицировать как
3D+, содержащие разрозненные дополнительные данные и не позволяющие использовать в
полном объеме их потенциал ни при разработке
проектной документации, ни при проведении
ее экспертизы, ни в процессе строительства и
эксплуатации объекта.
– Какой потенциал вы видите в сотрудничестве организаций государственных экспертиз стран СНГ и ЕАЭС? Каким, по-вашему, оно
должно быть?
– Организации государственной экспертизы
в странах СНГ появились еще во времена СССР,
были созданы на одной методологической платформе, в похожих реальных условиях, с общей
законодательной базой и единой системой технического нормирования. Сегодня в каждой из
стран СНГ и стран-участниц ЕАЭС действует
свое уникальное законодательство, включая
техническое, которое приобрело национальные
особенности за годы государственной независимости. В то же время в ходе общения с коллегами из организаций строительной экспертизы
наших стран можно увидеть, что сегодня в деятельности наших предприятий возникают схожие технические и технологические проблемы и
вопросы, требующие оперативного решения. И
что еще более интересно, пути решения этих вопросов разные, но в конечном итоге принятые
решения похожи во всех странах.
Могу предположить, что в случае более тесного и оперативного взаимодействия между
органами государственных экспертиз возникающие вопросы могли бы решаться быстрее
и эффективнее. Сотрудничество между нами
может осуществляться как в рамках ежегодной
Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы», так и в ходе
обмена опытом. Такая практика уже сложилась
в экспертных организациях России, Беларуси
и Казахстана. Что это даст? Например, единую методологию проведения государственной
экспертизы – вот каким может быть практический результат сотрудничества экспертов наших стран. Но, что особенно важно, совместная
работа позволит нам идти к главной цели - совершенствованию национальных институтов
государственной экспертизы.

Прямой
разговор

Москва. 26 мая 2017 года

Тимур Карагойшин:
Переход
к BIM-технологиям –
вопрос времени.
И довольно короткого.

РГП «Госэкспертиза» («Государственная вневедомственная
экспертиза проектов») – республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения Комитета
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан. В Казахстане, да и в других странах, РГП «Госэкспертиза» известно своими современными методами работы
и готовностью двигаться вперед. О том, какие перемены произошли в учреждении за последние два года и что они дали,
«Вестнику государственной экспертизы» рассказывает генеральный директор РГП «Госэкспертиза» Тимур Карагойшин.
– Ваше учреждение одним из первых среди
экспертных организаций стран Евразийского
экономического союза перешло к проведению
экспертизы в электронной форме. Когда это
произошло?
– Ежегодно наш президент Нурсултан Назарбаев выступает с обращением к народу Казахстана, где ставит актуальные задачи, и, как
правило, они опережают время лет на пять. Так,
в 2016 году президент поставил перед нами
ключевую цель: сделать Казахстан цифровой
республикой. РГП «Госэкспертиза» занялось
оцифровкой всех производственных процессов
еще раньше, в 2015 году, и за девять месяцев
2016 года завершила ее на 100%.
– И каковы результаты этой «оцифровки»?
– Если раньше мы только архивировали за-

ключения экспертизы, то теперь и в центральном аппарате, и в филиалах нашего учреждения
в электронном виде проходят и скрепляются
электронной подписью все документы. Договоры подписываются за одну минуту, и сотрудники
каждого из наших подразделений могут увидеть
в системе все документы. Сам договор, который
раньше надо было согласовывать у шести-семи
ответственных лиц, сегодня подписывают только два руководителя: начальник планово-договорного отдела и руководитель предприятия,
то есть время, необходимое для рассмотрения
документации, сократилось в разы. Вся наша
работа теперь построена гораздо рациональнее,
чем раньше: например, эксперты из одного филиала нашего учреждения могут рассматривать
проекты, представленные в другие филиалы.
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В системе можно увидеть, когда тот или иной
сотрудник находится в отпуске или на больничном. Можно рассчитать формулу занятости экспертов всех филиалов и задействовать того, кто
в данный момент свободнее, – в результате загрузка у экспертов стала равномерной.
Изменилась и ситуация со стоимостью экспертизы. Раньше она рассчитывалась по-своему
в каждом филиале, при этом не обходилось
без ошибок и перекосов, что создавало ощутимый дискомфорт для заказчиков. После нашей
«оцифровки» расценки экспертизы стали едиными и жестко соблюдаются по всей республике.
Стоимость экспертизы рассчитывает компьютер,
причем программа показывает, как эта стоимость изменяется по мере выполнения тех или
иных работ. Кстати, в течение пяти дней с момента подачи документов для передачи проекта
на экспертизу заказчик может в своем личном
кабинете найти информацию, что еще нужно ему
сделать и какие документы добавить для обеспечения комплектности документов. Система
настроена так, что компьютер отказывается обрабатывать неполный комплект документов.
– Неужели даже экспертизу уже проводит
компьютер?
– Разумеется, нет. Содержательной частью
занимаются все-таки не машины, а эксперты.
– А что дала вам реорганизация финансово-хозяйственной и управленческой деятель-
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ности, которую вы провели в связи с переходом на электронную форму работы?
– Реорганизация замкнула в единую цепь
изменения, начатые «оцифровкой». Мы оптимизировали 233 штатные единицы: если в 2015
году у нас работало 800 сотрудников, то теперь
их осталось 567, из них 450 человек – производственный персонал и 117 – руководящий.
Если, например, раньше в филиале числилось
два бухгалтера, то после перехода на электронную систему, когда компьютерная программа в
автоматическом режиме занимается расчетами,
для выполнения всего объема работ достаточно только одного главного бухгалтера. В связи с тем, что компьютерная программа теперь
контролирует комплектность документации, поданной на экспертизу, количество сотрудников
из соответствующих управлений всего нашего
учреждения сократилось с 80 до 20. При этом
должен сказать, что с самыми опытными сотрудниками мы не расстаемся. У нас в центральном
аппарате работает несколько человек в возрасте 65–70 лет, и я их на пенсию не отпускаю:
их знания и опыт нужны нам. Многие штатные
должности совместились: например, в некоторых филиалах юристы стали работать также и
кадровиками. Кстати, и количество филиалов
сократилось с 15 до 11.
Наше учреждение удачно сократило многие расходы самым рациональным образом:
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например, отказавшись от штата уборщиц и от
собственного автотранспорта со штатными водителями. Теперь мы пользуемся услугами клинингового агентства и арендуем автомобили по
мере надобности.
Изменилась система оплаты труда – после
того, как она прошла обкатку в центральном
аппарате. Мы разработали свои внутренние
нормативы оплаты труда, согласовав их предварительно с Министерством труда и социальной защиты населения, и уже успели испытать
в пилотном режиме. Не секрет, что когда в учреждениях происходят перемены такого рода,
люди воспринимают их без особой радости. Но,
поработав в новых условиях достаточное время,
наши сотрудники убедились в преимуществах
этих перемен и поняли, что они ведут к успеху. Поэтому морально-психологический климат
в нашем учреждении стабилен, эксперты довольны: ведь в связи с равномерной нагрузкой,
о которой я уже говорил, была отрегулирована
сдельная часть оплаты их труда. Все 567 наших
сотрудников работают на одном дыхании, сплоченной командой.
– А как ваше учреждение распорядились
сэкономленными деньгами?
– Мы пустили их в дело – на развитие, на
закупку новейшего технического оборудования. Нам уже трудно представить, как можно
работать иначе, по старинке. Например, в прошлом мы с филиалами проводили селекторные
совещания по телефону, когда все друг друга
слышали, но не видели. Теперь мы проводим
видеоконференции, когда можно посмотреть
собеседнику в глаза, увидеть его реакцию, – конечно же, такое общение происходит совсем на
другом уровне. Недавно у нас на короткое время

вышла из строя техника, и пришлось проводить
межфилиальное совещание по телефону: для
всех это был огромный дискомфорт. Ведь человек быстро привыкает к хорошему – вот и нам
нравится работать в новых условиях. И мы хотим
совершенствовать их и дальше.
– Каким будет ваш следующий шаг в развитии?
– BIM: технологии информационного моделирования. В конце прошлого года мы провели экспертизу проекта одного очень крупного нефтяного НИИ по 3D модели. Над проектом работало
двадцать девять наших экспертов, и работу они
выполнили на высшем уровне: заказчик остался
доволен. После этого успеха несколько зарубежных компаний заинтересовались перспективой
работы с нами. Впрочем, сегодня и у нас в Казахстане делают проекты в виде 3D моделей – и
это большой шаг в сторону внедрения технологий
информационного моделирования. Мы уже можем перейти к работе с проектами, разработанными с помощью информационного моделирования, но для этого следует изменить техническую
часть представляемых нам проектов.
Со своей стороны, мы уже серьезно готовимся
к переходу к BIMу: наши специалисты уже ездили
в Сингапур на форум, посвященный специальными компьютерным программам для работы с BIMмоделями. Мы сотрудничаем на стадии переговоров с финскими коллегами, которые, кстати, были
удивлены высокой степенью нашей готовности к
работе с BIMом. Университет Назарбаева, расположенный в Астане, ведет сейчас большую работу в этой области. Словом, переход к экспертизе
проектов по BIM-технологиям – вопрос времени
и, на мой взгляд, довольно короткого. Мы готовы
к этому шагу, дело – за проектной базой.
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Прямой
разговор
Аскатбек Сыдыков:
Отказ государства
от экспертизы проектной
документации как одного
из обязательных
способов обеспечения
безопасности недопустим

Департамент государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики (Госстрой) проводит государственную экспертизу проектной и сметной документации на территории республики. О том, как реализуется государственная политика в
сфере проведения экспертизы объектов капитального строительства, заместитель директора Департамента государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве Кыргызской Республики Аскатбек Сыдыков рассказал «Вестнику государственной экспертизы» на I
Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы».
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– Есть ли потенциал сотрудничестве организаций государственных экспертиз стран
СНГ и ЕАЭС?
– Любое сотрудничество, цель и результат
которого - решение ключевых вопросов в сфере оказания экспертных услуг, в том числе для
повышения обеспечения безопасности при
эксплуатации объектов капитального строительства, безусловно, важно и нужно. Именно
в результате обмена опытом между странами и
самими экспертами, в ходе обсуждений практических вопросов рождается истина. Поэтому
мы высоко оцениваем вклад Международной
конференции «Развитие института строительной экспертизы» в выработку и дальнейшую
реализацию стратегии формирования института
строительной экспертизы стран-участниц ЕАЭС.
Дискуссии на конференции выявили очень
интересный феномен – эксперты наших стран
в развитии процесса и определении подходов к
проведению экспертизы двигаются в одном направлении, и у всех – схожие планы на будущее.
А это значит, нам есть что обсуждать и над чем
работать – совместно.
Дискуссии на конференции выявили очень
интересный феномен – эксперты наших
стран в развитии процесса и определении
подходов к проведению экспертизы двигаются в одном направлении, и у всех – схожие планы на будущее. А это значит, нам
есть что обсуждать и над чем работать – совместно.

– Каким должно быть сотрудничество экспертов?
– По нашему мнению, главным образом, оно
должно быть направлено на создание международных нормативных документов в сфере проведения экспертизы, разработку международных
нормативов по проектированию строительных
объектов, а также на корректировку разработанных нормативных документов по проведению
совместных экспертиз. Что касается вопроса
того, как оно могло бы быть организовано, то
пока еще ничего лучше эффективной работы
рабочих групп по видам экспертной деятельности не придумали. Кроме того, мы надеемся на
создание Международного совета по экспертной деятельности и формирование Единой системы рыночной оценки строительства объектов
недвижимости, расположенных на территории
стран ЕАЭС.
Но наша общая работа не должна ограничиваться реформированием только норматив-

ной базы. Следует ставить перед собой задачи
по изучению новых технологий и программ для
инженерных расчетов с целью их последующего
практического применения в экспертной деятельности и, как следствие, повышения квалификации экспертов.
Наша общая работа не должна ограничиваться реформированием только нормативной базы. Следует ставить перед собой
задачи по изучению новых технологий и
программ для инженерных расчетов с целью их последующего практического применения в экспертной деятельности.

– Каковы особенности проведения экспертизы в Кыргызской Республике?
– Как известно, территория Кыргызской Республики расположена в зоне с высоким сейсмическим риском, то есть на территории с сейсмичностью от 8, 9 и более баллов. Кроме того,
значительное количество населенных пунктов
располагается на просадочных грунтах. В связи
с этим проведение государственной экспертизы
является обязательным процессом для проверки качества представляемой на экспертизу проектной документации, выполненной для строительства и реконструкции технически сложных,
уникальных и потенциально опасных объектов
строительства.
– Какие проекты вы бы выделили как самые интересные по сложности и уникальности
поставленных перед экспертами задач?
– Конечно, таких объектов очень много, все
они разные, и каждый по-своему интересен.
Среди самых запомнившихся, я бы, пожалуй,
назвал проекты обустройства месторождений
«Кумтор», «Талдыбулак – Левобережный», «Бозымчак», «Джеруй», строительство Международного ипподрома в Иссык-Кульской области,
сооружение цементного и двух нефтеперерабатывающих заводов в Чуйской области, проект
модернизации ТЭЦ в Бишкеке, строительство
высоковольтной линии электропередач ВЛ-500
«Датка-Кемин», волоконно-оптических линий
связи «Бишкек – Кара Балта – Джалал Абад» и
«Бишкек – Балыкчи – Нарын –Казарман – Джалал Абад».
– Специалисты Департамента участвуют в
разработке проектов нормативных правовых
актов в сфере проектирования, в разработке и
реализации градостроительных документов?
– Да, в соответствии с Положением о Департаменте госэкспертизы и по поручению Госстроя
Кыргызской Республики наши специалисты

25

готовят свои замечания и
предложения в проекты таких документов и направляют
их в соответствующие отделы
Госстроя для анализа и обобщения. Наши предложения
на стадии подготовки были
включены, например, в такие
нормативные акты, как законы Кыргызской Республики
«О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», «Технический Регламент «Безопасность зданий
и сооружений», «О пожарной
безопасности», в проект закона «Об оценочной деятельности в Кыргызской Республике». Также наши специалисты внесли свой
вклад в подготовку положения, регулирующего
порядок выдачи разрешительных документов на
проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядок приемки
в эксплуатацию завершенных строительством
объектов в Кыргызской Республике, в правила
аттестации негосударственной экспертной организации на проведение экспертизы проектной документации для строительства объектов
недвижимости, в положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации для строительства и иных изменений
объектов недвижимости и положение о порядке
проведения экспертизы промышленной безопасности.
– Чтобы исключить монополию на проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство и иные изменения
недвижимости, Госстрой Республики Кыргызстан утвердил своим приказом «Положение о
проведении негосударственной экспертизы».
В чем преимущества негосударственной экспертизы и должно ли государство отказаться
от контроля проектной документации?
– Экспертиза проектной документации один из обязательных способов обеспечения
безопасности жизни людей, и отказ государства
от этой обязанности, равно как и превращение
экспертных услуг в один из видов бизнеса, недопустим.
Законодательством Кыргызстана о градостроительстве установлено, что общественные организации и отдельные граждане
имеют право участвовать в независимой экспертизе только градостроительных проектов.
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Законодательством Кыргызстана о градостроительстве установлено, что общественные
организации и отдельные граждане имеют право участвовать в независимой экспертизе только градостроительных проектов. В соответствии
с этим были разработаны и утверждены Правила аттестации негосударственных экспертных
организаций на проведение экспертизы проектной документации и Положение о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации для строительства и иных изменений
объектов недвижимости.
В соответствии с Положением заказчики
экспертизы свободны в выборе экспертных организаций и вправе, по своему усмотрению,
обратиться к нескольким негосударственным
экспертным организациям или в Департамент
государственной экспертизы для проведения
экспертизы одного и того же проекта или его
разделов.

Заказчики экспертизы свободны в выборе
экспертных организаций и вправе, по своему усмотрению, обратиться к нескольким
негосударственным экспертным организациям или в Департамент государственной
экспертизы для проведения экспертизы
одного и того же проекта или его разделов.

Юридическое значение этой процедуры заключается в том, что любое заключение негосударственной экспертизы передается заявителю
и, следовательно, является его собственным
документом, подтверждающим качество проектной документации. Собственник такого документа имеет право использовать результаты
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негосударственной экспертизы в качестве доказательства в процессе судебного решения
спорных вопросов, которые возникают между
заказчиком и подрядчиком, либо как доказательство качества проектной документации при
оспаривании отрицательного заключения государственной экспертизы. Кроме того, положительное заключение негосударственной экспертизы может прилагаться к заявлению о выдаче
разрешения на строительство.
Проведение государственной экспертизы и
создание негосударственной добровольной экспертизы в республике позволяет:
– обеспечивать качество экспертизы проектной документации;
– предлагать альтернативу при оценке качества проведения государственной экспертизы
проектных документов на жилые дома не выше

– В настоящее время в Департаменте ведется поэтапная установка программного обеспечения для приема документации в электронном виде. Что уже сделано?
– В целях исполнения постановления Правительства Кыргызской Республики о переходе
к оказанию государственных услуг в электронной форме нами проведена работа по техническому обеспечению этого процесса, а также по
снабжению экспертов электронно-цифровой
подписью, что позволяет не только дистанционно выдавать экспертные заключения, но и проводить весь процесс экспертизы в электронном
формате. Мы уже проводим настройку и тестирование программного обеспечения для приема
проектно-сметной документации в электронном
виде через портал Департамента. К сожалению,
в настоящее время проектировщики не в полной мере готовы к переходу
на электронный документооборот и, по-прежнему, предпочитают передавать ее в
бумажном варианте.
Кроме того, Департамент
госэкспертизы рассматривает также возможность постепенного перехода к использованию
технологий
информационного моделирования. В целом, нас –грандиозные планы на будущее,
и мы верим, что совместная
работа с коллегами из стран
ЕАЭС поможет нам успешно
их реализовать.

двух этажей и многоквартирные дома не более
пяти этажей и объектов, не подлежащих обязательной экспертизе;
– реализовать здоровую конкуренцию на
проведение добровольной экспертизы между
организацией Госстроя и негосударственными
экспертными организациями;
– сохранять дополнительный инструмент
проверки обоснованности проектных решений
в случае необходимости перепроверки решений
государственной экспертизы.

Экспертиза проектной документации –один
из обязательных способов обеспечения
безопасности жизни людей, и отказ государства от этой обязанности, равно как и
превращение экспертных услуг в один из
видов бизнеса, недопустим.
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Развитие института
строительной
экспертизы России
Системные работы по контролю
в сфере строительства были введены Петром I, по указу которого была
организована «Канцелярия от строения» – надзорный орган, осуществлявший контроль за сооружениями в городах и сёлах. Члены Канцелярии обсуждали проекты мастеров,
после чего комиссия выдавала заключение, утвердить которое мог только император.

1

Развитие промышленности в
России середины XIX века привело к осознанию необходимости
создания влиятельного органа
управления строительной отраслью. 6 апреля
1865 года решением Государственного Совета
Канцелярия строений преобразована в Технико-строительный комитет и передана в ведение Министерства внутренних дел России.
Утвержден Строительный Устав, устанавливающей обязанностью Комитета рассмотрение
и экспертизу проектов перед передачей их на
утверждение императору. Также в компетенцию Комитета входило проектирование сооружений, находящихся в ведении Министерства
и имевших общегосударственное значение.

2

В последние десятиле-тия XIXго века управление строительством
передано в ведение Городских
управ (земств). Контроль над качеством проектов, строительством и расходованием средств снизился, что зачастую приводило
к авариям. Строгий надзор за качеством проектирования и строительства сохранялся лишь
в государственной сфере, охватывающей прокладку железных дорог, строительство путевых
сооружений, военных и казенных объектов и т. п.

3

В начале XX века для становления института экспертизы наступили
не самые плодотворные времена:
многочисленные проекты реформирования строительной отрасли и экспертизы
так и остались нереализованными. После ре-

4
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волюции 5 декабря 1917 года Распоряжением
Совета Народных Комиссаров создан Подотдел
общеполезных государственных сооружений
при ВСНХ РСФСР, задача которого – управление
строительной отраслью и осуществление надзорно-экспертных функций.
9 мая 1918 года учрежден Главный комитет государственных сооружений (Главкомгосоор) при ВСНХ
РСФСР, в компетенцию которого
входят разработка государственного плана
строительства и рассмотрение всех проектов,
поступающих в ВСНХ и наркоматы.

5

Главное
управление
государственной экспертизы как самостоятельный главк Госстроя СССР
сформировано в 1962 году.До его
появления функции экспертизы делили между
собой комплексные отраслевые подразделения
Главного комитета государственных сооружений
ВСНХ, в их функции также входили работы по
организации и контролю технического нормирования и типового проектирования.

6

В 1963 году небольшое по численности Главное управление государственной экспертизы при Госстрое
СССР преобразовано в мощную
структуру с отраслевыми отделами. В последующие годы подразделения Главгосэкспертизы
и самостоятельные организации с такими же
функциями появляются в союзных и автономных
республиках, краях и крупных городах.

7

29 сентября 1987 года Постановлением Совета Министров РСФСР
№ 386 создано Главное управление
государственной вневедомственной
экспертизы при Госстрое РСФСР (Главгосэкспертиза РСФСР). Главгосэкспертиза РСФСР и
ее региональные управления составили систему
экспертных органов Госстроя РСФСР.

8
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14 июля 1992 года принят Закон
Российской Федерации № 3295-1
«Об основах градостроительства в
Российской Федерации» – первый в
истории новой России закон, регулирующий деятельность строительной отрасли.

9

7 мая 1998 года принят Федеральный закон № 73-ФЗ, который
вводит первый Градостроительный
кодекс Российской Федерации – кодифицированный нормативный правовой акт,
регулирующий градостроительные и отдельные
связанные с ними отношения на территории
страны.

10

30 декабря 2004 года новая редакция Градостроительного кодекса
Российской Федерации вступает в
силу. Как и предшествовавшая версия, она предусматривает обязательное проведение государственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства. Но впервые в России кодекс установил необходимость принятия «правил игры».

11

5 марта 2007 года принято Постановление Правительства Российской Федерации № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий», принятое
во исполнение части 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и изменившее работу государственной экспертизы
и строительного комплекса страны.

12

Постановление Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1330 стало началом
новой эпохи государственной экспертизы: с 1 сентября 2016 года проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, подготовленных в отношении объектов
капитального строительства, строительство или
реконструкция которых осуществляется полностью или частично за счет средств федерального
бюджета, а также иные документы, необходимые
для проведения государственной экспертизы,
должны представляться в Главгосэкспертизу
России только в электронной форме. Исключение составляют случаи, когда проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, доступ к которым
ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13

3 июля 2016 года принят Федеральный закон № 369-ФЗ, вносящий изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Цель – создание современной нормативной
правовой и методической базы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Достижение цели предполагается
путем внедрения федеральной государственной
информационной системы ценообразования в
строительстве (ФГИС ЦС). Минстроем России
издан приказ, возлагающий на Главгосэкспертизу России обязанности по созданию, эксплуатации и развитию ФГИС ЦС.

14

1 сентября 2016 года вступил в
силу Федеральный закон от 3 июля
2016 года № 368-ФЗ, который внес
существенные изменения в положения Градостроительного кодекса Российской
Федерации, связанные с подготовкой проектной
документации, порядком проведения ее экспертизы и последующим хранением указанных
документов и сведений о них. Его важнейшие
новеллы – создание Единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, введение института экономически эффективной проектной документации повторного
использования и изменение института модификации проектной документации.

15

С 2017 года документы для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий,
а также проверки достоверности определения
сметной стоимости представляются в Главгосэкспертизу России и региональные организации государственной экспертизы только в электронной форме вне зависимости от источника
финансирования строительства. Исключение
составляют случаи, когда проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
содержат сведения, доступ к которым ограничен
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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