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Федеральное автономное учреждение «Федеральное автоном-
ное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» 
(ФАУ «Главгосэкспертиза России»  — далее Главгосэкспертиза Рос-
сии, Учреждение) некоммерческая организация, созданная Россий-
ской Федерацией для выполнения работ и  оказания услуг в  сфере 
организации и  проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, в том числе в ча-
сти проверки достоверности определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, а также в сфере нормирования и це-
нообразования при проектировании в строительстве.

Главгосэкспертиза России, как ведущее экспертное учреждение 
в сфере проектирования, ценообразования и сметного нормирова-
ния, задействовано в реализации федеральных программ и нацио-
нальных проектов, реконструкции и строительстве наиболее значи-
мых объектов инфраструктуры страны.

Миссия Главгосэкспертизы России  — добросовестно работать 
для развития инфраструктуры страны, способствуя обеспечению 
безопасности и долговечности объектов строительства, а также эф-
фективности капитальных вложений, — на благо граждан.

Основные ценности Главгосэкспертизы России — профессионализм, 
открытость, независимость, объективность, взаимное уважение, настав-
ничество, стабильность, саморазвитие и устремленность в будущее.

Нацеленность на непрерывное развитие, связанное в  том числе 
с  совершенствованием и  расширением информационных систем 
и  сервисов в  соответствии с  требованиями российского законода-
тельства и стоящими перед строительным сообществом стратегиче-
скими вызовами, позволило Главгосэкспертизе России обеспечить 
как полноценное удаленное взаимодействие с заявителями, так и эф-
фективную организацию внутренней работы с учетом особенностей 
режима повышенной готовности, введенного в  2020  году в  связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Миссия и ценности Полномочия
Главгосэкспертиза России является автоном-

ным учреждением, созданным Российской Федера-
цией путем изменения типа существующего феде-
рального государственного учреждения «Главное 
управление государственной экспертизы» в со-
ответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации федеральных государственных учрежде-
ний, а также утверждения уставов федеральных 
государственных учреждений и внесения в них из-
менений» и на основании приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
28.12.2010 № 795.

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

Главгосэкспертиза России включена в Пере-
чень организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Правительством Рос-
сийской Федерации, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.07.2013 № 613.

Основные виды деятельности, которые осущест-
вляет Главгосэкспертиза России:

 ● проведение государственной экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строи-
тельства и  (или) результатов инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации;

 ● ведение реестра выданных заключений госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий и пре-
доставление содержащихся в нем сведений;

 ● обеспечение создания, эксплуатации, в том числе 
развития, государственной информационной си-

стемы ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства;

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

 ● проведение аудита проектной документации;

 ● проведение работ, связанных с  использованием 
сведений, составляющих государственную тайну;

 ● выполнение работ по разработке (актуализации) 
сметных нормативов, формированию расценок и их 
отдельных составляющих, расчету индексов изме-
нения сметной стоимости строительства;

 ● рассмотрение проектов сметных нормативов, 
расчетных обоснований к  ним, а  также иных све-
дений, относящихся к  разработке сметных норма-
тивов, на соответствие требованиям методических, 
нормативно-технических документов и  норматив-
ных правовых актов в сфере нормирования и цено-
образования при проектировании и строительстве, 
а  также методик, сведения о  которых включены 
в  федеральный реестр сметных нормативов, фор-
мируемый Минстроем России, с подготовкой соот-
ветствующего заключения, за исключением рассмо-
трения проектов сметных нормативов, разработка 
(актуализация) которых осуществляется Учрежде-
нием, и расчетных обоснований к  таким проектам 
сметных нормативов;

 ● выполнение работ по мониторингу цен строи-
тельных ресурсов на основе информации, содер-
жащейся в классификаторе строительных ресурсов, 
для формирования подлежащих представлению 
в Минстрой России информации и материалов, не-
обходимых для определения сметных цен строи-
тельных ресурсов и сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расчета индексов изменения сметной 
стоимости строительства, а также необходимых для 
подготовки предложений об актуализации (о не-
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целесообразности актуализации) сводной номен-
клатуры ценообразующих строительных ресурсов 
и (или) перечней специализированных ценообразу-
ющих строительных ресурсов, а также представле-
ние в Минстрой России информации по пересмотру, 
дополнению и изменению позиций классификатора 
строительных ресурсов, необходимой для его фор-
мирования и ведения;

 ● обеспечение создания, эксплуатации, в том числе 
развития, федеральной государственной информа-
ционной системы ценообразования в  строитель-
стве;

 ● проведение технологического и  ценового  
аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 
в инвестиционные проекты по созданию объектов 
капитального строительства, в  отношении кото-
рых планируется заключение контрактов, предме-
том которых является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства;

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

 ● рассмотрение расчетов среднемесячного размера 
оплаты труда рабочего первого разряда, занятого 
в  строительной отрасли, для расчета индексов из-
менения сметной стоимости строительства и  опре-
деления сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства по Российской Федера-
ции (частям территории Российской Федерации) за 
предшествующий календарный год и обосновываю-
щих документов к такому расчету с последующим на-
правлением соответствующего уведомления;

 ● рассмотрение предложений об утверждении 
(актуализации) сметных нормативов с  подго-
товкой отчета в  целях планирования утверж-
дения (актуализации) сметных нормативов, 
а  также формирование проекта такого Плана.  

Одновременно из основных видов деятельно-
сти Учреждения исключены услуги: 

 ● проведения проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального 
строительства;

 ● предоставления сведений, содержащихся в  рее-
стре выданных заключений о  достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капительного 
строительства, строительство которых финансирует-
ся с привлечением средств федерального бюджета.

Указанные изменения обусловлены необходимо-
стью приведения устава Учреждения в соответствие 
с действующими нормативными правовыми актами, 
в  том числе в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2019 
№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», принятого в развитие изменений, 
внесенных положениями Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Гра-

В  2020  году на основании приказов Минстроя 
России от 21.04.2020 № 221/пр и от 23.12.2020  
№ 840/пр «О внесении изменений в устав фе-
дерального автономного учреждения «Главное 
управление государственной экспертизы» в  устав  
Учреждения внесены изменения, в том числе в ча-
сти дополнения основных видов деятельности сле-
дующими работами:

 ● разработка (актуализация) укрупненных норма-
тивов цены строительства;

 ● рассмотрение проектов укрупненных нормативов 
цены строительства с  подготовкой заключения по 
результатам их рассмотрения;

 ● формирование и  актуализация перечня юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
представляющих информацию, необходимую для 
формирования сметных цен строительных ресур-
сов, путем ее размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе ценообразова-
ния в строительстве;

достроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и объединившего с 17.01.2020 процедуры 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации и  (или) результатов инженерных изысканий 
и  проверки достоверности определения сметной 
стоимости, а  также признавшего утратившим силу 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной сто-
имости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, финансирование которых осуществляет-
ся с привлечением средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, средств юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образова-
ниями, юридических лиц, доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов».

Кроме того, приказом от 10.02.2020 № 64/пр 
Минстрой России возложил на Учреждение допол-
нительные функции, определив его подведомствен-
ным Минстрою России государственным учрежде-
нием, осуществляющим разработку (рассмотрение, 
актуализацию) укрупненных нормативов цены 
строительства, что также нашло отражение в переч-
не основных видов деятельности Учреждения.

Помимо основных видов деятельности, Главго-
сэкспертиза России также осуществляет иные виды 
деятельности, в том числе приносящие доход, к чис-
лу которых относятся:

 ● проверка сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансирование строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано со строитель-
ством или реконструкцией объекта капитального 
строительства) или капитального ремонта кото-
рых планируется осуществлять без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
средств юридических лиц, доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в уставных (складочных) ка-
питалах которых составляет более 50 процентов;



13

Годовой отчет 2020 Главгосэкспертиза России 

 ● проведение публичного технологического и  це-
нового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием1;

 ● проведение экспертизы материалов обоснования 
инвестиций, представляемых физическими и  юри-
дическими лицами, независимо от источников фи-
нансирования объектов капитального строитель-
ства;

 ● проведение технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов;

 ● оказание информационно-аналитических и  кон-
сультационных услуг, а также подготовка информа-
ционных материалов;

 ● организация конференций, выставок, семинаров;

 ● осуществление редакционно-издательской дея-
тельности;

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

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

 ● разработка дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации 
и  программ профессиональной переподготовки) 
в  сфере организации и  проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, иных видов деятель-
ности Учреждения;
1 С 17.01.2020 действие Положения о проведении публичного техно-
логического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382, приостановлено 
до 31.12.2024 постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 421 «О внесении изменений в Правила формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы 
и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

 ● осуществление образовательной деятельности 
посредством оказания образовательных услуг по 
реализации дополнительных профессиональных 
программ в сфере организации и (или) проведения 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий, 
иных видов деятельности Учреждения;

 ● разработка и сопровождение компьютерного про-
граммного обеспечения, включая предоставление 
прав пользования третьим лицам.

В 2020 году перечень иных видов деятельности 
Главгосэкспертизы России также был дополнен дея-
тельностью по проведению судебной экспертизы по 
вопросам, связанным с целями и предметом дея-
тельности Учреждения2.

Судебная экспертиза  — процессуальное дей-
ствие, состоящее из проведения исследований 
и выдачи заключения экспертом по вопросам, раз-
решение которых требует специальных знаний 
в  области науки, техники, искусства или ремесла 
и  которые поставлены перед экспертом судом, 
судьей, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, в  целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу.

Согласно статье 41 Федерального закона от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» 
в соответствии с нормами процессуального законо-
дательства Российской Федерации судебная экс-
пертиза может производиться вне государственных 
судебно-экспертных учреждений лицами, облада-
ющими специальными знаниями в  области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не являющимися 
государственными судебными экспертами.

Работники Учреждения обладают специальными 
знаниями, позволяющими использовать их при про-
изводстве судебных экспертиз в сфере проектирова-
ния и строительства.
2 Приказ Минстроя России от 23.12.2020 № 840/пр «О внесении измене-
ний в Устав федерального автономного учреждения «Главное управление 
государственной экспертизы»

Организационная структура

В 2020  году 4  филиала Учреждения изменили 
свои наименования, отразив принцип администра-
тивно-территориального деления Российской Феде-
рации на федеральные округа: Санкт-Петербургский 
филиал был переименован в Северо-Западный, Ека-
теринбургский — в Уральский, Ростовский — в Южный, 
а Казанский — в Приволжский. 

В 2020 году в Учреждении завершена масштабная 
работа по формированию системы централизованно-
го распределения объемов работ по принципу экс-
территориальности сопровождения проектов, резуль-
татом которой стало создание на базе центрального 
аппарата Учреждения единого центра управления 
процессами, их оптимизация и унификация.

Если до внедрения указанных изменений 
полномочия по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и  результатов 
инженерных изысканий между центральным аппа-
ратом и филиалами Главгосэкспертизы России преи- 
мущественно разграничивались в  соответствии 
с видами объектов капитального строительства, их 
сложностью и  территорией предполагаемого раз-
мещения, определяющей особенности проектиро-
вания и  проведения государственной экспертизы, 
то с начала 2020 года пакет документов для оказа-
ния услуги может быть принят любым работником, 
отвечающим за сопровождение проектов, а работа 
над проектом организована таким образом, чтобы 
обеспечить взаимодействие и  совместную работу 
экспертов1, независимо от их фактического место-

1 Работники, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий.

нахождения. Исключение составляют проекты, со-
держащие государственную тайну: их прием осу-
ществляется центральным аппаратом Учреждения.

Переход к новой модели управления процесса-
ми затронул и  организационную структуру Учреж-
дения. На Управление сопровождения проектов 
центрального аппарата Учреждения возложены 
функции «единого окна» по вопросам взаимодей-
ствия с заявителями, проектировщиками, заказчи-
ками строительства. Одновременно в центральном 
аппарате созданы службы главных экспертов про-
екта, объединяющие по каждому направлению экс-
пертной деятельности экспертов с  расширенным 
перечнем полномочий, связанных с  организацией 
проведения экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, — глав-
ных экспертов проекта (далее — ГЭП). В филиалах 
Учреждения также введены должности ГЭП.

В  рамках своих полномочий ГЭП организует 
работу экспертной группы, контролирует ход прове-
дения экспертизы, обеспечивает контроль качества 
заключения экспертизы, несет ответственность за 
соблюдение сроков его подготовки и достоверность 
содержащихся в нем сведений. 

В целях дальнейшего развития службы ГЭП пла-
нируется расширение полномочий данных экспер-
тов в области организации процесса проведения 
экспертизы и повышения уровня ответственности 
вплоть до возложения полномочий по утверждению 
заключения экспертизы.

Наряду с производственной деятельностью, 
включающей прием и проверку комплектности до-
кументов, планово-договорную деятельность и про-

Организационная структура Главгосэкспертизы России позво-
ляет осуществлять возложенные на Учреждение полномочия на 
территории всей страны и включает центральный аппарат, распо-
ложенный в городе Москве, и 12 обособленных подразделений (фи-
лиалов), находящихся в административных центрах федеральных 
округов Российской Федерации и городах, являющихся центрами 
территориального сосредоточения значительных объемов капи-
тального строительства. 
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ведение государственной экспертизы, в  течение 
2020 года Главгосэкспертизой России проводились 
работы и  по централизации обеспечивающих про-
цессов, которая будет продолжена в 2021 году.

В  2020  году завершен этап совершенствова-
ния организационно-штатной структуры подразде-
лений, обеспечивающих реализацию полномочий 
Учреждения в  сфере ценообразования и  сметного 
нормирования, одним из результатов которого ста-
ло введение региональных центров мониторинга 
цен строительных ресурсов, созданных в 2019 году 
на базе Уральского, Южного, Самарского, Северо-
Западного филиалов, а  также должностей специа-
листов по мониторингу цен строительных ресурсов 
Дальневосточного филиала в  структуру Учрежде-
ния на постоянной основе как единиц, подтвердив-
ших свою эффективность.

Также в  связи с  включением Главгосэксперти-
зы России в  перечень организаций, продолжающих 
работу в военное время, в 2020 году в центральном 
аппарате Учреждения создано структурное подразде-
ление — Отдел мобилизационной подготовки и ГОЧС.

Структура органов управления Главгосэкспер-
тизы России отвечает принципам, установленным 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  
«Об автономных учреждениях».

ли Минстроя России, Главгосэкспертизы России, 
известные представители профессионального экс-
пертного сообщества, руководители крупнейших 
учебных заведений и научных учреждений страны 
в установленной сфере деятельности.

Другим постоянно действующим совещатель-
ным консультативным органом Главгосэкспертизы 
России является Экспертный совет по ценообразо-
ванию и сметному нормированию в строительстве 
Главгосэкспертизы России (далее — Экспертный со-
вет по ценообразованию).

Основной задачей Экспертного совета по це-
нообразованию является привлечение представи-
телей профессионального сообщества к  процессу 
создания эффективной системы ценообразования, 
выработки консолидированных решений по вопро-
сам совершенствования нормативного правового 

— Центральный аппарат

— Южный филиал

— Омский филиал

— Приволжский филиал

 Территориальная структура Главгосэкспертизы России

— Уральский филиал

— Северо-Западный филиал

— Ханты-Мансийский филиал

— Северо-Кавказский филиал

— Крымский филиал

— Самарский филиал

— Саратовский филиал

— Красноярский филиал

6
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Органами управления Главгосэкспертизы Рос-
сии являются Наблюдательный совет Учреждения, 
начальник Учреждения, а также Совет государ-
ственной экспертизы Учреждения.

Наблюдательный совет Главгосэкспертизы Рос-
сии является коллегиальным органом управления и 
состоит из 9 членов. Председателем Наблюдатель-
ного совета Главгосэкспертизы России является 
Ирек Энварович Файзуллин, Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. Срок полномочий Наблюдательно-
го совета составляет 5 лет.

Совет государственной экспертизы Учрежде-
ния  — постоянно действующий совещательный 
и  экспертно-консультативный орган Главгосэк-
спертизы России, основной задачей которого яв-
ляется коллегиальное рассмотрение и  выработка 
предложений по наиболее актуальным вопросам, 
имеющим важное значение в  сфере деятельности 
Учреждения. В  состав Совета входят представите-

регулирования системы ценообразования и  смет-
ного нормирования в  области градостроительной 
деятельности, обсуждения и  выработки рекомен-
даций по проектам сметных нормативов в целях 
повышения достоверности определения сметной 
стоимости строительства.

 

— Дальневосточный филиал

—  Территориальный отдел 
Дальневосточного филиала  
во Владивостоке 

5

5.1 5.1
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Основные итоги деятельности 
Главгосэкспертизы России  
в 2020 году  
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Перевод процесса оказания услуг экспертизы 
в электронную форму начиная с 2016 года, наряду 
с внедрением новых проектов по цифровой транс-
формации, создал условия для быстрого и практи-
чески безболезненного перехода Главгосэкспер-
тизы России на дистанционный режим работы 
в условиях пандемии. Учреждение оказалось в чис-
ле немногих организаций, которые были практиче-
ски полностью подготовлены к работе в удаленном 
режиме и располагали заранее созданными, необ-
ходимыми для этого технической базой и  цифро-
выми инструментами. В  кратчайшие сроки более 
тысячи работников Учреждения были обеспечены 
автоматизированными рабочими местами, переве-
дены на дистанционную работу и продолжили дея-
тельность в полном объеме. 

Формат дистанционной работы позволил 
Главгосэкспертизе России зафиксировать рост 
производительности труда, а высокий уровень ор-
ганизации производственных процессов и приме-
няемые информационные технологии обеспечить  
в 2020 году выполнение государственного зада-
ния на 100 % и более как по показателям в сфе-
ре экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, так и по по-
казателям в сфере ценообразования и сметного 
нормирования, а также успешно выполнить меро-
приятия по ключевым задачам, в числе которых 
необходимо отметить:

 ● обеспечение работоспособности и развития госу-
дарственных информационных систем, оператором 
которых является Учреждение1;

1 Государственная информационная система «Единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства», Федеральная государственная информа-
ционная система ценообразования в строительстве

Прошедший год стал для всего мира временем испытаний, кото-
рые никто не мог предсказать. Первая половина 2020 года поста-
вила перед строительной отраслью одну из важнейших задач ско-
рейшей адаптации к изменяющимся условиям среды: необходимо 
было определить оптимальную тактику на период самоизоляции, 
чтобы минимизировать влияние кризисных явлений и сохранить 
роль драйвера роста экономики.

Среди комплектов проектно-сметной докумен-
тации, рассмотренных Учреждением в 2020 году, 
можно выделить документацию по таким значимым 
объектам:

а) крупнейшие инфраструктурные объекты: 

 • объекты Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (Московская область);

 • строительство и реконструкция участков автомо-
бильной дороги М-4 «Дон»;

 • строительство обхода в г. Тольятти в составе меж-
дународного транспортного маршрута «Европа  —  
Западный Китай»;

 • строительство и реконструкция участков автомо-
бильной дороги М-10 «Скандинавия»;

Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги

Проект аэропорта в г. Тобольске Проект Куршского велотракта

Значимые инфраструктурные проекты, рассмотренные в 2020 году

 • строительство аэропорта в г. Тобольске;

 • строительство аэровокзального комплекса в аэро-
порту в г. Новом Уренгое;

 • строительство аэровокзального комплекса вну-
тренних воздушных линий международного аэро-
порта в г. Кемерово;

 • строительство второй линии метрополитена  
в г. Казани;

 • Куршский велотракт в Калининградской области;

 • строительство мостового перехода через реку Обь 
в районе г. Сургута; 

 ● запуск в промышленную эксплуатацию Единой 
цифровой платформы экспертизы2;

 ● разработка XML-схемы заключения экспертизы;

 ● реализация образовательного проекта «Экспер-
тиза будущего 3.0» с привлечением сторонних экс-
пертных организаций;

 ● организация и проведение Международной кон-
ференции «Развитие института строительной экс-
пертизы» и Всероссийского совещания организа-
ций государственной экспертизы, в новых реалиях 
проходившие в онлайн-формате.

В 2020 году объем услуг, оказанных Главгосэк-
спертизой России по итогам рассмотрения проектно-
сметной документации, в натуральном выражении со-
ставил 5 046 заключений и отчетов, в том числе:

 ● 4 843 заключения по услугам государственной 
экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, включая провер-
ку достоверности определения сметной стоимости, 
а также по услугам проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капитального 
строительства;

 ● 203 заключения и отчета по иным услугам.

2 Свидетельство № 2020612819 о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ «Единая цифровая платформа экспертизы». Дата 
государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 03.03.2020. 
Правообладатель – федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы»
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б) объекты промышленного строительства:

 • строительство Тайшетской анодной фабрики;

 • модернизация нефтехимического комплекса 
«ЗапСибНефтехим»;

 • строительство обогатительной фабрики «Таймыр-
ская»;

Нефтехимический комплекс 
ООО «ЗапСибНефтехим»

Терминал сжиженного природного газа  
на полуострове Ямал

Значимые промышленные проекты, рассмотренные в 2020 году

 • строительство стендового комплекса по испы-
таниям технологий и  оборудования для средне— 
и  крупнотоннажного производства сжиженного 
природного газа и  иных производственных задач 
корпорации «Росатом»;

 • строительство терминала сжиженного природно-
го газа «Обский» в  Ямало-Ненецком автономном 
округе; 

в) объекты спортивной инфраструктуры:

 • строительство универсального спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Президентский» в г. Ма-
гадане;

 • строительство детского яхт-клуба на Крестовском 
острове в г. Санкт-Петербурге;

 • федеральный центр подготовки олимпийского 
резерва по гребному спорту в г. Бронницы Москов-
ской области;

д) объекты образования, культуры, науки и искусства:

 • строительство филиала Московской академии хо-
реографии в г. Кемерово;

 • строительство экспозиционного корпуса Музея 
мирового океана в г. Калининграде;

 • строительство многофункционального центра Му-
зея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамеры) в г. Санкт-Петербурге;

 • капитальный ремонт помещений факультета фун-
даментальной медицины МГУ для размещения Си-
муляционного центра;

 • реставрация павильона № 8 «Юные натуралисты» 
ВДНХ в г. Москве.

Проект базы гребного спорта 
в г. Бронницы

Музей мирового океана  
в г. Калининграде

Павильон № 8 «Юные натуралисты» 
ВДНХ в г. Москве

Значимые проекты спортивной инфраструктуры, образования, культуры, науки и искусства, рассмотренные в 2020 году

Общая структура отраслевой принадлежности 
объектов, проектно-сметная документация по кото-
рым поступила в Учреждение в 2020 году, претерпе-
ла некоторые изменения. 

По-прежнему более 80 % общего количества за-
ключений в 2020 году выдано в отношении объектов 
нефтегазовой промышленности, транспортного стро-
ительства и объектов жилищно-гражданского на-
значения, однако доля объектов жилищно-граждан-
ского назначения значительно увеличилась с 17,9 %  
в 2019 году до 27,9 % в 2020 году, что связано с участием 
Главгосэкспертизы России в начале 2020 года в рассмо-
трении сметной документации по объектам капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, пострадавших 
от наводнения в конце июня 2019 года в Иркутской об-
ласти, а также с увеличением количества заключений 
по объектам науки, просвещения и культуры.

Одновременно необходимо отметить значитель-
ное сокращение доли объектов транспортного стро-

ительства в общем объеме рассмотренной проектно-
сметной документации (с 37,2 % в 2019 году до 27,7 % 
в 2020 году), что, в первую очередь, связано с сокра-
щением количества проектов по объектам железнодо-
рожного транспорта более чем в 2 раза.

Снижение доли заключений, выданных в  отно-
шении объектов нефтегазовой промышленности, со-
ставило 3,2 процентных пункта (с 29,2 % до 26,0 %). 
В  натуральных показателях снижение количества 
указанных заключений в  2020  году по сравнению 
с 2019 годом составило 565 единиц, или 31 %.

Несмотря на то, что на фактические объемы 
работ Главгосэкспертизы России в первую очередь 
влияют темпы развития таких секторов экономики, 
как нефтегазовая промышленность, транспорт и жи-
лищно-коммунальное хозяйство, среди заказчиков 
Учреждения присутствуют практически все мини-
стерства Российской Федерации, государственные 
корпорации и ряд федеральных служб и агентств.

Структура отраслевой принадлежности объектов, в отношении которых Учреждением выданы заключения по результатам 
рассмотрения проектно-сметной документации в 2019 и 2020 годах

г) объекты здравоохранения:

 • строительство и реконструкция объектов Между-
народного детского центра «Артек» в Республике 
Крым;

 • строительство Центра ядерной медицины  
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр имени В. А. Алмазова» в г. Санкт-
Петербурге; 

2020 год2019 год
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Распределение заключений, выданных Учреждением в 2018–2020 годах, в зависимости от ведомственной 
принадлежности заказчиков

Анализ выпущенных в 2020 году заключений по-
казывает, что большая их часть востребована заказ-
чиками, ведомственная принадлежность которых 
относится к Минэнерго России (29,2 %) и Минтрансу 
России (28,9 %).

Заключения, выданные организациям Мин-
строя России, занимают около 9 %. Порядка 7 % 
занимают заключения, выданные организациям 
Минобрнауки России и  Минпросвещения России, 
6 %  — Минздрава России. Остальные заключения, 
суммарная доля которых составляет порядка 21 % 
распределены между заказчиками, относящимся 
к  ведению Минпромторга России, Минфина Рос-
сии, Минюста России, Минсельхоза России, Мин-
культуры России, Минспорта России, МЧС России,  

МИД России, Минцифры России, Управления дела-
ми Президента Российской Федерации, Роспотреб-
надзора, Росрезерва, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и иных ведомств.

Учреждение активно участвует в  организации 
работы по мониторингу объектов капитального 
строительства, включенных в  национальные про-
екты. Главгосэкспертиза России на постоянной 
основе осуществляет взаимодействие с  ответ-
ственными представителями федеральных органов 
исполнительной власти, проводит сравнительный 
анализ статуса объектов с учетом информации, со-
держащейся на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации «Электронный бюджет». 
В  2020  году с  целью консолидации информации 

по национальным проектам силами работников 
Главгосэкспертизы России создан программный 
продукт «Система учета объектов строительства, 
проектируемых в рамках национальных проектов», 
размещенный в  Интернете по адресу np.gge.ru. 
К системе предоставлен доступ всем 86 региональ-
ным экспертным организациям, для каждой создан 
свой личный кабинет. В  течение 2020  года регио-
нальными экспертными организациями внесена 
информация о  3 346  объектах, относящихся к  на-
циональным проектам, документация по которым 
поступала к ним на рассмотрение.

Одной из важнейших задач Главгосэкспертизы 
России в  процессе рассмотрения проектной доку-
ментации является проверка принятых решений 
на соответствие требованиям действующих нор-
мативных правовых актов и  нормативных техни-
ческих документов в  области строительства в  це-
лях обеспечения их соответствия требованиям, 
установленным действующим законодательством 
и  гарантирующим безопасность и  надежность как 
в процессе строительства, так и при последующей 
эксплуатации зданий и сооружений.

При проведении в  2020  году государственной 
экспертизы проектной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального стро-
ительства выявлены технические решения, которые 
могли привести к риску возникновения аварийных 
ситуаций техногенного характера, в 711 комплектах 
проектной документации (27 % от общего количе-
ства).

Специалисты Учреждения в  процессе взаи-
модействии с  проектными организациями и  за-
явителями достигают необходимой конструктивной 
безопасности и  эксплуатационной долговечности 
проектируемых объектов, а  также снижения заяв-
ленной стоимости строительства.

В  2020  году по результатам проведенной про-
верки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов, финансируемых с  участием средств 
федерального бюджета, достигнуто снижение от 
первоначально заявленной стоимости строитель-
ства в  2  трлн 341  млрд рублей на 9,3 % (или на 
218 млрд рублей). В целом же снижение первона-
чально заявленной цены строительства по рассмот-
ренным в  2020  году в  Главгосэкспертизе России 
проектам составило порядка 329 млрд рублей, или 
9,2 % от первоначально заявленной цены строи-
тельства.

Минтранс России

Минэнерго России

Минстрой России

Минздрав России

Минобрнауки России

Минпромторг России

Минфин России

Минюст России

Минсельхоз Россииф

Минкультуры России

Прочие

и Минпросвещения России

2018 2019 2020
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Проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

 ● регламентация порядка проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации, в 
том числе с учетом включения в ее предмет про-
верки достоверности определения сметной стои-
мости;

 ● развитие института государственной экспертизы 
проектной документации в форме экспертного со-
провождения;

 ● закрепление права на обращение с заявлением 
о проведении экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, помимо 
застройщика и технического заказчика, лица, обе-
спечившего выполнение инженерных изысканий и 
(или) подготовку проектной документации, в слу-
чаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (далее также — Кодекс);

 ● повышение эффективности капитальных вложе-
ний в строительство;

 ● формирование правовых основ введения инсти-
тута проектирования с использованием технологий 
информационного моделирования.

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некото-
рых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее  — 
Постановление № 1948), принятое во исполнение 
положений Федерального закона от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», существенно изменило порядок проведения 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации. Вступив в силу 17.01.2020, Постановление  
№ 1948 внесло следующие изменения в Положение 
об организации и проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденное постанов-

Одной из важнейших задач законодателя в 2020 году в сфере 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, в том числе проверки достоверности определения смет-
ной стоимости, стало развитие принятых ранее инициатив по следу-
ющим направлениям:

Обзор значимых изменений  
в законодательстве Российской Федерации

лением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 (далее – Положение об организа-
ции и проведении государственной экспертизы):

 ● включение проверки достоверности определения 
сметной стоимости в предмет государственной экс-
пертизы проектной документации;

 ● определение предмета государственной экспер-
тизы проектной документации в форме экспертного 
сопровождения (далее также – экспертное сопрово-
ждение);

 ● закрепление процедур проведения экспертного 
сопровождения, порядка заключения договора на 
экспертное сопровождение;

 ● регламентация сроков экспертного сопровожде-
ния;

 ● установление перечня документов, предоставля-
емых в экспертную организацию для заключения 
договора об экспертном сопровождении;

 ● уточнение перечня документов, представляемых 
на государственную экспертизу проектной доку-
ментации.

Одновременно Постановлением № 1948 при-
знано утратившим силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 
«О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, финан-
сирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов». При этом 
переходное положение, закрепленное подпунктом 
«б» пункта 3 Постановления № 1948 предусматри-
вает, что заключение о достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального стро-
ительства, работ по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, подготовленное в 
соответствии с нормативными правовыми актами, 
действовавшими до вступления в силу Постанов-
ления № 1948, приравнивается к положительному 
заключению государственной экспертизы проект-
ной документации, проведенной в объеме провер-
ки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Существенным изменением ранее действую-
щего порядка проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости также является 
введение пункта 20 (1) в Положение об организа-
ции и проведении государственной экспертизы, 
а именно установление, что в случае, если после 
определения сметной стоимости сметные нормати-
вы, федеральные единичные расценки, в том числе 
их отдельные составляющие, к сметным нормам, 
информация о которых включена в федеральный 
реестр сметных нормативов, и (или) сметные цены 
строительных ресурсов, с учетом которых были 
осуществлены расчеты сметной стоимости, изме-
нились, представление сметной документации для 
проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости осуществляется после коррек-
тировки сметной документации с учетом цен, сло-
жившихся на дату ее представления застройщику, 
техническому заказчику или лицу, обеспечившему 
выполнение инженерных изысканий и (или) подго-
товку проектной документации в случаях, предус-
мотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Кодекса.

Таким образом, на законодательном уровне за-
креплено, что сметная документация составляется 
с применением сметных нормативов, действующих 
на дату передачи документации застройщику, тех-
ническому заказчику.

При этом требования к сметной документа-
ции, представляемой для проведения повторной 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации, включая проверку достоверности определе-
ния сметной стоимости, после получения положи-
тельного заключения государственной экспертизы 
(пункт 45 (12) Положения об организации и прове-
дении государственной экспертизы) соответствуют 
ранее действующим условиям.

Одновременно пунктом 45 (13) Положения 
об организации и проведении государственной 
экспертизы закреплены случаи проведения по-
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вторной проверки достоверности определения 
сметной стоимости после получения положитель-
ного заключения государственной экспертизы при 
внесении по решению застройщика изменений 
в сметную документацию без изменений физиче-
ских объемов работ, конструктивных, организаци-
онных, технологических и других решений, предус-
мотренных проектной документацией. Основным 
условием направления сметной документации на 
повторную государственную экспертизу проектной 
документации в  части проверки сметной стоимо-
сти является отсутствие заключенного, на дату 
направления указанной документации, государ-
ственного (муниципального) контракта (договора), 
предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства, сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.

В  целях дальнейшего совершенствования по-
рядка проведения экспертизы проектной доку-
ментации и  (или) результатов инженерных изы-
сканий Правительством Российской Федерации 
в  2020  году приняты постановления от 01.10.2020 
№ 1590 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и  призна-
нии утратившими силу отдельных положений поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 г. № 1948» (далее — Постановление 
№ 1590) и от 26.10.2020 № 1741 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145» (далее — По-
становление № 1741).

Постановление № 1590 вносит изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145  и  Положение об организации 
и проведении государственной экспертизы, утверж-
денное указанным постановлением; Положение 
о составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87; Положение об организации и про-
ведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и  (или) результатов инженерных 
изысканий, утвержденное постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.03.2012  
№ 272, и содержит следующие изменения.

Кроме того, изменен размер платы за проведе-
ние государственной экспертизы в объеме провер-
ки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта (без проведения экспертизы 
технической части) в отношении:

 ● объектов капитального строительства, за исклю-
чением многоквартирных домов (общего имущества 
в многоквартирных домах), — размер платы состав-
ляет 1 процент сметной стоимости капитального ре-
монта объектов капитального строительства, но не 
менее 24 тыс. рублей (с учетом НДС);

 ● многоквартирных домов (общего имущества 
в многоквартирных домах), — размер платы состав-
ляет 24 тыс. рублей (с учетом НДС).

Из Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, исклю-
чена норма о необходимости указания в поясни-
тельной записке к сметной документации  инфор-
мации, содержащей обоснование предполагаемой 
(предельной) стоимости строительства на основе 
документально подтвержденных сведений о проек-
тах-аналогах (при наличии таких проектов) при от-
сутствии укрупненных нормативов цены строитель-
ства для объектов, аналогичных по назначению, 
проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять 
строительство.

Постановлением № 1741, вступившим в  силу 
с  05.11.2020, в  свою очередь предусмотрено право 
заявителя по своему выбору направлять проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий 
в  отношении объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности 
(кроме объектов, указанных в пункте 5.1 части 1 ста-
тьи 6  Кодекса) в  уполномоченные на проведение 
государственной экспертизы органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации или 
подведомственные этим органам государственные 
(бюджетные или автономные) учреждения (далее — 
экспертные организации субъектов Российской 
Федерации) по месту расположения земельного 
участка, на котором предполагается осуществить 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объекта капитального строительства, работы 
по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 

К лицам, имеющим право на обращение с за-
явлением о проведении экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, 
отнесено лицо, обеспечившее выполнение инже-
нерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 
1.1 и 1.2 статьи 48 Кодекса. Кроме того, определен 
перечень сведений о таком лице, которые должны 
представляться для проведения государственной 
экспертизы. 

Также предусматривается, что в случае, если 
сметная стоимость строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации определена 
c применением сметных нормативов, расценок, цен, 
методических и других документов в сфере цено-
образования и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности, которые вклю-
чены в федеральный реестр сметных нормативов 
до 30.09.2017 или утверждены органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном до 03.07.2016, проверка 
достоверности определения сметной стоимости 
включает в себя изучение и оценку расчетов, со-
держащихся в сметной документации, в целях уста-
новления их соответствия таким сметным норма-
тивам, расценкам, ценам, методическим и другим 
документам в сфере ценообразования и сметного 
нормирования в области градостроительной дея-
тельности.

Из предмета проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости исключена необхо-
димость установления непревышения сметной 
стоимости строительства, реконструкции над 
укрупненным нормативом цены строительства. 
При этом установлено, что проверка достоверно-
сти определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия объ-
ектов капитального строительства может осущест-
вляться отдельно от оценки соответствия про-
ектной документации требованиям технических 
регламентов, иным обязательным требованиям, 
заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изы-
сканий.

Федерации, или в Главгосэкспертизу России. Ранее 
государственная экспертиза в отношении проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
по указанным объектам капитального строительства 
могла проводиться только экспертными организаци-
ями субъектов Российской Федерации.

Одним из важнейших нормативных правовых ак-
тов, принятых в 2020 году, является приказ Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 26.05.2020 № 282/пр 
«О внесении изменений в некоторые приказы Мини-
стерства строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в связи с включени-
ем в предмет государственной экспертизы проектной 
документации проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства и  введением в  законодательство о  градо-
строительной деятельности института экспертного 
сопровождения» (далее — Приказ № 282/пр).

Приказ № 282/пр принят в целях реализа-
ции Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и  иных объектов недвижимости 
и  о  внесении изменений в  некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и  направлен в  том числе на приведение положе-
ний отдельных актов Минстроя России в  соответ-
ствие с  нормами Кодекса в  связи с  включеђнием 
в предмет государственной экспертизы оценки до-
стоверности определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства.

В частности, Приказом № 282/пр вносятся из-
менения в Требования к составу, содержанию и по-
рядку оформления заключения государственной 
экспертизы проектной документации и  (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, утвержденные 
приказом Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр  
(далее  — Требования к  заключению экспертизы), 
в  части уточнения состава сведений, подлежащих 
включению в  заключение государственной экс-
пертизы, в  том числе в  случае если проводилась 
проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального 
строительства, а также в части состава, содержания 
и порядка оформления заключения по результатам 
оценки соответствия в рамках экспертного сопрово-
ждения и заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения.
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Приказом № 282/пр устанавливается, что при 
представлении заявителем документов в эксперт-
ную организацию в электронном виде заключе-
ния экспертизы (в том числе повторной), а также 
заключения по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения и заключе-
ния государственной экспертизы по результатам 
экспертного сопровождения оформляются в виде 
электронного документа в формате XML (если такая 
схема определена Минстроем России и размещена 
на его официальном сайте).

Переход к работе с заключениями экспертизы 
в формате XML — это новый шаг в развитии системы 
экспертизы проектной документации. Использование 
при подготовке заключения экспертизы XML-схемы 
приведет к  унификации заключений экспертизы, 
представлению наиболее полных сведений об объ-
ектах капитального строительства, составе проектной 
документации, представленной на экспертизу в  ма-
шиночитаемом виде, обеспечению возможности ав-
томатизированного контроля соблюдения требований 
при подготовке заключений экспертизы, автоматиче-
ской передачи необходимых сведений в иные органы 
и организации, осуществляющие подготовку необхо-
димых документов на различных этапах жизненного 
цикла объекта капительного строительства.

Схема заключения экспертизы, ее описание 
и  таблица стилей для визуализации заключения, 
подготовленного в  виде электронного документа 
в формате XML, в декабре 2020 года опубликована 
на официальном сайте Минстроя России и в соот-
ветствии с пунктом 2 Требований к заключению эк-
спертизы вводится в действие в июне 2021 года.

Также Приказом № 282/пр Требования к  зак-
лючению экспертизы дополнены нормой, согласно 
которой в случае представления документов в элек-
тронном виде в заключениях экспертизы, подготов-
ленных в виде электронного документа в формате 
XML, должен указываться перечень представлен-
ных электронных документов с  указанием наиме-
нования электронного документа, имени и формата 
файла, в том числе файла, содержащего усиленную 
квалифицированную электронную подпись соответ-
ствующего электронного документа, а  также кон-
трольной суммы файла.

С учетом вышеуказанных изменений соответ-
ствующим образом уточнено содержание рекомен-
дуемого образца заключения экспертизы (приложе-
ние № 1 к Требованиям к заключению экспертизы). 
Также Требования к заключению экспертизы допол-
няются рекомендуемыми образцами форм соответ-
ствующих заключений (приложения № 2, № 3, № 4).

Утвержденный проект планировки территории 
и (или) проект межевания территории могут пред-
ставляться в уполномоченные в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятель-
ности на проведение государственной экспертизы 
органы исполнительной власти или организации 
(далее – экспертные организации) не позднее чем 
за пять рабочих дней до даты окончания срока про-
ведения государственной экспертизы. При этом вы-
дача положительного заключения государственной 
экспертизы до представления в экспертную орга-
низацию утвержденного проекта планировки тер-
ритории и (или) проекта межевания территории не 
допускается.

Указанная норма применяется по 31.12.2024 
включительно.

2. В случае строительства линейного объекта ин-
фраструктуры допускаются подготовка проектной 
документации, проведение государственной экс-
пертизы, государственной экологической эксперти-
зы проектной документации и выдача разрешения 
на строительство в отношении одного либо нес-
кольких объектов капитального строительства или 
их частей, которые входят в состав такого линейно-
го объекта и не могут быть введены в эксплуатацию 
и эксплуатироваться автономно.

Таким образом, Федеральным законом №  254-ФЗ  
уточняется понятие этапа строительства в отноше-
нии линейных объектов инфраструктуры.

Указанная норма применяется по 31.12.2024 
включительно.

3. Федеральным законом № 254-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», которыми из пол-
номочий органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации исключается полномо-
чие по проведению государственной экологической 
экспертизы проектной документация объектов, 
строительство, реконструкцию которых предпола-
гается осуществлять в границах особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения. 

В 2020 году приняты два федеральных закона, 
затрагивающих институт экспертизы проектной до-
кументации:

 ● Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных от-
ношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 254-ФЗ);

 ● Федеральный закон от 31.07.2020 № 264-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон № 254-ФЗ, вступивший 
в силу с 31.07.2020, устанавливает особенности ре-
гулирования градостроительных, земельных и иных 
отношений в  целях модернизации и  расширения 
магистральной инфраструктуры.

Для целей Федерального закона № 254-ФЗ под 
объектами, предназначенными для модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры, по-
нимаются объекты транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или местного зна-
чения, строительство, реконструкция которых осу-
ществляются в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры в  соответствии со 
стратегией пространственного развития Россий-
ской Федерации, а также иные объекты капитально-
го строительства федерального, регионального или 
местного значения, необходимые для обеспечения 
строительства, реконструкции, эксплуатации ука-
занных объектов инфраструктуры (далее — объекты 
инфраструктуры).

Предусматриваются следующие изменения, ка-
сающиеся процедуры проведения государственной 
экспертизы:

1. Отсутствие утвержденного проекта планировки 
территории не является препятствием для направ-
ления проектной документации линейного объекта 
инфраструктуры и (или) результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проект-
ной документации такого объекта инфраструктуры, 
для проведения государственной экспертизы.

Помимо этого устанавливается, что по 
31.12.2024 оценка проектной документации объек-
тов инфраструктуры, предполагаемых к строитель-
ству, реконструкции в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального, региональ-
ного и  местного значения (в случаях, если стро-
ительство, реконструкция таких объектов в  гра-
ницах особо охраняемых природных территорий 
допускаются федеральными законами и  законами 
субъектов Российской Федерации), на соответствие 
требованиям в области охраны окружающей среды 
осуществляется при проведении государственной 
экспертизы проектной документации в  соответ-
ствии с Кодексом.

4. Уточнено понятие капитального ремонта ли-
нейных объектов, а именно закреплена норма, что 
при осуществлении капитального ремонта маги-
стрального газопровода допускается повышение 
его категории, в том числе влекущее изменение зон 
с  особыми условиями использования территории, 
установленных в связи с его размещением, при ус-
ловии, что такое изменение не приводит к включе-
нию в границы указанных зон территории, в отноше-
нии которой указанные зоны не были установлены 
до капитального ремонта данного магистрального 
газопровода.

5. Закреплена возможность проведения подгото-
вительных работ для строительства объекта — сог-
ласно новой части 1.1 статьи 52 Кодекса до выдачи 
разрешения на строительство объекта федерально-
го значения, объекта регионального значения, объ-
екта местного значения подготовительные работы, 
не причиняющие существенного вреда окружаю-
щей среде и ее компонентам, могут выполняться со 
дня направления проектной документации указан-
ных объектов на экспертизу такой проектной доку-
ментации.
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Выполнение таких подготовительных работ до-
пускается в отношении земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в государственной 
либо муниципальной собственности, либо земель 
и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при усло-
вии, что такие земли (или) земельные участки не 
обременены правами третьих лиц (за исключением 
сервитута, публичного сервитута). 

Во исполнение Федерального закона № 254-ФЗ 
в 2020 году проводилась работа по принятию подза-
конных нормативных правовых актов, отразившаяся 
в упомянутых выше изменениях, внесенных в Поло-
жение об организации и проведении государствен-
ной экспертизы в соответствии с Постановлением 
№ 1590 в части указания, что проверка достовер-
ности определения сметной стоимости строитель-
ства может осуществляться отдельно от оценки 
соответствия проектной документации требовани-
ям технических регламентов, иным обязательным 
требованиям, заданию застройщика или техниче-
ского заказчика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий, а также в принятии поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
22.10.2020 № 1724 «О федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном на установление 
требований к составу и содержанию технических 
требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению при подготовке проектной документа-
ции в целях реконструкции, капитального ремонта 
существующих линейного объекта или линейных 
объектов, а также при осуществлении таких рекон-
струкции, капитального ремонта». В соответствии с 
данным постановлением Минстрой России наделен 
полномочием по установлению требований к соста-
ву и содержанию технических требований и усло-
вий, подлежащих обязательному исполнению при 
подготовке проектной документации в целях ре-
конструкции, капитального ремонта существующих 
линейного объекта или линейных объектов, а также 
при осуществлении таких реконструкции, капиталь-
ного ремонта.

Кроме того, во исполнение Федерального за-
кона № 254-ФЗ приказом Минстроя России от 
30.10.2020 № 657/пр установлены требования к со-
ставу и содержанию технических требований и ус-
ловий, подлежащих обязательному исполнению при 
подготовке проектной документации в целях рекон-
струкции, капитального ремонта существующих ли-
нейного объекта или линейных объектов, а  также 
при осуществлении таких реконструкции, капиталь-
ного ремонта, состоящие из следующих разделов:

 ● «Общие данные» (содержит идентификацион-
ные признаки и основные показатели линейного 
объекта);

 ● «Технические требования» (содержит в том чис-
ле основные требования к  параметрам линейного 
объекта, применяемым материалам, оборудованию, 
к маршрутам прохождения линейного объекта);

 ● «Условия» (содержит в том числе условия допу-
ска к  производству работ, условия, направленные 
на обеспечение безопасности).

Федеральный закон от 31.07.2020 № 264-ФЗ 
«О внесении изменений в  Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон № 264-ФЗ) также содержит 
положения, непосредственно относящиеся к  госу-
дарственной экспертизе.

1. Внесено изменение в  пункт 5.1  части 1  статьи 
6 Кодекса, предусматривающее исключение из сос-
тава полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации в области градостроитель-
ной деятельности полномочий по организации 
и проведению государственной экспертизы объек-
тов, строительство, реконструкцию которых предпо-
лагается осуществлять на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации (включая осу-
ществляемую на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации реконструкцию объектов, рас-
положенных на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации), за исключением проект-
ной документации, экспертиза которой отнесена 
к  полномочиям Российской Федерации по иным 
основаниям, установленным в  пункте 5.1  статьи 
6 Кодекса (в том числе особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов).

Часть 3.4  статьи 49  Кодекса дополняется пун-
ктом 6, согласно которому государственной экс-
пертизе подлежат проектная документация и  ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненные для 
подготовки такой документации, объектов строи-
тельство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъек-
тов Российской Федерации (включая осуществляе-
мую на территории одного субъекта Российской Фе-
дерации реконструкцию объектов, расположенных 
на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации). 

Данные изменения, в  совокупности с  измене-
ниями в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Кодекса, предус-
матривают отнесение полномочий по организации 
и  проведению экспертизы объектов, расположен-
ных на территории двух и более субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением объектов, экс-
пертиза проектной документации которых отнесена 
к  полномочиям Российской Федерации по иным 
основаниям, в том числе особо опасных, технически 
сложных и  уникальных объектов), к  компетенции 
органов власти субъектов Российской Федерации. 

2. Часть 2  статьи 8.3  Кодекса дополнена положе-
нием, направленным на исключение обязательной 
проверки достоверности определения сметной сто-
имости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия, не превышающей 10 миллионов рублей. 
Однако, в  случае если это предусмотрено догово-
ром, такая проверка сметной стоимости может быть 
проведена.

3. Также Федеральным законом № 264-ФЗ из час-
ти 2 статьи 8.3 Кодекса исключена норма о прове-
дении проверки на предмет непревышения смет-
ной стоимости над укрупненным нормативом цены 
строительства в  установленных Правительством 
Российской Федерации случаях. В  соответствии 
с  данной нормой внесены изменения в  Положе-
ние об организации и  проведении государствен-
ной экспертизы в  соответствии с  Постановлением  
№ 1590, уточняющие предмет проверки достовер-
ности определения сметной стоимости и упомяну-
тые выше.

Отдельно следует отметить Федеральный за-
кон от 13.07.2020 № 194-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации».

Данным федеральным законом внесены изме-
нения в  федеральные законы, устанавливающие 
в том числе особенности предоставления земель-
ных участков, находящихся в  государственной 
или муниципальной собственности, расположен-
ных в  Арктической зоне Российской Федерации, 
и особенности осуществления градостроительной 
деятельности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации.

Среди изменений, утвержденных указанным 
федеральным законом, можно отметить измене-
ния в статью 11 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в части 
включения проектной документации объектов ка-
питального строительства, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществлять 
в Арктической зоне Российской Федерации, в пере-
чень объектов государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня.
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В рамках формирования института проектиро-
вания с использованием технологий информацион-
ного моделирования в соответствии с закреплен-
ными в 2019 году в Кодексе правовыми основами 
в 2020 году законодателем проводилась работа 
по подготовке подзаконных нормативных право-
вых актов для целей практического использования 
технологий информационного моделирования, 
подготовки проектной документациям в форме ин-
формационной модели и представление ее на госу-
дарственную экспертизу.

Так, Правительством Российской Федерации 
приняты:

 ● постановление от 12.09.2020 № 1416 «Об утверж-
дении Правил формирования и ведения классифи-
катора строительной информации»;

Общее количество заключений государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, в том числе включающих проверку достоверности определе-
ния сметной стоимости, подготовленных Главгосэкспертизой Рос-
сии в 2020 году, составило 4 066 единиц, из которых:

Объемы подготовки заключений

 ● 1 990 заключений подготовлено по результатам 
оказания услуг государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий;

 ● 728 заключений — по результатам оказания услуг 
государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, включая 
одновременную проверку достоверности определе-
ния сметной стоимости;

 ● 1 348 заключений — по результатам оказания ус-
луг государственной экспертизы проектной доку-
ментации исключительно в  части проверки досто-
верности определения сметной стоимости.

Кроме того, в  2020  году Главгосэкспертизой 
России подготовлено 777 заключений по договорам 
об оказании услуг по проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости, заключенным до всту-
пления в  силу Постановления № 1948. При этом 
в  соответствии с  переходным положением, закре-
пленным подпунктом «б» пункта 3 Постановления 
№ 1948, 665 положительных заключений, выпущен-
ных по данному виду услуг, приравниваются к за-
ключениям государственной экспертизы проектной 
документации в  части проверки достоверности 
определения сметной стоимости. 

 Учитывая изменение предмета государствен-
ной экспертизы проектной документации и вклю-
чение в его состав проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости, в целях обеспечения 

Распределение заключений, выданных Учреждением в 2020 году, по видам оказанных услуг

 ● постановление от 15.09.2020 № 1431 «Об утверж-
дении Правил формирования и ведения информа-
ционной модели объекта капитального строитель-
ства, состава сведений, документов и материалов, 
включаемых в  информационную модель объекта 
капитального строительства и  представляемых 
в  форме электронных документов, и  требований 
к  форматам указанных электронных документов, 
а  также о  внесении изменения в  пункт 6  Поло-
жения о  выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства».

В развитие указанных норм Минстроем России 
издан приказ от 06.08.2020 № 430/пр «Об утверж-
дении структуры и состава классификатора строи-
тельной информации».

Государственная экспертиза ПД и (или) РИИ без проведения проверки достоверности определения сметной стоимости

Государственная экспертиза 
ПД и (или) РИИ 

Проверка сметной 
документации

Государственная экспертиза ПД и (или) РИИ, включая проверку достоверности определения сметной стоимости

Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости и проверка достоверности определения сметной стоимости
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непрерывности анализа данных и сопоставимости 
показателей предыдущих периодов услуги государ-
ственной экспертизы, выполняемой в отношении 
проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, и  услуги государственной экс-
пертизы, выполняемой в отношении сметной доку-
ментации, в рамках данного аналитического отчета 
рассматриваются отдельно.

В рамках изложенного подхода к заключениям 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации и  (или) результатов инженерных изысканий 
(далее также  — государственная экспертиза ПД 
и  (или) РИИ) отнесены заключения по следующим 
услугам:

 ● услуги государственной экспертизы проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний;

 ● услуги государственной экспертизы проектной 
документации после проведения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий;

 ● государственная экспертиза результатов инже-
нерных изысканий;

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий с одно-
временной проверкой достоверности определения 
сметной стоимости.

При рассмотрении услуг проверки сметной до-
кументации проводится анализ заключений по сле-
дующим услугам:

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий с одно-
временной проверкой достоверности определения 
сметной стоимости;

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации в  части проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости;

 ● проверка достоверности определения сметной 
стоимости (в целях обеспечения сопоставимости 
с  предыдущими периодами учитываются положи-
тельные и отрицательные заключения по данному 
виду услуг). 

В  2020  году Главгосэкспертизой России госу-
дарственная экспертиза проектной документации 
и  (или) результатов инженерных изысканий была 
проведена в отношении 2718 комплектов проектно-
сметной документации. При этом 659 комплектов 
такой документации или 24 % были разработаны по 
объектам капитального строительства, строитель-
ство или реконструкцию которых планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета.

Динамика количества подготовленных Главгосэкспертизой России заключений государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий за 2013–2020 годы

Динамика количества комплектов сметной документации, рассмотренных Главгосэкспертизой России в 2013–2020 годах

Доля положительных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и  (или) результатов инженерных изысканий соста-
вила в 2020 году 89 % (2 421 единица).

По сравнению с  2019  годом количество за-
ключений, выданных по итогам проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и  результатов инженерных изысканий, снизилось 
на 21 %, или 718 единиц, доля заключений, подго-
товленных в отношении объектов, финансируемых 
с  привлечением средств федерального бюджета, 
напротив, увеличилась на 4 процентных пункта.

Проверка сметной документации, заключаю-
щаяся в  изучении и  оценке содержащихся в  ней 
расчетов в целях установления их соответствия ут-
вержденным сметным нормативам, федеральным 
единичным расценкам, в  том числе их отдельным 

составляющим, к  сметным нормам, информация 
о  которых включена в  федеральный реестр смет-
ных нормативов, физическим объемам работ, кон-
структивным, организационно-технологическим 
и  другим решениям, предусмотренным проектной 
документацией, в  2020  году проводилась Главго-
сэкспертизой России в отношении 2853 комплектов 
проектно-сметной документации. При этом в  от-
ношении 90 % рассмотренных комплектов сметной 
документации, или 2567  единиц, было выдано по-
ложительное заключение.

По сравнению с 2019 годом количество рассмо-
тренных комплектов сметной документации уве-
личилось на 3 %, при этом необходимо учитывать, 
что четверть таких комплектов (728 единиц) было 
рассмотрено в рамках государственной экспертизы 
проектной документации.

Положительные заключения

Отрицательные заключения

Доля заключений по объектам, 
финансируемым с привлечением 
средств федерального бюджета

Положительные заключенияОтрицательные заключения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Структура отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по которым рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2019–2020 годах

Необходимо отметить снижение в 2020 году 
доли отрицательных заключений в общем объеме 
заключений, подготовленных Главгосэкспертизой 
России по итогам рассмотрения сметной докумен-
тации. При этом значительная часть рассматри-
ваемой в 2020 году сметной документации перво-
начально была подготовлена с отклонениями от 
требований действовавших методик, а также не со-
ответствовала требованиям нормативной докумен-
тации, регламентирующей определение стоимости 
объектов строительства, и была доработана в ходе 
экспертизы. 

Результатом проверки сметной документа-
ции Главгосэкспертизой России в 2020 году стало 
снижение сметной стоимости строительства объ-
ектов, проходивших проверку, на 329 млрд рублей, 
или 9,2 % от первоначально заявленной стоимости 
строительства объектов в размере 3 трлн 579 млрд 
рублей. По объектам, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, достигнуто сниже-
ние от первоначально заявленной стоимости стро-
ительства в 2 трлн 341 млрд рублей на 9,3 %, или на 
218 млрд рублей.

В составе комплектов проектной документации, по результатам 
рассмотрения которых Учреждением в 2020 году выданы заключе-
ния государственной экспертизы, немногим менее половины (46 %)  
занимала проектная документация по объектам нефтегазовой про-
мышленности, а еще около 19 % — по объектам транспортного стро-
ительства.

Распределение объектов  
по отраслевой принадлежности

По сравнению с 2019 годом структура отрас-
левой принадлежности объектов, комплекты про-
ектной документации по которым рассмотрены 
Учреждением в 2020 году, изменилась следующим 
образом: наблюдалось снижение доли объектов не-
фтегазовой промышленности (с 52 % до 46 %) и доли 
объектов транспортного строительства (с 22 %  
до 19 %) при одновременном увеличении доли объ-
ектов жилищно-гражданского строительства, ком-
мунального хозяйства, машиностроения, металлур-
гии и электроэнергетики.  

Объекты капитального строительства, сметная 
документация в  отношении которых поступила 
в Главгосэкспертизу России в 2020 году, по большей 
части относятся к объектам жилищно-гражданского 
назначения (43 %) и  транспортного строительства 
(38 %), еще 7 % — объекты коммунального хозяйства. 

По сравнению с  2019  годом доля комплектов 
сметной документации по объектам транспортно-
го строительства существенно сократилась с  56 % 
до 38 % при одновременном увеличении доли ком-
плектов сметной документации по объектам жи-
лищно-гражданского назначения с 29 % до 43 %, но 
по-прежнему данные отрасли можно назвать основ-
ными направлениями использования бюджетных 
инвестиций.

Необходимо отметить, что по объектам нефте-
газовой промышленности доля проектной доку-
ментации, которая проходила в  Учреждении госу-
дарственную экспертизу, занимает доминирующее 
положение (46 %), в то время как доля комплектов 
документации, содержащих сметные расчеты по 
объектам данной отрасли строительства представ-
лялась на рассмотрение в 2 % случаев.

Снижение первоначально заявленной стоимости строительства по проектам,  
представленным в Главгосэкспертизу России в 2020 году

Нефтегазовая промышленность Транспортное строительство

Машиностроение Металлургия

Химическая промышленность Электроэнергетика

Прочее

Объекты жилищно-гражданского назначения Коммунальное хозяйство

2020 год

2019 год

Государственная экспертиза проектной документации  
и результатов инженерных изысканий

Заявленная стоимость Откорректированная  
стоимость

Заявленная стоимость Откорректированная 
стоимость

по всем объектам, 
прошедшим проверку сметной стоимости

по объектам, финансирование которых 
планируется с привлечением средств 
федерального бюджета

Снижение 329 млрд руб., 
или 9,2 %

Снижение 218 млрд руб., 
или 9,3 %
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Структура отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, сметная документация по которым 
рассмотрена Главгосэкспертизой России в 2019–2020 годах

В целях планирования сроков и  организации эффективной ра-
боты по рассмотрению документации Главгосэкспертиза России 
обеспечивает для заказчиков возможность организовать взаимо-
действие посредством электронного сервиса  — системы учета 
предварительных заявок (далее  — СУПЗ), в  которую включаются 
сведения о  проектной документации, планируемой к  представле-
нию для получения государственных услуг. 

Работа Главгосэкспертизы России по управлению 
сроками проведения государственной 
экспертизы и функционирование системы учета 
предварительных заявок

Работа сервиса осуществляется через сайт 
https://in.gge.ru. В личном кабинете организации 
зарегистрированный сотрудник также может полу-
чить доступ к сегменту базы данных, содержащему 
сведения о сформированных им предварительных 
заявках на проведение государственной экспер-
тизы, что обеспечивает прозрачность соблюдения 
сроков подачи документации на экспертизу и по-
зволяет осуществлять их мониторинг. Переход на 
удаленный режим работы как Главгосэкспертизы 
России, так и  других участников системы никак 
не повлиял на ее доступность: и внешние, и вну-
тренние пользователи могут мгновенно получить 
необходимую информацию через свой личный ка-
бинет.

По состоянию на конец 2020 года в СУПЗ Глав-
госэкспертизы России зарегистрировано 3853  ор-
ганизации, среди которых 1022  организации  
(27 %)  — федеральные органы исполнительной 
власти, государственные корпорации и  подве-
домственные им организации. Необходимо отме-
тить, что в  течение 2020  года количество органи-
заций, зарегистрированных в  СУПЗ, увеличилось 
в  2,5  раза. Предварительные заявки на плановый 
период 2020  года зарегистрированы в  отношении 
2121 объекта капитального строительства, по 72 %, 
или 1537 объектам, проектная документация посту-
пила на рассмотрение.

СУПЗ является не только инструментом плани-
рования и  многоуровневого контроля статуса за-
явок на проведение государственной экспертизы, 
но еще и  сервисом, который позволяет сократить 
время прохождения экспертизы. С помощью СУПЗ 
застройщик может в режиме онлайн следить за со-
блюдением сроков представления документации 
на рассмотрение в Учреждение, в  том числе когда 
заявления на проведение экспертизы поданы до-
черними организациями или иными лицами. СУПЗ 
предоставляет актуальную информацию о  статусе 
проекта, что позволяет при необходимости своевре-
менно предпринимать корректирующие меры. Так, 
если зарегистрированный в СУПЗ объект не пред-
ставлен на экспертизу в указанные сроки, то ответ-
ственные работники со стороны Главгосэкспертизы 
России связываются с представителем застройщи-
ка и в случае, если проблемная ситуация относит-
ся к  сфере деятельности Учреждения, предлагают 
провести консультацию, в ходе которой определяют 
возможные пути ее решения.

Для Главгосэкспертизы России СУПЗ — инстру-
мент эффективного планирования, структурирова-
ния и  управления заявками, позволяющий плани-
ровать нагрузку экспертов и тем самым сокращать 
сроки проведения экспертизы.

Проверка сметной документации

Нефтегазовая промышленность Транспортное строительство

Машиностроение Металлургия

Химическая промышленность Электроэнергетика

Прочее

Объекты жилищно-гражданского назначения Коммунальное хозяйство

2020 год

2019 год
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полнительно потенциальным и постоянным заяви-
телям куратор направляет информационные пись-
ма о новых услугах, а также предлагает заполнять 
чек-листы оценки риска получения отрицательно-
го заключения.

Общее количество консультаций, проведенных 
специалистами, входящими в состав функциональ-
ного блока Учреждения по работе с  клиентами, 
в  2020  году, составило около 3000  единиц в  фор-
матах очных встреч, видео-конференц-связи, по-
средством телефонной связи и электронной почты.

Учитывая положительный опыт работы 
в  2018–2019  годах в  рамках реализации заклю-
ченных соглашений о  взаимодействии и  согла-
шений об управлении сроками, в  Учреждении 
принято решение о  внедрении формата рамоч-
ного договора, в  состав которого включены по-
ложения обоих соглашений и который позволит 
комплексно отслеживать процесс экспертизы 
всех объектов застройщика, заключившего такой 
договор. 

Рамочный договор определяет общие условия 
обязательственных отношений сторон, в силу кото-
рых на основании наряда-заказа будут оказывать-
ся услуги, предусмотренные уставом Учреждения. 
В рамочном договоре предполагается указание при-
близительного объема услуг, что не означает воз-
никновения обязательств по представлению доку-
ментации для оказания услуг. В остальном условия 
и положения рамочного договора в целом идентич-
ны положениям стандартного договора, заключае-
мого при предоставлении услуг Учреждением.

В целях совершенствования клиентского сервиса Главгосэкспер-
тизой России в 2020 году подход к работе с клиентами, который за-
ключается в закреплении клиентов за ответственными работника-
ми Учреждения, кураторами, обеспечивающими взаимодействие 
с заявителями по принципу «единого окна», выведен на новый уро-
вень посредством централизованной работы. Теперь ответственные 
работники филиалов Учреждения обеспечивают взаимодействие 
с заявителями в едином централизованном формате.

Работа Главгосэкспертизы России  
по сопровождению проектов

Куратор осуществляет предметное комплекс-
ное консультирование по вопросам, связанным 
с  полномочиями Учреждения и  порядком оказа-
ния услуг, предусмотренных уставом Учреждения, 
по потенциальным объектам, а также сопровожде-
ние проектов заказчиков в  процессе проведения 
государственной экспертизы. Также в  ходе кон-
сультаций клиенты получают информацию о  вне-
дрении новых услуг в Учреждении, о возможности 
заключения рамочных договоров по управлению 
сроками и оказанию консультационных услуг. До-

Анализ проектных решений, представленных на государствен-
ную экспертизу, и обобщение выводов отрицательных заключений 
по проектам различного назначения позволяют специалистам Глав-
госэкспертизы России выделить факторы, влияющие на качество 
проектной документации, в том числе приводящие к риску возник-
новения аварийных ситуаций.

Основные вопросы, возникающие при анализе 
проектной документации, и факторы,  
влияющие на ее качество

В проектных решениях, представляемых на экс-
пертизу, наиболее часто встречаются следующие 
ошибки и недостатки:

 ● отсутствие необходимой исходно-разрешитель-
ной документации или несоответствие одних доку-
ментов другим, в частности проектных решений — 
исходно-разрешительной документации, в  том 
числе заданию на проектирование;

 ● низкая проработка предпроектной стадии, выра-
жающаяся в допущенных ошибках в исходных дан-
ных, их недостаточности для проектирования;

 ● частичное отсутствие утвержденных в  установ-
ленном порядке документов землепользования, 
градостроительных планов, проектов планировки 
и межевания территории;

 ● отсутствие положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы на особо охра-
няемых природных территориях;

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

 ● отсутствие обоснованных технических условий на 
подключение инженерных коммуникаций, довольно 
часто требуется актуализация технических условий 
ввиду истечения срока их действия;

 ● принятие проектных решений по недействующим 
на момент проектирования строительным нормам, 
стандартам и  проектной документации (сериям 
и типовым проектам);

 ● необоснованные проектные планировочные ре-
шения и решения вертикальной планировки участ-
ка застройки, недостаточное количество временных 
автостоянок, нарушение норм противопожарной 
безопасности, отсутствие решений по выполнению 
требований норм обеспечения жизнедеятельности 
маломобильных групп населения; 

 ● технические ошибки в  расчетах несущих кон-
струкций и  проектных решениях, которые могут 
привести к аварийным ситуациям.

Доля комплектов проектной документации, со-
держащих технические решения, которые могли 
привести к  риску возникновения аварийных ситу-
аций техногенного характера, в общем объеме про-
ектной документации, рассмотренной Учреждени-
ем в  2020  году (27%), позволяет оценить уровень 
проектирования, сложность объектов как в  части 
технических решений, так и в части количества про-
ектируемых зданий, а также роль института экспер-
тизы проектной документации.
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Значительная часть рассмотренной Учреждением в  2020  году 
сметной документации подготовлена с отклонениями от требований 
действующих методик и прочей нормативной документации, регла-
ментирующей определение стоимости объектов строительства. 

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

К  основным характерным несоответствиям 
и  нарушениям требований можно отнести следу-
ющие:

 ● несоответствие представленной сметной до-
кументации установленным формам, полной ком-
плектности или требованиям к оформлению;

 ● некорректное определение стоимости строитель-
ства в сводном сметном расчете, а также в локаль-
ных и объектных сметных расчетах;

 ● несоответствие индексов изменения сметной 
стоимости функциональному назначению объекта 
капитального строительства и порядку применения 
индексов на строительно-монтажные работы.

Несоответствие формата и  состава сметной 
документации проявляется в  отсутствии поясни-
тельной записки к  сметной документации, пред-
ставлении сводного сметного расчета, не соответ-
ствующего по форме представления требованиям 
сметных нормативов, часто отсутствуют подписи 
застройщика и проектной организации.

Кроме того, документация не содержит или со-
держит не в  полном объеме ведомости объемов 
строительных и  монтажных работ с  формулами 
подсчета объемов работ, оформленные в  уста-
новленном порядке (с подписями исполнителей 
и главного инженера проекта), определяемыми по 
результатам обследований и  проектным данным 
по каждому разделу проекта (аналогично оформ-
лению проектной документации).

Одновременно в локальных сметных расчетах 
стоимость части материальных ресурсов и обору-
дования определена по коммерческим предложе-
ниям и  прайс-листам, при этом представленные 
коммерческие предложения и прайс-листы оформ-
лены ненадлежащим образом и не соответствуют 
требованиям действующих сметных нормативов 
и заданию на проектирование.

Замечания к сводному сметному расчету стои-
мости строительства (далее — ССРСС) часто явля-
ются следствием следующих нарушений:

 ● не представлены расчеты, обосновывающие за-
траты на подключение объекта капитального стро-
ительства к  сетям инженерно-технического обе-
спечения и электрическим сетям, составленные на 
основании технических условий на технологиче-
ские присоединения, с приложением обосновываю-
щих документов;

 ● необоснованно отсутствуют затраты за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, что не соот-
ветствует проектным решениям раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» и нор-
мативам, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.09.2016  
№ 913 «О ставках платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и дополнительных ко-
эффициентах». Кроме того, затраты на утилизацию 
строительных отходов в  ССРСС не подтверждены 
проектными решениями раздела «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды»;

Среди факторов, влияющих на качество проект-
ной документации и приводящих к необходимости 
доработки проектной документации в процессе экс-
пертизы, можно выделить следующие:

 ● подготовка проектной документации осущест-
вляется организациями с  малым опытом проекти-
рования, не специализирующимися в  конкретной 
отрасли, не имеющими в своем штате квалифици-
рованных специалистов;

 ● привлечение непрофильных проектных органи-
заций для разработки документации объектов ка-
питального строительства, имеющих определенную 
специфику;

 ● недостаточная координация генеральной проект-
ной организацией действий субподрядных проект-
ных организаций;

 ● передача функций по корректировке проектной 
документации, ранее получившей положительное 
заключение государственной экспертизы, иным 
проектным организациям без передачи в  полном 
объеме проектной документации, откорректиро-
ванной по замечаниям первичной государственной 
экспертизы;

 ● изменения требований заказчика к  проектиру-
емому объекту в  процессе проектирования и  экс-
пертизы, которые влекут за собой большой объем 
переработки принятых проектных решений.

Большое количество замечаний характерно, 
как правило, для объектов, в проектировании ко-
торых принимают участие несколько проектных 
организаций.

На качество проектной документации оказыва-
ет влияние и тот факт, что при проведении конкурс-
ных процедур и выборе проектной организации на 
разработку проектов (в том числе финансируемых 
за счет бюджетных средств) в большей мере учиты-
вается цена контракта, а не квалификация проекти-
ровщиков.

Сокращение сроков проектных работ также 
крайне негативно отражается на качестве проект-
ной документации: часто отмечается недостаточная 
проработка решений технической части проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний, нарушение требований технических регламен-
тов, что в результате может привести к риску воз-
никновения аварийных ситуаций.

В целях оптимизации работы и  снижения тру-
доемкости проведения экспертных работ Учреж-
дением на постоянной основе проводится анализ 
ошибок, допущенных проектными организациями, 
и формируется база типовых ошибки с соответству-
ющими им замечаниями экспертов (далее  — База 
знаний).

База знаний  — совокупность объединенных 
сведений (фактов), относящихся к  проведению го-
сударственной экспертизы, организованных по 
определенным правилам, которые могут быть ис-
пользованы для совершенствования экспертной 
техники при проведении оценки соответствия про-
ектной документации требованиям, предусмотрен-
ным предметом экспертизы.

База знаний может быть использована как 
опора для определения ошибок, допущенных при 
подготовке проектной документации, а  также для 
формулирования экспертных замечаний при про-
ведении экспертной оценки и  не может заменить 
собой саму экспертную оценку соответствия про-
ектной документации установленным требовани-
ям. Одновременно в совокупности со стандартами 
экспертной деятельности непрерывно актуализиру-
емая База знаний служит основой для внедрения 
цифровых инструментов предиктивной аналитики, 
электронных схем проверки проектной документа-
ции, основанных на алгоритмах искусственного ин-
теллекта, работа над которыми в настоящее время 
ведется в Учреждении.
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 ● порядок определения затрат на проведение пу-
сконаладочных работ не соответствует требовани-
ям сметных нормативов либо сметные расчеты не 
представлены. При этом в составе документации 
отсутствует обоснование объемов и видов пускона-
ладочных работ;

 ● порядок определения затрат в ССРСС на осущест-
вление строительного контроля не соответствует 
пункту 15 Положения о проведении строительного 
контроля при осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2010 № 468;

 ● затраты на проектно-изыскательские работы не 
соответствуют проектным решениям, а  также по-
ложениям сборников и  справочников базовых цен 
на проектные и  изыскательские работы, сведения 
о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов (далее — ФРСН);

 ● не представлено согласование с главным распо-
рядителем бюджетных средств, учтенного в ССРСС 
размера средств на непредвиденные работы и за-
траты (например, учтено 5 %, 10 %), что не соответ-
ствует требованиям сметных нормативов, сведения 
о которых включены в ФРСН.

Некорректное определение стоимости в  ло-
кальных сметных расчетах (далее — ЛСР) является 
следствием следующих нарушений:

 ● представленные ЛСР частично составлены с при-
менением сметных нормативов и единичных расце-
нок в редакции 2017 года, что не соответствует по-
ложениям нормативных правовых актов в области 
архитектурно-строительного проектирования, так 
как указанные расценки признаны утратившими 
силу на дату передачи документации застройщику;

 ● в представленных ЛСР выполнена корректировка 
единичных расценок, что не соответствует требо-
ваниям сметных нормативов, а также техническим 
частям соответствующих сборников сметных норм, 
так как в них учтены оптимальные технологические 
и организационные схемы производства работ, на-
бор (перечень) машин, механизмов и материальных 
ресурсов. Замена материалов в расценках по мар-
кам, типам и  техническим характеристикам мате-
риалов должна быть обоснована проектными реше-
ниями и (или) подтверждена в ведомостях объемов 
работ;

 ● представлено недостоверное обоснование сто-
имости материальных ресурсов, не подтверждена 
стоимость прайс-листами и не учтена на основании 
проведенного конъюнктурного анализа с  выбором 
наиболее экономичного варианта с  представлени-
ем сравнительной таблицы стоимостных показате-
лей, согласованной заказчиком;

 ● применение в ЛСР повышающих коэффициентов, 
учитывающих усложняющие условия выполнения 
строительно-монтажных работ, не обосновано про-
ектной документаций и не отражено в ведомостях 
объемов работ;

 ● дополнительные затраты на доставку материаль-
ных ресурсов, учтенные в  ЛСР, не соответствуют 
требованиям действующих сметных нормативов;

 ● неправомерный учет в  ЛСР оборудования и  ин-
вентаря, не относящегося к  первоначальному ос-
нащению вновь строящихся, а также расширяемых 
зданий общественного, административного и  про-
изводственного назначения.

Главгосэкспертиза России ведет системную работу, направлен-
ную как на повышение качества проектной документации, так и на 
рост эффективности процесса предоставления услуг государствен-
ной экспертизы.

Работа Главгосэкспертизы России по обеспечению 
контроля качества проектной документации 
и результатов инженерных изысканий

Работа государственных экспертов по повыше-
нию качества проектной документации, в  первую 
очередь, связана с разъяснительной работой, про-
водимой в форме семинаров, круглых столов, кон-
сультаций по конкретным проблемным вопросам 
на стадии проектирования и  проведения государ-
ственной экспертизы, а  также информированием 
застройщика (технического заказчика) о  наличии 
критичных замечаний по объекту, влияющих на ре-
зультат экспертизы.

Учреждение продолжает ранее освоенную 
практику оказания консультационных услуг заказ-
чикам и  проектировщикам на предпроектной ста-
дии в  целях выбора рациональных и  технически 
верных проектных решений для повышения каче-
ства выпускаемой проектно-сметной документации 
и сокращения сроков проектирования. Располагая 
высококвалифицированными кадрами и  уникаль-
ным банком данных по результатам проведенных 
экспертиз, Учреждение расширяет сферу предо-
ставляемых услуг и, помимо рассмотрения проек-
тно-сметной документации, выполняет работы по 
рассмотрению проектов заданий на архитектурно-
строительное проектирование объектов капиталь-
ного строительства1, а  также готово к проведению 
судебной экспертизы.

Распространение профессиональных знаний 
в  целях повышения качества проектирования ве-
дется Главгосэкспертизой России также посред-
ством выпуска журнала «Вестник государственной 

1 Рассмотрение проектов заданий на архитектурно-строительное проекти-
рование осуществляется согласно приказу Минстроя России от 10.06.2020 
№ 313/пр «Об утверждении методических рекомендаций о проектах зада-
ний на архитектурно-строительное проектирование объектов капитально-
го строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
и проводится на безвозмездной основе.

экспертизы» и формирования Базы знаний, упоми-
навшейся выше.

В 2020 году в рамках повышения качества подго-
товки проектно-сметной документации и совершен-
ствования экспертной деятельности Учреждением 
проводилась работа по созданию условий, обеспе-
чивающих партнерство, сотрудничество и  взаимо-
действие Главгосэкспертизы России и иных эксперт-
ных организаций при проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, заключающееся во взаим-
ном привлечении экспертного состава в  процесс 
проведения экспертизы.

Возможность привлечения к  оценке проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий иных экспертных организаций и специ-
алистов законодательно закреплена в пункте 32 По-
ложения об организации и  проведении государ-
ственной экспертизы.

Имея большой опыт методологической работы 
в части решения наиболее сложных задач, возника-
ющих в  ходе проведения государственной экспер-
тизы, Учреждение обладает высокими компетенци-
ями и  соответствующим статусом, использование 
которых может быть взаимовыгодным при органи-
зации сотрудничества с региональными экспертны-
ми организациями, в том числе при рассмотрении 
на региональном уровне проектной документацией 
и (или) результатов инженерных изысканий объек-
тов капитального строительства высокой социаль-
ной и экономической значимости. 

Такое сотрудничество позволяет использовать 
высокопрофессиональный уровень экспертов для 
осуществления оценки проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, тем са-
мым повышая надежность и безопасность объектов 
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капитального строительства, возводимых на терри-
тории Российской Федерации.

В  2020  году Учреждением заключены 11  ра-
мочных договоров на оказание услуг о  раскрытии 
информации о  специалистах (экспертах) в  целях 
их привлечения для оказания услуг по проведению 
государственной экспертизы документации и (или) 
результатов инженерных изысканий.

С  целью повышения эффективности процесса 
предоставления услуг государственной экспертизы 
Учреждением проводится работа по следующим на-
правлениям:

 ● разъяснение заявителям и  всем заинтересован-
ным лицам порядка проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, а также иных услуг, оказы-
ваемых Учреждением;

 ● указание заявителям в ходе приемки документа-
ции на имеющиеся в ней ошибки в части соблюде-
ния полномочий, состава и содержания проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний, достаточности обосновывающих исходно-раз-
решительных документов и др.;

 ● информирование заявителей о  требованиях 
к  формату электронных документов, представляе-
мых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий; 

 ● мониторинг соблюдения сроков направления мо-
тивированных замечаний, содержащих их обоснова-
ние и ссылки на нормативные правовые акты и нор-
мативные документы, а также сроков представления 
откорректированной документации заявителем;

 ● внедрение новых подходов и технологий в работе 
с клиентами;

 ● стандартизация экспертной деятельности и уни-
фикация подходов к  рассмотрению проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий;

 ● централизация производственных и  иных про-
цессов, обеспечивающая равномерную нагрузку на 
работников и, как следствие, повышение качества 
и  реализация системных подходов во взаимодей-
ствии с заявителями;

 ● организация межведомственного взаимодей-
ствия в  целях получения необходимых дополни-
тельных сведений по проекту в сжатые сроки;

 ● систематическое обучение и  повышение квали-
фикации экспертного состава, а также иных работ-
ников Учреждения;

 ● изучение, отбор и обобщение материалов по пе-
редовым технологиям для возможности использо-
вания полученных знаний при проведении семина-
ров, консультаций, экспертизы проектных решений 
и оказания иных видов услуг.

Следует отметить, что наметившаяся с 2016 года 
тенденция постепенного сокращения доли отрица-
тельных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и  результатов инженер-
ных изысканий (с 20 % в 2016 до 11 % в 2020 году) 
может свидетельствовать о  влиянии работы, кото-
рую проводит Главгосэкспертиза России. 

Доля отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выданных Главгосэкспертизой России в 2012–2020 годах

Иные экспертные услуги

 ● проверку сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт которых финансируется за 
счет собственных средств заказчика (застройщика, 
не являющегося лицом, созданным Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации, му-
ниципальным образованием, юридическим лицом, 
доля Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале которого составляет бо-
лее 50 процентов);

 ● публичный технологический и ценовой аудит 
крупных инвестиционных проектов с государствен-
ным участием;

 ● технологический и ценовой аудит обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых планируется заклю-
чение контрактов, предметом которых является од-
новременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства;

 ● технологический и ценовой аудит инвестицион-
ных проектов;

 ● экспертиза материалов обоснования инвестиций;

 ● консультационные услуги.

Предмет проверки сметной стоимости анало-
гичен предмету проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости, проводимой в  рамках 
государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, объемы 

В рамках реализации задачи повышения эффективности капи-
тальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов ка-
питального строительства, в том числе за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, в 2020 году Главгосэкспертиза России осу-
ществляла также оказание следующих услуг:

услуг, оказанных Учреждением по данному виду 
деятельности в 2020  году, составляют 40  заключе-
ний, что сопоставимо с  количеством заключений 
по данному виду услуг, выданных в прошлом году 
(37 единиц).

Основным изменением законодательства 
в  2020  году в  области проведения технологиче-
ских и  ценовых аудитов инвестиционных про-
ектов, реализуемых с  привлечением средств 
бюджетной системы Российской Федерации, 
стало приостановление действия постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
30.04.2013 № 382 «О проведении публичного 
технологического и  ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с  государственным 
участием и  о  внесении изменений в  некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
до 31.12.2024  согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 02.04.2020  
№ 421 «О внесении изменений в правила форми-
рования и реализации федеральной адресной ин-
вестиционной программы и  о  приостановлении 
действия отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

В  связи с  этим количество заключений по 
результатам обязательного публичного тех-
нологического и  ценового аудита крупных ин-
вестиционных проектов с  государственным 
участием в  отношении объектов капитального 
строительства, финансирование строительства, 
реконструкции или технического перевооруже-
ния которых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств федераль-
ного бюджета с  использованием механизма 
федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, в 2020 году снизилось на 62 % и соста-
вило 12 единиц.

20132012 20162014 20172015 2018 2019 2020
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Доля услуг технологического и ценового ау-
дита обоснования инвестиций, осуществляемых 
в  инвестиционные проекты по созданию объек-
тов капитального строительства, в  отношении 
которых планируется заключение контрактов, 
предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строи-
тельству и  вводу в  эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, также незначительна 
в общем объеме услуг, оказываемых Учреждени-
ем. В 2020 году услуги по данному направлению 
деятельности оказаны Учреждением в  отноше-
нии 5 проектов, по итогам 2019 года данный вид 
аудита был осуществлен в отношении такого же 
количества проектов.

Заявленная общая стоимость строительства 
объектов для проведения технологических и цено-
вых аудитов инвестиционных проектов, финанси-
рование которых осуществляется полностью или 
частично за счет средств федерального бюджета, 
по итогам 2020 года составила 273 933 млн рублей 
и по результатам аудитов снизилась на 36 %, или на 
98 387 млн рублей.

С 2020 года Главгосэкспертиза России по ини-
циативе заявителей проводит технологический 
и  ценовой аудит инвестиционных проектов на 
стадиях жизненного цикла объекта капитально-
го строительства «Инвестиционная концепция», 
«Технико-экономическое обоснование», «Про-
ект».

Новая услуга представляет собой комплекс-
ный вариант таких услуг, оказываемых Учреж-
дением, как услуги по проведению экспертизы 
материалов обоснования инвестиций, публично-
го технологического и ценового аудита, техноло-
гического и  ценового аудита обоснования инве-
стиций объекта капитального строительства, так 
называемого единого цикла на предпроектной 
и проектной стадии.

Принципиально новой составляющей услуги 
является возможность оценить техническую и  це-
новую части инвестиционного проекта на стадии 
инвестиционного замысла. 

Именно оценка инвестиционного проекта на 
стадии формирования инвестиционной концеп-
ции позволяет застройщику на начальном этапе 
подготовки проекта правильно определить пол-
ноту и  достаточность исходно-разрешительных 
документов, оптимальность вариантов техноло-
гий и  оборудования, основных архитектурных, 
конструктивных, технологических и  инженерно-
технических решений, обоснованность предпо-

лагаемой (предельной) стоимости строительства, 
риски реализации проекта. Результатом такой 
предварительной проработки, как правило, явля-
ется минимизация (исключение) дополнительных 
расходов, связанных с  реализацией проекта, со-
кращение сроков реализации проекта, сохране-
ние его рентабельности.

Первые результаты внедрения услуги пока-
зали, что она оказалась востребованной у  участ-
ников инвестиционно-строительного процесса, 
реализующих проекты, имеющие социально-эко-
номическое значение для развития регионов 
и требующие участия государства в их полном или 
частичном финансировании в условиях отказа го-
сударства от обязательности проведения публич-
ного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным уча-
стием.

По итогам 2020 года Учреждением выдано 3 за-
ключения по данному виду услуг в отношении объ-
ектов железнодорожного транспорта и  образова-
ния.

Количество заключений экспертизы в  отноше-
нии материалов обоснования инвестиций на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, независимо от источников финанси-
рования объектов капитального строительства, со-
ставило в 2020 году 7 единиц.

В целях повышения качества проектной до-
кументации, поддержи и  развития отношений 
с  заявителями, а  также в  целях своевремен-
ного решения их задач и  вопросов Главгосэк-
спертиза России оказывает консультационные 
услуги в  соответствии с  видами деятельно-
сти, предусмотренными уставом Учреждения. 
Предметом данных услуг является подготовка 
квалифицированных разъяснений по вопросам 
заявителя, указанным в  задании на оказание 
консультационных услуг, а  результатом  — от-
чет, содержащий письменные разъяснения по 
данным вопросам. 

За 2020  год Главгосэкспертизой России было 
выдано 136 отчетов об оказании консультационных 
услуг.

В  целях улучшения качества проектирования 
объектов капитального строительства, реализуе-
мых с  привлечением средств бюджетной системы 
Российской Федерации, в  2020  году Учреждением 
в рамках оказания консультационных услуг выдано 
19 экспертных заключений по итогам рассмотрения 
проектов заданий на архитектурно-строительное 
проектирование.

Реализация полномочий 
оператора государственной 
информационной 
системы ведения единого 
государственного реестра 
заключений экспертизы 
проектной документации 
объектов капитального 
строительства

В связи с изменениями, внесенными Поста-
новлением № 1948 в Положение об организации и 
проведении государственной экспертизы в части 
уточнения предмета государственной экспертизы 
проектной документации и включения в его состав 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости, в 2020 году значительно увеличилось 
количество заключений экспертизы проектной до-

В соответствии с  приказом Минстроя России от 11.01.2017  
№ 13/пр Главгосэкспертиза России наделена полномочиями по веде-
нию единого государственного реестра заключений экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строительства (далее — ЕГРЗ). 
Реализация данных полномочий осуществляется посредством государ-
ственной информационной системы ведения единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства (далее — ГИС ЕГРЗ), введенной в эксплуата-
цию с 01.07.2018 приказом Минстроя России от 29.06.2018 № 380/пр. 

кументации и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих включению в ГИС ЕГРЗ.

В 2020 году в ЕГРЗ включено порядка 70,1 ты-
сячи заключений экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий 
(70 051 ед.), подготовленных 467 организациями 
экспертизы. Из общего количества заключений го-
сударственными экспертными организациями вне-
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сена информация о 48 000 заключений (в том числе 
47  562  заключения государственной экспертизы, 
438  заключений негосударственной экспертизы), 
негосударственными экспертными организация-
ми — о 22 051 заключении негосударственной экс-
пертизы.

Увеличение общего количества заключений по 
сравнению с  2019  годом составило 78 %, при этом 
структура заключений по видам услуг несколько из-
менилась: доля заключений государственной экспер-
тизы увеличилась на 5  процентных пунктов с  63 % 
в 2019 году до 68 % в 2020 году, доля заключений него-
сударственной экспертизы соответственно снизилась.

Количество файлов проектной документации 
и инженерных изысканий, загруженных в ГИС ЕГРЗ 
в  2020  году составило более 6,5  млн штук общим 
объемом более 16 Тбайт.

Несмотря на рост количества обращений по 
регистрации разделов реестра стоит отметить про-
должающееся повышение качества подготовки про-
ектов разделов реестра, выраженное в  снижение 
в 2020 году на 11 % количества проектов разделов 
реестра, возвращенных на доработку в экспертные 
организации операторами ГИС ЕГРЗ.

С  2020  года информация о  заключениях экс-
пертизы вносится в  ГИС ЕГРЗ с  указанием функ-
ционального назначения объекта капитального 
строительства в  соответствии с  классификатором 
объектов капитального строительства по их на-
значению и  функционально-технологическим осо-
бенностям (для целей архитектурно-строительного 
проектирования и  ведения единого государствен-
ного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строитель-
ства), утвержденным приказом Минстроя России от 
10.07.2020 № 374/пр (далее — КОСФН).

Также в  2020  году Минстроем России орга-
низована работа по внесению в  ГИС ЕГРЗ све-
дений о  признании проектной документации 
экономически эффективной проектной документа-
цией повторного использования. По состоянию на 
31.12.2020 в реестр внесена информация о 292 та-
ких проектах.

К полномочиям Учреждения, помимо создания 
и  обеспечения эксплуатации ГИС ЕГРЗ, относятся 
также полномочия по развитию данной системы.

В  2020  году продолжились работы, начатые 
в 2019 году по реализации требований Техническо-
го задания на развитие ГИС ЕГРЗ, утвержденного 
Минстроем России 12.07.2019. Основной целью 
указанных работ по развитию ГИС ЕГРЗ являлось 
обеспечение соответствия функциональных воз-
можностей и эксплуатационных характеристик ГИС 
ЕГРЗ требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в  том числе с  учетом из-
менений, внесенных в него Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в  Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», положениям постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21.03.2019  
№ 296 «О внесении изменений в Правила формиро-
вания единого государственного реестра заключе-
ний экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства» и  приказа Минстроя 
России от 21.01.2019 № 19/пр «О внесении измене-
ний в  Порядок ведения единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства 
и предоставления содержащихся в нем сведений 
и документов, утвержденный приказом Минстроя 
России от 22.02.2018 № 115/пр», а также положе-

С 01.07.2020 на основании приказа Минстроя 
России была введена в эксплуатацию модернизи-
рованная ГИС ЕГРЗ, включающая: 

 ● регламентированное представление документов 
уполномоченным органам/организациям с исполь-
зованием СМЭВ;

 ● обеспечение информационного взаимодействия 
с  государственными информационными система-
ми обеспечения градостроительной деятельности, 
а  также с  единой информационной системой жи-
лищного строительства;

 ● новые личные кабинеты для органов строитель-
ного надзора, органов, уполномоченных на выдачу 
разрешений на строительство, Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, органов, уполномоченных на 
ведение государственной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, 
оператора федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования в строитель-
стве;

 ● расширение состава включаемых в  ЕГРЗ сведе-
ний в части вида планируемых работ, сведений об 
объекте в соответствии с классификатором объек-
тов капитального строительства по их назначению 
и  функционально-технологическим особенностям, 
о  проверке достоверности определения сметной 
стоимости, о кадастровом номере земельного участ-
ка, а также о градостроительном плане земельного 
участка и (или) документации о планировке терри-
тории.

Распределение совокупных объемов заключений по форме экспертизы в 2019 и 2020 годах 

Доля услуг организаций 
государственной экспертизы 
(государственная экспертиза)

Доля услуг организаций 
государственной экспертизы 
(негосударственная экспертиза)

Доля услуг организаций 
негосударственной экспертизы 
(негосударственная экспертиза)

2020 год2019 год

ниям Федерального закона от 25.12.2018 № 478-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Одновременно в 2020 году был расширен пере-
чень органов и организаций, получающих сведения 
и документы из ГИС ЕГРЗ.

Так, согласно приказу Минстроя России от 
17.10.2019 № 631/пр «О внесении изменений в По-
рядок ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и предостав-
ления содержащихся в нем сведений и документов, 
утвержденный приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 115/пр» в 
связи с необходимостью размещения в единой ин-
формационной системе жилищного строительства 
отдельных сведений и документов, содержащихся 
в ГИС ЕГРЗ, перечень организаций был дополнен 
акционерным обществом «ДОМ.РФ». Согласно при-
казу Минстроя России от 16.03.2020 № 123/пр «О 
внесении изменений в Порядок ведения единого 
государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального 
строительства и предоставления содержащихся в 
нем сведений и документов, утвержденный прика-
зом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 22 
февраля 2018 г. № 115/пр‚ и приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 4 декабря 2019 г.  
№ 767/пр» содержащиеся в ГИС ЕГРЗ сведения и 
документы предоставляются Минстрою России в 
целях реализации возложенных на него полномо-
чий в установленной сфере деятельности в полном 
объеме.
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По состоянию на 31.12.2020 в ГИС ЕГРЗ зареги-
стрировано 658 организаций, в том числе 543 экс-
пертные и  115  иных организаций, среди которых 
56 организаций, осуществляющих разрешительную 
деятельность, 24 — строительный надзор, 8 органи-
заций, уполномоченных на ведение государствен-
ной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

Количество обработанных запросов, поступив-
ших через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее — СМЭВ), в 2020 году 
составило более 1,2 млн.

Помимо запросов, поданных через СМЭВ, 
в 2020 году зарегистрировано более 103 тысяч за-
просов, поданных с использованием личного каби-
нета ГИС ЕГРЗ, что в 2,5 раза превышает аналогич-
ный показатель 2019 года.

В 2021  году запланировано расширение функ-
циональных возможностей ГИС ЕГРЗ, в  том числе 
в части внедрения технологии формирования раз-
делов реестра ГИС ЕГРЗ на основе заключений экс-
пертизы, сформированных в соответствии с разме-
щенной на сайте Минстроя России XML-схемой.

Распределение экспертных организаций, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ по состоянию на 31.12.2020,  
по видам организаций

Деятельность 
Главгосэкспертизы России  
в сфере ценообразования  
и сметного нормирования

Поручениями Президента Российской Фе-
дерации от 21.01.2015 № Пр-89  и  от 17.05.2016  
№ Пр-1138ГС поставлена задача совершенство-
вания системы ценообразования, ключевым эле-
ментом которой является переход на ресурсную 
модель определения сметной стоимости строитель-
ства с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а  также государ-
ственных компаний, основанную на мониторинге 
цен строительных ресурсов.

Ряд разработанных в рамках реформы механиз-
мов мониторинга стоимости строительных ресурсов 
и формирования сметной стоимости строительства 
на практике оказались сопряжены со значительны-
ми трудностями при внедрении. Низкая наполняе-
мость и качество данных о стоимости строительных 
ресурсов, вносимых в  федеральную государствен-
ную информационную систему ценообразования 
в строительстве (далее — ФГИС ЦС) привели к фак-
тической невозможности перехода на ресурсный 
метод ценообразования одномоментно и в сжатые 
сроки.

Работоспособная и  непрерывно развивающаяся система смет-
ного нормирования и  ценообразования  — немаловажное звено 
в цепочке значимых вопросов, затрагивающих эффективность го-
сударственных капитальных вложений в современных условиях.

В настоящее время идет подготовка к перехо-
ду на ресурсно-индексный метод оценки стоимо-
сти строительства, который позволит значительно 
повысить достоверность определения сметной 
стоимости по сравнению с  базисно-индексным 
методом, применяемым в  настоящее время, обе-
спечив тем самым постоянное повышение точно-
сти сметных расчетов за счет пополнения данных 
о  текущих сметных ценах строительных ресурсов 
в ФГИС ЦС. 

В 2021  году Минстрой России планирует про-
вести апробацию ресурсной модели с  возможно-
стью определения сметной стоимости строитель-
ства ресурсно-индексным методом, а  с  2022  года 
планируется полноценное применение ресурсно-
индексного метода, при использовании которого 
источниками формирования сметной стоимости 
строительства объектов в текущем уровне цен од-
новременно будет являться информация о сметных 
ценах из ФГИС ЦС (агрегированная и  рассчитан-
ная по данным от производителей и поставщиков 
строительных ресурсов, с увеличением объема ин-
формации по мере роста наполняемости ФГИС ЦС)  
и сметные цены в базисном уровне цен (с учетом 
перехода в уровень цен 2021 года) с индексами из-
менения сметной стоимости строительства к груп-
пам однородных ресурсов для остальных позиций.

Государственные 
экспертные организации

Негосударственные  
экспертные организации

Ведомственные  
экспертные организации
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В 2020 году на основании подготовленных Учреждением и на-
правленных в Минстрой России предложений утверждено поста-
новление Правительства Российской Федерации от 24.11.2020  
№ 1918, которым внесены изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 «О федеральной го-
сударственной информационной системе ценообразования в строи-
тельстве», определяющие порядок дальнейшего развития ФГИС ЦС  
(совершенствование действующих и создание новых подсистем).

Обзор значимых изменений  
в законодательстве Российской Федерации

На основании предложений Учреждения Мин-
строем России утверждены Порядок формирования 
и ведения классификатора строительных ресурсов1, 
а  также сводная номенклатура ценообразующих 
строительных ресурсов и  перечни специализиро-
ванных ценообразующих строительных ресурсов.

С  учетом внесенных в  законодательство Рос-
сийской Федерации изменений обновлены формы 
предоставления информации о ценах предложений 
поставщиками строительных материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, машин и  механизмов, 
а также уточненные формы предоставления инфор-
мации производителями строительных ресурсов.

Основополагающим изменением законода-
тельства в  области ценообразования и  сметного 
нормирования Российской Федерации в 2020 году 
является утверждение приказом Минстроя России 
от 04.08.2020 № 421/пр Методики определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации (далее  — Методика 
№ 421/пр). Указанная методика внесена в  ФРСН 
05.10.2020. Вместе с тем приказом Минстроя России 
от 06.10.2020 № 592/пр признана не подлежащей 
применению с  05.10.2020  Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации, утвержденная постановле-

1 Приказ Минстроя России от 28.10.2020 № 651/пр «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения классификатора строительных ресурсов».

нием Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (МДС 
81–35.2004) и действовавшая на протяжении 16 лет.
Методика № 421/пр определяет единые методы 
формирования сметной стоимости строительства 
на этапе архитектурно-строительного проектиро-
вания, а  также учитывает порядок определения 
отдельных фактических затрат, которые несут стро-
ительные организации в  современных условиях. 
Положения Методики № 421/пр отражают следую-
щие основные изменения ценообразования и смет-
ного нормирования:

 ● установлен порядок определения сметной стои-
мости ресурсно-индексным и ресурсным методами, 
в том числе Методика № 421/пр содержит рекомен-
дуемые образцы форм представления локальных 
и объектных сметных расчетов для указанных мето-
дов определения сметной стоимости;

 ● определен состав сметной документации и  тре-
бования к  оформлению (к сметной документации 
прилагаются: пояснительная записка; ведомости 
объемов работ; обосновывающие документы);

 ● актуализирован порядок формирования ССРСС, 
объектных и  локальных сметных расчетов (в соот-
ветствии с  положениями Методики № 421/пр при 
базисно-индексном методе одновременно с ССРСС 
в текущем уровне цен разрабатывается отдельный 
ССРСС в  базисном уровне цен, при этом индексы 
изменения сметной стоимости приводятся в ЛСР);

 ● для целей проведения конъюнктурного анализа 
установлены требования к информации о текущих 
ценах, подтверждаемых обосновывающими доку-
ментами (обосновывающие стоимость в  текущих 
ценах документы должны быть получены в период, 
не превышающий 6 месяцев до момента определе-
ния сметной стоимости; в  обосновывающих доку-
ментах указываются дата составления документа, 
дата и (или) сроки действия ценовых предложений, 
информация об учете (или не учете) в ценах отдель-
ных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка 
и  тому подобное), а  также налога на добавленную 
стоимость; в  технико-коммерческих предложениях 
приводится информация о  стоимости материаль-
ных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указа-
нием единицы измерения, валюты расчета, курса 
пересчета (в случае использования ценовой инфор-
мации в валюте иностранного государства);

 ● актуализированы правила применения коэффи-
циентов к  сметным нормам при определении сто-
имости работ по капитальному ремонту и  рекон-
струкции объектов капитального строительства;

 ● приведены нормативы определения затрат на 
установку лабораторного оборудования и  мебели 
(сметные затраты на установку лабораторного обо-
рудования и мебели, на монтаж которых отсутству-
ют сметные нормы, определяются в зависимости от 
условий поставки и подключения к системам инже-
нерно-технического обеспечения в процентах от их 
сметной стоимости);

 ● уточнен порядок определения затрат на пускона-
ладочные работы, включения в ССРСС затрат на со-
держание технического заказчика и иных расходов;

 ● расширен перечень «Прочих работ и  затрат», 
включаемых в главу 9 ССРСС (затраты на страхова-
ние объекта строительства, осуществляемое в  со-
ответствии с  законодательством Российской Фе-
дерации, по вводу объектов в эксплуатацию, в том 
числе на кадастровые работы, на научно-техниче-
ское сопровождение строительства зданий или со-
оружений, затраты, связанные с  предоставлением 
обязательной банковской гарантии в качестве обе-
спечения исполнения контракта и гарантийных обя-
зательств, с обеспечением безопасности строящих-
ся объектов, требования к которой устанавливаются 
нормативными правовыми актами и связаны, в том 
числе, с обеспечением безопасности при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте особо 
опасных, технически сложных и уникальных объек-
тов капитального строительства и другие);

 ● расширен перечень работ и  затрат, которые мо-
гут включаться в главу 12 ССРСС (определено, что 
в  главу 12  ССРСС могут включаться затраты на 
научное и  научно-техническое сопровождение ин-
женерных изысканий и  работ по подготовке про-
ектной и  рабочей документации; на проведение 
государственной экологической экспертизы проект-
ной документации объектов, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществлять; 
на проведение авторского надзора; на проведение 
экспертизы промышленной безопасности, обяза-
тельное проведение которой предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации; на полевые 
испытания грунтов сваями, проводимые при ин-
женерных изысканиях для строительства, полевые 
контрольные испытания свай при строительстве, 
испытания, производимых для уточнения несущей 
способности свай).
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В 2020  году разработаны 99  проектов сметных норм (далее  — 
ГЭСН), которые рекомендованы к утверждению Научно-экспертным 
советом по ценообразованию и  сметному нормированию в  строи-
тельстве при Минстрое России (далее — НЭС Минстроя России) и ут-
верждены приказами Минстроя России.

В 2020 году в рамках совершенствования системы ценообразова-
ния и сметного нормирования Минстроем России утверждены сле-
дующие сметные нормативы, разработанные при непосредственном 
участии Учреждения:

Разработка сметных нормативов,  
расценок и цен, укрупненных нормативов  
цены строительства 

Разработка методических документов  
по вопросам ценообразования и сметного 
нормирования в области градостроительной 
деятельности

Учреждением подготовлены и  приказами 
Минстроя России утверждены 4 дополнения к фе-
деральной сметно-нормативной базе (далее  —  
ФСНБ-2020), которыми в общей сложности включе-
ны более 3100 новых и актуализированных сметных 
норм и расценок (из них более 1500 новых) и более 
2400 сметных цен строительных ресурсов. Таким об-
разом, актуализация ФСНБ-2020 в настоящее вре-
мя обеспечивается на регулярной основе.

В 2020 обеспечено формирование дополнения 
№ 5  к  ФСНБ-2020, предусматривающего утверж-
дение 1304  новых и  актуализированных сметных 
норм, из них 870 новых, а также более 140 сметных 
цен строительных ресурсов (дополнение утвержде-
но в феврале 2021 года). 

За 2020  год рассмотрено 1414  предложений 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц об утверждении (актуа-
лизации) сметных норм и  сформирован проект 
Плана утверждения (актуализации) сметных нор-
мативов 1.

Проведена проверка 952  проектов сметных 

1 План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2021  год 
утвержден приказом Минстроя России от 25.12.2020 № 867/пр «Об ут-
верждении плана утверждения (актуализации) сметных нормативов на 
2021 год».

 ● Методика по разработке и применению нормати-
вов трудноустранимых потерь и  отходов материа-
лов в строительстве, утвержденная приказом Мин-
строя России от 16.01.2020 № 15/пр;

 ● Методика определения затрат на осуществление 
функций технического заказчика, утвержденная 
приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр;

 ● Методика определения сметной стоимости стро-
ительства или реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, утвержденная 
приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 317/пр;

 ● Методика определения затрат, связанных с  осу-
ществлением строительно-монтажных работ вах-
товым методом, утвержденная приказом Минстроя 
России от 15.06.2020 № 318/пр;

 ● Методика определения затрат на строительство 
временных зданий и  сооружений, включаемых 
в  сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства объектов капитального строительства, утверж-
денная приказом Минстроя России от 19.06.2020  
№ 332/пр;

 ● Методика по разработке и применению нормати-
вов накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, утвержденная приказом Минстроя России 
от 21.12.2020 № 812/пр;

норм и расчетных обоснований к ним с подготовкой 
соответствующих заключений.

В рамках проведения работ по гармонизации от-
сутствующих в ГЭСН сметных нормативов ТСН-2001  
для г. Москвы в 2020 году рассмотрены обосновыва-
ющие материалы к 6 384 проектам сметных норм, из 
которых 1653 вошли в состав дополнений и измене-
ний к ФСНБ-2020. 

В  2020  году рекомендованы к  утверждению 
НЭС Минстроя России 152 новых показателя укруп-
ненных нормативов цены строительства (далее  — 
НЦС) и  2 481  показатель НЦС, приведенный в  со-
ответствие с  положениями Методики разработки 
и применения укрупненных нормативов цены стро-
ительства, а также порядка их утверждения, утверж-
денной приказом Минстроя России от 29.05.2019  
№ 314/пр, а также в соответствие с утвержденными 
техническими решениями.

Кроме того, в  2020  году рассмотрено 690  про-
ектов показателей, разработанных сторонними 
организациями (Правительство Москвы, ПАО «Рос-
сети», ППК «Российский экологический оператор»,  
АО «Мособлгаз», ПАО «МОЭК»). По результатам рас-
смотрения Учреждением в отношении 588 проектов 
показателей НЦС выданы положительные заключе-
ния, по 102 проектам показателей НЦС выданы за-
мечания.

 ● Методика по разработке и  применению норма-
тивов сметной прибыли при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, утвержденная приказом Минстроя России 
от 11.12.2020 № 774/пр;

 ● Методика определения стоимости работ по под-
готовке проектной документации, содержащей ма-
териалы в форме информационной модели, утверж-
денная приказом Минстроя России от 24.12.2020  
№ 854/пр.

Проекты 8 методик, разработанные Учреждени-
ем, рассмотрены НЭС Минстроя России и находят-
ся на стадиях доработки, повторного рассмотрения 
или рекомендованы к утверждению:

 ● Методика определения сметных цен на эксплуа-
тацию машин и механизмов; 

 ● Методика применения сметных норм; 

 ● Методика определения сметных цен на затраты 
труда в строительстве;

 ● Методика разработки сметных норм на монтаж, 
капитальный ремонт оборудования и  пусконала-
дочные работы; 

 ● Методика определения сметной стоимости стро-
ительства с использованием федеральных единич-
ных расценок; 
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 ● Методика формирования затрат на транспорти-
ровку грузов для строительства; 

 ● Методика определения стоимости работ по ин-
женерным изысканиям (проект объединенной ме-
тодики разработки сметных нормативов на работы 
по инженерным изысканиям и методики примене-
ния сметных нормативов на работы по инженерным 
изысканиям при определении сметной стоимости);

 ● Методика определения сметных цен на материа-
лы, изделия, конструкции, оборудование и цен ус-
луг на перевозку грузов для строительства.

Два проекта методик, рассмотренные НЭС при 
Минстрое России в 2019 году и доработанные в со-
ответствии с  поступившими замечаниями и  пред-
ложениями, находятся на внутриведомственном 
согласовании в Минстрое России: 

 ● Методика определения дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время; 

 ● Методика определения сметной стоимости работ 
по подготовке проектной документации.

Кроме того, в  2020  году Учреждением подго-
товлены и направлены в Минстрой России проекты 
еще четырех методик: 

 
 ● проект изменений в  Методику расчета индек-

сов изменения сметной стоимости строительства, 
утвержденную приказом Минстроя России от 
05.06.2019 № 326/пр, доработанный в части поряд-
ка разработки ресурсно-технологической модели, 
предназначенной для применения при расчете 
индексов изменения сметной стоимости, а  также 
расчета индексов изменения сметных цен на пере-
возку грузов для строительства автомобильным 
транспортом; 

 ● Методика применения сметных цен строитель-
ных ресурсов; 

 ● Методика определения нормативных затрат на 
подготовку проектной документации для строи-
тельства объектов жилищно-гражданского назначе-
ния; 

 ● Методика определения нормативных затрат на 
подготовку проектной документации для строи-
тельства коммунальных инженерных сетей и соору-
жений.

Также в  разработке у  Учреждения находятся 
3 проекта методик, работа над которыми продолжа-
ется в 2021 году: 

 ● Методика определения нормативных затрат на 
подготовку проектной документации для создания 
автоматизированных систем объектов непроизвод-
ственного назначения и коммунального хозяйства; 

 ● Методика определения нормативных затрат на 
работы по обследованию технического состояния 
наружных инженерных сетей; 

 ● Методика определения нормативных затрат на 
подготовку проектной документации для создания 
инженерно-технической системы антитеррористи-
ческой защищенности объектов непроизводствен-
ного назначения.

Приказом Минстроя России от 02.03.2017 № 597/пр сформиро-
ван классификатор строительных ресурсов (далее — КСР), являю-
щийся основой государственного мониторинга цен строительных 
ресурсов, обновление которого осуществляется на регулярной ос-
нове путем включения новых материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, машин и механизмов.

Выполнение работ по мониторингу цен 
строительных ресурсов и формированию 
подлежащих представлению в Минстрой России 
информации и материалов, необходимых для 
определения цен строительных ресурсов

В соответствии с Порядком формирования и 
ведения КСР, утвержденным приказом Минстроя 
России от 28.10.2020 № 651/пр, в 2020 году Мин-
строем России во взаимодействии с Учреждением 
пятикратно внесены изменения в КСР:

 ● приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 177/пр 
предусматривает дополнение КСР 4 344  позици-
ями, изменение 690  позиций, исключение 210  по-
зиций;

 ● приказ Минстроя России от 18.06.2020 № 329/пр 
предусматривает дополнение КСР 117 позициями, 
изменение 323 позиций, исключение 73 позиций;

 ● приказ Минстроя России от 14.08.2020 № 438/пр 
предусматривает дополнение КСР 898 позициями, 
изменение 169 позиций, исключение 16 позиций;

 ● приказ Минстроя России от 17.09.2020 № 526/пр 
предусматривает дополнение КСР 262 позициями, 
изменение 6 позиций;

 ● приказ Минстроя России от 24.11.2020 № 716/пр 
предусматривает дополнение КСР 534 позициями, 
изменение 365 позиций, исключение 64 позиции.

Всего в 2020 году КСР дополнен 6155 позиция-
ми, исключено из КСР — 363 позиции.

По состоянию на конец года КСР включает 
127  759  позиций строительных ресурсов, в  том 
числе: 

 ● материалы — 107 318 позиций, 

 ● оборудование — 17 886 позиций, 

 ● машины и механизмы — 2 555 позиций.

Кроме того, в 2020 году Учреждением проведена 
работа по учету в кодах КСР, присваиваемых стро-
ительным ресурсам, девяти знаков в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности ОК  034-2014 
(КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст (ОКПД 2).

Дополнение кода КСР значениями, отражаю-
щими потребности российской экономики по дета-
лизации продукции 9-разрядными кодами ОКПД 2,  
позволит повысить достоверность определения 
(идентификации) производителями, импортерами 
и  поставщиками строительных материалов, из-
делий, конструкций, оборудования машин и  ме-
ханизмов в  целях предоставления информацию  
в ФГИС ЦС.



Годовой отчет 2020 Главгосэкспертиза России 

Результаты работ Учреждения по дополнению 
кода КСР рассмотрены ведущими отраслевыми 
объединениями (ассоциациями) и организациями, 
по результатам оценки их предложений Учрежде-
нием подготовлен проект приказа Минстроя России  
«О внесении изменений в  классификатор строи-
тельных ресурсов, сформированный приказом Ми-
нистерства строительства и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 02.03.2017 
№ 597/пр» (актуализированный КСР утвержден 
в марте 2021 года).

На постоянной основе ведется работа по ак-
туализации перечня юридических лиц, предо-
ставляющих информацию, необходимую для фор-
мирования сметных цен строительных ресурсов. 
Во взаимодействии с  органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и  ре-
гиональными центрами мониторинга на базе 
филиалов Учреждения проведена верификация 
указанного перечня, на основании которой в  со-
ответствии с  пунктами 10–11  Правил монито-
ринга цен строительных ресурсов, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2016 № 1452 (далее  — Пра-
вила мониторинга), в ФГИС ЦС 30.12.2020 разме-
щен актуализированный перечень юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей на 
2021  год, предоставляющих информацию, необ-
ходимую для формирования сметных цен строи-
тельных ресурсов и расчета индексов изменения 
сметной стоимости строительства из 15 614 юри-
дических лиц, в том числе:

 ● 8 998 производителей строительных ресурсов;

 ● 7 585 импортеров строительных ресурсов;

 ● 112 перевозчиков строительных ресурсов и (или) 
собственников грузовых вагонов.

При этом необходимо учесть, что некоторые 
юридические лица являются одновременно как 
производителями, так и импортерами или перевоз-
чиками строительных ресурсов.

Во исполнение пункта 22  Правил мониторинга Главгосэксперти-
за России ежегодно, начиная с  2019  года, осуществляет проверку 
расчетов среднемесячного размера оплаты труда рабочего перво-
го разряда, занятого в  строительной отрасли, для целей определе-
ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации (частям территории субъекта Российской Федерации) за 
предшествующий календарный год и обосновывающих документов 
к  указанным расчетам, представляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, юридическими лицами, на соответствие по-
ложениям Методики № 326/пр.

Расчет экономически обоснованного размера 
оплаты труда рабочих-строителей

В 2020 году в установленном порядке в Учреж-
дение поступили на проверку расчеты среднемесяч-
ного размера оплаты труда рабочего первого разря-
да, занятого в строительной отрасли, за 2019 год от 
85 субъектов Российской Федерации. 

Все представленные расчеты проверены, со-
гласованы с  Минстроем России, Учреждением 
направлены уведомления о  соответствии поло-
жениям Методики расчета индексов изменения 
сметной стоимости строительства, утвержденной 
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приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326, 
в  85  субъектах установлен размер оплаты труда 
нормативным правовым актом органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции.

Также Учреждением рассмотрен и  согласован 
размер заработной платы рабочих ГК «Росатом», 
ПАО «Транснефть» и  ФСО России. Ведутся рабо-
ты по согласованию размера заработной платы  
с ГК «Роскосмос» и АК «Алроса» (ПАО).
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В соответствии с Правилами мониторинга, Методикой расчета ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной 
приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр, и во исполне-
ние поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
от 12.07.2019 № ДМ-П9-41пр Главгосэкспертизой России в  2019–
2020 годах выполнялись работы по пересчету индексов изменения 
сметной стоимости строительства (далее — Индексы) расчетным ме-
тодом на основании данных о фактической стоимости строительных 
ресурсов в субъектах Российской Федерации и установленного уров-
ня нормируемой заработной платы рабочего-строителя (с использо-
ванием данных мониторинга цен строительных ресурсов, проводи-
мых Учреждением).

Расчет индексов изменения  
сметной стоимости строительства

За период 2019–2020  гг. для 72  субъектов 
Российской Федерации, представивших данные 
о текущей стоимости с приложением обосновыва-
ющих документов в  соответствии с  положениями 
методических документов, выполнен пересчет Ин-
дексов расчетным методом по полной или частич-
ной номенклатуре видов объектов капитального 
строительства. В  2020  году Учреждением расчет-
ным методом пересчитаны, а  Минстроем России 
опубликованы Индексы по полной или частичной 
номенклатуре для 76 субъектов Российской Феде-
рации.

При этом пересчет Индексов расчетным мето-
дом для 40  субъектов Российской Федерации из 
указанных выполнен Учреждением впервые, для 
36 субъектов повторно (два и более раз, индексы по 
которым были пересчитаны в 2019 году).

В 2020 году для 5 субъектов Российской Феде-
рации (Республика Алтай, Краснодарский край, Ре-
спублика Крым, Оренбургская и  Курская области) 
рассчитаны и  опубликованы Индексы по статьям 
затрат.

На постоянной основе ведется работа по рас-
ширению номенклатуры Индексов с целью обеспе-
чения учета специфики строительства конкретных 
объектов, в том числе отраслевых.

Разработаны и публикуются новые Индексы по 
объектам строительства: «Автомобильные доро-
ги», «Искусственные дорожные сооружения» (для 
85  заявленных субъектов Российской Федерации), 
магистрального трубопроводного транспорта нефти 
(линейная часть, резервуарные парки и площадоч-
ные объекты, для 61 заявленного субъекта Россий-
ской Федерации), «Мост железнодорожный» (для 
78  заявленных субъектов Российской Федерации), 
«Железные дороги» (для 78 заявленных субъектов 
Российской Федерации), атомной энергетики («Гра-
дирня», «Насосная», «Здание реактора») для Улья-
новской, Томской и Ленинградской областей. 

Рассчитаны во взаимодействии с ПАО «Россе-
ти» и опубликованы Минстроем России Индексы 
по виду объектов «Высоковольтные линии элек-
тропередач напряжением 220  кВ» для 7  субъек-
тов Российской Федерации (Республика Карелия, 
Московская область, Республика Хакасия, Крас-
ноярский край, Иркутская область 5 зона, Респу-
блика Саха (Якутия) 2 и 4 зоны, Хабаровский край 
1  и  2  зона) и  «Высоковольтные линии электро-
передач напряжением 330  кВ» для 2  субъектов 
Российской Федерации (Республика Карелия, Мо-
сковская область).

Выполнен расчет Индексов по объекту строи-
тельства «Аэродромы гражданского назначения». 
Индексы по указанному объекту строительства рас-
считаны и опубликованы для 76 субъектов Россий-
ской Федерации.

Совместно с ГК Роскосмос ведется разработка 
Индексов по объектам космической отрасли.

Приказом Минстроя России от 27.11.2020  
№ 732/пр утверждена новая сводная номенклатура 
ценообразующих строительных ресурсов (700  по-
зиций) (далее — СНЦСР), сформированная с целью 
предоставления органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации данных о  ценах 
строительных ресурсов для определения Индек-
сов с  приложением обосновывающих документов 
в рамках исполнения п. 25 Правил мониторинга, на-
чиная с I квартала 2021 года.

Сбор данных о  ценах на указанные 700  ре-
сурсов необходим для осуществления поэтапного 
перехода на ресурсно-индексную модель опре-
деления сметной стоимости строительства в  со-
ответствии с  пунктом 2.5  Плана мероприятий по 
совершенствованию системы ценообразования, 
утвержденного заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным 
от 10.12.2020 № 11789п-П16, и  для расчета укруп-
ненных индексов изменения сметной стоимости на 
основании 396 ресурсов из СНЦСР.

Также в 2020 году рассчитаны и опубликованы 
Минстроем России Индексы проектных и  изыска-
тельских работ для строительства.
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В рамках эксплуатации ФГИС ЦС в 2020 году Учреждением в том 
числе обеспечено: техническая поддержка ФГИС ЦС, сопровожде-
ние программно-аппаратного комплекса, на котором функциониру-
ет система, сопровождение ФГИС ЦС как прикладного программного 
обеспечения, информационная поддержка пользователей ФГИС ЦС 
(обработано более 2 800 обращений пользователей, поступивших 
посредством формы обратной связи портала ФГИС ЦС).

Обеспечение эксплуатации  
и развития федеральной государственной 
информационной системы ценообразования 
в строительстве

Развитие ФГИС ЦС осуществлялось Учреждени-
ем в 2020 году в соответствии с утвержденным Мин-
строем России 26.08.2019 техническим заданием, 
учитывающим изменения в Правила мониторинга, 
внесенные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2019 № 604.

В части развития ФГИС ЦС в 2020 году:

 ● подготовлено, согласовано и утверждено новое 
техническое задание на развитие системы;

 ● внесены изменения в положение о ФГИС ЦС (по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.11.2020 № 1918);

 ● подготовлен проект Регламента информацион-
ного взаимодействия ФГИС ЦС и иных негосудар-
ственных информационных систем;

 ● разработаны и утверждены приказом Минстроя 
России от 30.12.2020 № 893/пр обновленные фор-
мы предоставления информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов;

 ● созданы личные кабинеты для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Российской Федерации дея-
тельность по оптовой торговле;

 ● обеспечено размещение в  ФГИС ЦС ФСНБ-
2020 в машиночитаемом формате и дополнительно 
в универсальном формате XML для предоставления 
возможности использования содержащихся в  ней 
данных в сметных программных комплексах.

Выполнение 
государственного задания

Государственное задание устанавливает плано-
вые показатели объемов на 2020 год по следующим 
государственным услугам и работам:

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации и  государственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий — 4290 штук заключений по 
результатам проведенной экспертизы;

 ● рассмотрение проектов сметных нормативов 
(рассмотрение проектов сметных нормативов с под-
готовкой соответствующего заключения) — 950 штук 
проверенных (рассмотренных) проектов сметных 
нормативов и расчетных обоснований к ним;

 ● рассмотрение проектов сметных нормативов 
(рассмотрение в целях планирования (разработки, 
утверждения) сметных нормативов предложений 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
юридических и  физических лиц об утверждении 
сметных нормативов с  подготовкой соответствую-
щих обоснований)  — 1400  штук рассмотренных из 
предложенных к разработке сметных нормативов;

 ● разработка и (или) актуализация сметных нор-
мативов (разработка (актуализация) проектов 
методик, необходимых для определения сметной 
стоимости строительства, стоимости работ по 
инженерным изысканиям и  по подготовке про-
ектной документации) — 3 штуки сметных норма-
тивов;

Государственное задание № 069-00008-20-02 на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов федеральному автономному 
учреждению «Главное управление государственной экспертизы» 
утверждено Минстроем России 22.12.2020.

 ● разработка и (или) актуализация сметных норма-
тивов (разработка (актуализация) проектов смет-
ных норм, необходимых для определения сметной 
стоимости строительства, стоимости работ по ин-
женерным изысканиям и по подготовке проектной 
документации) — 85 штук сметных нормативов;

 ● мониторинг цен строительных ресурсов (форми-
рование и актуализация перечня юридических лиц, 
представляющих информацию, необходимую для 
формирования сметных цен строительных ресур-
сов, путем ее размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе ценообразова-
ния в строительстве) — 1 сводный документ (отчет);

 ● мониторинг цен строительных ресурсов (осу-
ществление сбора информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресур-
сов) — 4 штуки сводных документов (отчетов);

 ● эксплуатация и  развитие федеральной государ-
ственной информационной системы ценообразо-
вания в строительстве (обеспечение эксплуатации 
федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве) — 1 ин-
формационная система;

 ● эксплуатация и  развитие федеральной государ-
ственной информационной системы ценообра-
зования в  строительстве (обеспечение развития 
федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве) — 1 ин-
формационная система;
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 ● разработка прогнозных индексов изменения 
стоимости работ, осуществляемых в  градострои-
тельной и  инвестиционно-строительной сфере,  — 
20000 условных единиц разработанных прогнозных 
индексов изменения стоимости;

 ● ведение единого государственного реестра за-
ключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства — 64 000 за-
ключений по результатам экспертизы, внесенных 
в единый государственный реестр заключений экс-
пертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства.

По итогам 2020 года Главгосэкспертизой России 
достигнуты следующие показатели выполнения го-
довых объемов услуг и работ, установленные госу-
дарственным заданием.

Количество заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и  государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий 
составило 4 731 штуку при установленном годовом 
значении 4 290 штук, или 110,28 % от установленно-
го значения на 2020 год.

Количество заключений по результатам экспер-
тизы, внесенных в единый государственный реестр 
заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства по итогам 
2020 года, составило 70 051 штуку при установлен-
ном годовом значении 64 000 штук, что составляет 
109,45 % от установленного значения на 2020 год.

За отчетный период Учреждением разработано 
23 275 прогнозных индексов изменения стоимости 
работ, осуществляемых в  градостроительной и ин-
вестиционно-строительной сфере, что составляет 
116,38 % от установленного значения на 2020  год 
(20 000 условных единиц).

Учреждением проверено (рассмотрено) в соот-
ветствии с Порядком утверждения проектов сметных 
нормативов, утвержденным приказом Минстроя Рос-
сии от 13.01.2020 № 2/пр (далее — Порядок № 2/пр),  
952 проекта сметных нормативов и расчетных обо-
снований к ним с подготовкой соответствующих за-
ключений, или 100,21 % от установленного значения 
на 2020 год (950 штук).

В  соответствии с  Порядком № 2/пр в  целях 
планирования (разработки, утверждения) смет-
ных нормативов Учреждением рассмотрены пред-
ложения федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного само-
управления, юридических и физических лиц об ут-
верждении сметных нормативов с подготовкой со-
ответствующих обоснований в объеме 1 414 штук, 
или 101,00 % от установленного значения на 
2020 год (1 400 штук).

Учреждением разработаны 3 проекта методик, 
необходимых для определения сметной стоимости 
строительства, стоимости работ по инженерным 
изысканиям и  по подготовке проектной докумен-
тации, что составляет 100,00 % от установленного 
значения на 2020 год.

Также в  2020  году Главгосэкспертизой России 
разработано 99  проектов ГЭСН, что составляет 
116,47 % от установленного значения на 2020  год 
(85  штук). Данные проекты одобрены Экспертным 
советом по ценообразованию и сметному нормиро-
ванию Учреждения, рекомендованы к утверждению 
НЭС при Минстрое России и впоследствии утверж-
дены приказами Минстроя России.

В  соответствии с  пунктами 10  и  11  Правил 
мониторинга, перечень юридических лиц, пред-
ставляющих информацию, необходимую для фор-
мирования сметных цен строительных ресурсов, 
путем ее размещения во ФГИС ЦС, актуализирован 
и  размещен Учреждением во ФГИС ЦС. Отчет на-
правлен в Минстрой России письмом от 30.12.2020  
№ 20-02-2/18836-СЛ. 

В отчетном периоде Учреждением сформирова-
ны направлены Минстрой России сводные предло-
жения в части формирования и актуализации ука-
занного перечня юридических лиц, что составляет 
1 сводный документ, или 100,00 % от установленно-
го значения на 2020 год.

В отчетном периоде Учреждением также сфор-
мированы и  направлены в  Минстрой России 4  от-
чета, содержащие сметные цены на строительные 
материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
рассчитанные по результатам мониторинга цен 
строительных ресурсов за IV квартал 2019 года и за 
I, II и III кварталы 2020 года на основании сведений, 
представленных юридическими лицами, и  исход-
ные данные, что составляет 100,00 % от установлен-
ного значения на 2020 год.

Как отмечалось выше, Учреждением в отчетном 
периоде обеспечена эксплуатация ФГИС ЦС, что 
составляет 100 % от установленного значения на 
2019 год (1 информационная система), а также обе-
спечено развитие ФГИС ЦС (100 % от установленно-
го значения — 1 информационная система).

Финансовые показатели 
деятельности

Выручка Учреждения в 2020 году от оказа-
ния платных услуг (выполнения работ) составила  
6 246,84 млн руб. 

Следует отметить, что Учреждению не выделя-
лись субсидии из федерального бюджета. Источ-
ником финансирования деятельности, в том числе 
масштабных проектов развития государственных 
информационных систем, служат средства, полу-
ченные Учреждением от приносящей доход дея-
тельности.

Кроме того, Учреждение проводит жесткий 
мониторинг проектных решений, которые могут 
привести к  риску возникновения аварийных си-
туаций, а  поскольку каждый четвертый проект, 

Основную долю выручки Учреждения от оказания платных услуг 
(выполнения работ) занимает оказание услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий.

представляемый на государственную экспертизу, 
содержит ошибки проектирования, которые могли 
бы привести к авариям, в том числе с тяжелейши-
ми последствиями, в 2016 году принято решение 
о создании резервного фонда Учреждения по воз-
мещению ущерба и  выплате компенсации сверх 
возмещения вреда, причиненного заказчику ус-
луг и  (или) третьим лицам из-за ошибок в  про-
ектной документации, получившей положитель-
ное заключение государственной экспертизы, 
который фактически обеспечит покрытие рисков 
аварийных ситуаций. В 2020 году резервный фонд 
Учреждения установлен в размере 3,93 млрд ру-
блей. 
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Стандартизация  
экспертной деятельности

Методологическая работа

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

 ● на обеспечение соответствия экспертных заклю-
чений требованиям нормативных документов;

 ● обеспечение полноты и качества подготавливае-
мых экспертных заключений; 

 ● снижение трудоемкости проведения экспертных 
работ;

 ● рациональное использование производственных 
фондов и материальных ресурсов.

В 2020 году в дополнение к уже утвержденным 
54  стандартам экспертной деятельности разрабо-
таны, утверждены и  введены в  действие 4  новых 
стандарта:

 ● СТО 1.247-2020 «Оценка мероприятий по обе-
спечению соблюдения требований энергетической 
эффективности объектов капитального строитель-
ства»;

Ввиду внесения существенных изменений 
в  нормативное правовое регулирование по-
рядка проведения государственной экспертизы 
в 2020 году, перед Главгосэкспертизой России вста-
ла задача по обеспечению методического сопро-
вождения деятельности региональных экспертных 
организаций по проведению государственной экс-
пертизы. В рамках указанного направления Учреж-
дением велась работа по обобщению поступающих 
вопросов о реализации положений Постановления 
№ 1948. 

В  результате проанализированы данные и  си-
стематизирована информация, содержащая разъ-
яснения по всем поступившим вопросам (далее — 
Разъяснения), которая размещена на официальном 
сайте Учреждения в  разделе «Важная информа-
ция» для ознакомления всеми заинтересованными 
лицами. Разъяснения в течение 2020 года актуали-
зировались и  дополнялись по мере поступления 
дополнительных запросов от экспертных органи-
заций, итоговая версия Разъяснений содержит ин-
формацию по более чем 80  вопросам, связанным 
с объединением процедур проверки достоверности 
определения сметной стоимости и государственной 
экспертизы проектной документации, проведением 
экспертного сопровождения и  порядком расчета 
платы за проведение государственной экспертизы.

В рамках непрерывной работы, направленной на повышение ка-
чества рассмотрения документации, представляемой на государ-
ственную экспертизу, Главгосэкспертиза России в 2020 году продол-
жила формирование системы стандартов экспертной деятельности, 
направленной на создание единого подхода к  рассмотрению экс-
пертами проектной документации и  результатов инженерных изы-
сканий, а также на обеспечение преемственности в их работе.

Методологическая деятельность Главгосэкспертизы России стро-
ится на основе изучения правоприменительной практики, изменений, 
которые вносятся в законодательство в области градостроительной 
деятельности и технического регулирования.

 ● СТО 1.248-2020 «Оценка мероприятий по безопас-
ной эксплуатации зданий, строений, сооружений»;

 ● СТО 1.249-2020 «Осуществление мероприятий по 
противодействию терроризму»;

 ● СТО 1.250-2020 «Экспертиза проектной докумен-
тации в  части проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости».

Учреждением осуществляется постоянный 
мониторинг изменений законодательства в  обла-
сти проектирования, технического регулирования, 
сметного нормирования и ценообразования, а так-
же взаимодействие со строительным сообществом. 
Так, с учетом изменений законодательства Россий-
ской Федерации и представленных предложений по 
актуализации стандартов экспертной деятельности 
в  2020 году актуализированы 47 действовавших 
стандартов.

Указанные выше изменения законодательства 
повлекли также необходимость актуализации и до-
полнения локальных нормативных актов Учреж-
дения, особенно касающихся порядка проведения 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, вклю-
чая экспертное сопровождение. Разработаны мето-
дические документы, регламентирующие правила 
оформления заключений государственной экспер-
тизы применительно к различным объектам экспер-
тизы. Также, для оперативного получения сведений 
от государственных органов и  организаций в  про-
цессе проведения государственной экспертизы, 
внедрен механизм направления экспертами Учреж-
дения запросов о представлении необходимых до-
кументов (сведений) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в  органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации.

В целях диверсификация деятельности Учреж-
дением в  2020  году велась работа по разработке 
концептуальных подходов оценки рисков реализа-
ции проектных решений по строительству объектов 
долевого строительства

В  течение 2020  года Главгосэкспертизой Рос-
сии велась также работа по подготовке разъ-
яснений на поступающие обращения граждан 
и  организаций, связанные с  применением зако-
нодательства о  градостроительной деятельности. 
В  результате указанной работы разъяснения по 
наиболее востребованным темам размещались 
на официальном сайте Учреждения в подразделе 
«Вопрос-ответ» для ознакомления всеми заинте-
ресованными лицами. 
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Внедрение новых  
подходов и технологий



Годовой отчет 2020 Главгосэкспертиза России 

Нацеленность на непрерывное развитие обу-
славливает работу Главгосэкспертизы России по 
совершенствованию подходов, технологий и сер-
висов, применяемых в процессах взаимодействия 
с клиентами, проведения экспертизы и иной дея-
тельности. 

Развитие Учреждения в  соответствии с  тре-
бованиями законодательства и  стоящими перед 
строительным сообществом стратегическими вы-
зовами, основанное в  том числе на принципах 
цифровой трансформации, позволяет оптимизи-
ровать сроки строительства еще на стадии про-
ектирования, сохранив при этом качество, на-
дежность и безопасность объектов капитального 
строительства.

На официальном интернет-сайте Учрежде-
ния постоянно актуализируется информация 
о  предоставляемых услугах. Предметное ком-
плексное консультирование по вопросам, свя-
занным с  порядком оказания услуг, позволяет 
клиентам Учреждения оптимизировать время 
и средства при подготовке проектной и исходно-
разрешительной документации для прохожде-
ния государственной экспертизы и  получения 
иных услуг Учреждения.

Внедрение механизма 
предварительной проверки 
комплектности

Постановление № 1948, вступившее в  силу 
с  17.01.2020, исключило возможность устранения 
заявителем недостатков при представлении доку-
ментов на государственную экспертизу в  срок до 
30 дней на этапе проверки комплектности. Указан-
ные изменения привели к увеличению количества 
заявлений, по которым Учреждением направлен 
мотивированный отказ. Так, доля поступивших 
в Учреждение в 2020 году заявлений, по которым 
направлен мотивированный отказ, составила 55 % 
(5 920 из 10 850 единиц), тогда как по заявлениям, 
поступившим в  Учреждение в  2019  году, данный 
показатель составил 22 % (2 062 из 9 416 единиц). 
В  целях выявления недостатков проектной доку-
ментации на ранней стадии, снижения количества 
отказов на этапе приема документации, сокра-
щения сроков рассмотрения материалов и совер-
шенствования взаимодействия с  заявителями 
Главгосэкспертизой России реализован механизм 
предварительной проверки комплектности в авто-
матизированной информационной системе Глав-
госэкспертизы России АИС «Главгосэкспертиза». 

Услуга предварительной проверки комплектно-
сти материалов предоставляется заявителю на без-
возмездной основе при формировании заявления 
в личном кабинете АИС «Главгосэкспертиза».

В случае выбора заявителем данной услуги рас-
смотрение документации производится в  течение 
3 рабочих дней. В течение указанного срока специ-
алист Учреждения, ответственный за проверку ком-
плектности, направляет в личный кабинет заявите-
ля рекомендации или указывает, что рекомендации 
отсутствуют в связи с корректностью представлен-
ной документации. 

При наличии замечаний к представленным до-
кументам специалист Учреждения, ответственный 
за проверку комплектности, формирует их в общий 
файл и  направляет в  личный кабинет заявителя, 
указывая контактные данные для связи, а  также 
срок, в  течение которого заявителю предложено 
внести изменения в  документацию в  рамках про-
цедуры предварительной проверки комплектно-
сти. Указанный срок может корректироваться по 
обращению заявителя неограниченное число раз. 
Заявитель имеет возможность в любой момент про-
хождения предварительной проверки комплектно-
сти принять решение о прекращении данной проце-
дуры и сформировать новое заявление на оказание 
соответствующей услуги (вне зависимости от нали-
чия рекомендаций). 

В  случае отсутствия рекомендаций по резуль-
татам предварительной проверки комплектности 
в  АИС «Главгосэкспертиза» отражается информа-
ция, что документация комплектна и заявка пере-
ходит в статус заявления на оказание услуги, посту-
пая в подразделение Учреждения, ответственное за 
подготовку договорных документов. Датой подачи 
заявления считается дата подачи заявителем до-
кументов на предварительную проверку комплект-
ности, по которым отсутствовали замечания. Ин-
формация о переходе заявки на предварительную 
проверку комплектности в  статус заявления ото-
бражается в личном кабинете заявителя.
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Экспертное сопровождение Цифровая трансформация

Экспертное сопровождение — это оценка соот-
ветствия изменений, внесенных в проектную доку-
ментацию, получившую положительное заключение 
экспертизы, требованиям технических регламен-
тов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям к  безопасно-
му использованию атомной энергии, требованиям 
промышленной безопасности, требованиям к  обе-
спечению надежности и безопасности электроэнер-
гетических систем и  объектов электроэнергетики, 
требованиям антитеррористической защищенности 
объекта, заданию застройщика или технического 
заказчика на проектирование, результатам инже-
нерных изысканий, включая оценку совместимости 
изменений, внесенных в проектную документацию, 
с частью проектной документацией, в которую ука-
занные изменения не вносились.

Экспертное сопровождение осуществляется по 
решению застройщика или технического заказчика 
и проводится органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проект-
ной документации, которые подтверждают соответ-
ствие внесенных в проектную документацию изме-
нений установленным требованиям.

Порядок организации и проведения экспертного 
сопровождения установлен Положением о  порядке 
организации и проведения государственной экспер-
тизы и  осуществляется на основании договора об 
экспертном сопровождении, заключенным с застрой-
щиком или техническим заказчиком на 1  год с  воз-
можностью его пролонгации на такой же срок, при 
этом количество таких пролонгаций не ограничено. 

В рамках приоритетных направлений цифро-
вой трансформации Учреждение в  2020  году про-
должило работу по совершенствованию сервисов 
взаимодействия с  клиентами при оказании услуг 
в  электронном виде (в том числе государствен-
ных), а также подходов и технологий в части сбора 
и систематизации информации Отделом по работе 
с  клиентами с  помощью системы управления вза-
имоотношениями с  клиентами «База клиентов» 
(CRM), реализованной на внутреннем портале Глав-
госэкспертизы России.

В  2020  году Учреждением начаты работы по 
переходу к машиночитаемым форматам документа-
ции для возможности ее распознавания, последую-
щей аналитики (в том числе выявления отклонений 
от требований нормативных документов), более 
быстрого и  безошибочного формирования доку-
ментов. В 2021 году планируется завершение пере-
хода к формированию сводного заключения в АИС 
«Главгосэкспертиза» в  формате XML, при этом 
значительная часть этого документа будет форми-
роваться в автоматическом режиме. Одновременно 
планируется выработка подходов и решений по пе-
реводу в машиночитаемый формат заданий на про-
ектирование и локальных сметных расчетов.

Институт экспертного сопровождения введен в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 
27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Инновационное развитие Главгосэкспертизы России, как и всего 
института строительной экспертизы, невозможно без создания ка-
чественной цифровой среды, и Учреждение ведет активную работу 
по данному направлению, разрабатывая и внедряя цифровые реше-
ния, направленные на преобразование модели организации и про-
ведения государственной экспертизы.

В  пределах срока действия договора об экс-
пертном сопровождении заявителем неограничен-
ное число раз могут представляться внесенные 
в проектную документацию изменения для прове-
дения оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения. Экспертная организация в  тече-
ние 10 (а в  случае продления срока 20) рабочих 
дней рассматривает такие изменения и  выдает 
заключение по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения, содержащее 
указанные в  части 3.9  статьи 49  Кодекса выводы 
в  отношении изменений, внесенных в  проектную 
документацию, которое не подлежит включению 
в ЕГРЗ.

В  случае если в  ходе экспертного сопрово-
ждения в  проектную документацию внесены из-
менения, требующие проведения экспертизы про-
ектной документации, то орган исполнительной 
власти или организация, проводившая экспертизу, 
по итогам внесения таких изменений по заявлению 
застройщика или технического заказчика выдает 
заключение экспертизы проектной документации. 
Сведения о  таком заключении подлежат включе-
нию в ЕГРЗ. В данном случае дополнительное на-
правление проектной документации на проведение 
повторной экспертизы не требуется.

Одновременно в  АИС «Главгосэкспертиза» 
планируется реализация функциональных возмож-
ностей с  применением технологий машинного об-
учения, позволяющих автоматически сопоставлять 
наиболее частые ошибки, допускаемые проекти-
ровщиками при разработке документации, заяви-
телями при подготовке комплекта документов на 
экспертизу, и  соответствующие им замечания экс-
пертов и специалистов, ответственных за проверку 
комплектности. Это позволит реализовать инте-
рактивные подсказки в личном кабинете клиентов, 
предупреждая возможные ошибки, а  также упро-
стить работу экспертов при подготовке замечаний 
и заключений.

В области применения технологий роботизации 
следует отметить, что в 2020 году Центром цифро-
вой трансформации Учреждения совместно с  ко-
мандой проекта «Экспертиза будущего»1 заверше-
ны мероприятия по анализу рынка RPA-решений, 
релевантных запросам Учреждения, и выбрано со-
ответствующее решение, позволяющее разрабаты-
вать собственных роботов на платформенном реше-
нии и запускать их в промышленное использование. 
По итогам 2020 года были реализованы и запущены 
в  промышленную эксплуатацию роботы, обеспечи-
вающие автоматизацию работы по направлениям 
договорной деятельности Учреждения и бухгалтер-
ского учета.

1 Ежегодно реализуемый в Учреждении образовательный проект, направ-
ленный на консолидацию института государственной эксперты, созда-
ние образовательной и инновационной среды для анализа, обобщения  
и распространения лучших отраслевых практик, разработку и внедрение 
инновационных проектов для развития строительной отрасли.
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С  целью обеспечения высокой доступно-
сти сервисов, предоставляемых Учреждением, 
а  также в  рамках создания катастрофоустойчи-
вой инфраструктуры, Центром цифровой транс-
формации Главгосэкспертизы России проведены 
мероприятия по развертыванию дополнительной 
резервной площадки центра обработки данных, 
средств репликации и  быстрого восстановления 
в  случае аварий для государственных информа-
ционных систем, оператором которых является 
Учреждение.

Для развития и  расширения функциональных 
возможностей, а  также для улучшения навигации 
и  удобства для пользователей официального ин-
тернет-сайта Главгосэкспертиза России в 2020 году 
Учреждением проведены работы по доработке ряда 
страниц и  разделов сайта, а  также запущен пор-
тал Учебного центра Главгосэкспертизы России 
(https://edu.gge.ru/).

В части задач по развитию ИТ-инфраструктуры 
в  условиях пандемии Учреждением развернута 
сеть дополнительных серверов удаленного досту-
па (VPN) с  системой балансировки нагрузки для 
обеспечения высокой доступности информацион-
ных ресурсов в  режиме дистанционной работы, 
развернута на локальных серверах и внедрена до-
полнительная мобильная система коммуникации, 
обеспечивающая работников мобильным и  ста-
ционарным приложениями для безопасной связи 
в  текстовом (мессенджер), аудио- и  видеоформа-
тах. Кроме того, на базе данной системы реали-
зованы возможности обмена файлами и  интегра-
ция с  системой электронного документооборота  
АИС «Главгосэкспертиза», позволившая обеспе-
чить получение задач, согласование документов, 
выполнение дополнительных запросов и действий 
с  использованием чат-ботов мессенджера (Доку-
мент Бот).

Одновременно Центром цифровой трансфор-
мации Учреждения начато формирование «мо-
бильного фонда», призванного повысить комфорт 
и  производительность при работе в  дистанцион-
ном режиме — автоматизированные рабочие места 
трансформируются в мобильный формат, позволя-
ющий одинаково комфортно работать как в офисе, 
так и удаленно.

В  рамках мероприятий по минимизации санк-
ционных рисков, а  также с  учетом общей государ-
ственной инициативы по импортозамещению в об-
ласти программного обеспечения (ПО) и  средств 
вычислительной техники Учреждением проводятся 
пилотные испытания системного и прикладного ПО 
отечественного производства, включая системы 
видео-конференц-связи, коммуникационные плат-
формы, серверные и  пользовательские операци-
онные системы. По результатам пилотных испыта-
ний разработан и  в  феврале 2021  года утвержден 
план импортозамещения различных элементов ИТ-
инфраструктуры.

В целях применения экспертными организаци-
ями единых эффективных подходов при проведе-
нии экспертизы проектной документации и  (или) 
результатов инженерных изысканий, включая про-
верку достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства 
и  исключения ошибок при внесении данных  
в  ГИС ЕГРЗ приказом Учреждения от 18.05.2020  
№ 101 «О вводе в  эксплуатацию программы для 
электронно-вычислительных машин «Единая циф-
ровая платформа экспертизы» с 01.06.2020 введена 
в  эксплуатацию Единая цифровая платформа экс-
пертизы (далее — ЕЦПЭ). 

ЕЦПЭ реализована на основе облачных техно-
логий и позволяет автоматизировать полный жиз-
ненный цикл процесса экспертизы с учетом требо-
ваний нормативных правовых актов, эффективных 
подходов и решений, апробированных Учреждени-
ем и заложенных в платформу.

Подключение экспертной организации к ЕЦПЭ 
осуществляется в  несколько организационно-тех-
нических этапов:

 ● информационное взаимодействие (знакомство 
с  процессами проведения экспертизы и  использу-
емыми информационными системами, проведение 
демонстрации ЕЦПЭ и т.д.);

 ● подключение к  пилотному стенду (заключение 
соглашения о пилотных испытаниях, методологиче-
ское сопровождение и консультирование, выработ-
ка решений по адаптации ролевой модели);

 ● подключение к ЕЦПЭ по договору сопровождения 
(заключение договора; настройка ролевой модели, 
маршрутов согласования и печатных форм; прове-
дение обучающих семинаров). 

Учреждение ведет активную работу по взаи-
модействию с  региональными государственными 
экспертными организациями в  рамках внедрения 
ЕЦПЭ. В течение 2020 года к ЕЦПЭ по договору на 
сопровождение подключено 6  таких организаций, 
осуществляющих полномочия на территории сле-
дующих субъектов Российской Федерации: Респу-
блика Коми, Камчатский край, Приморский край, 
Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Сахалинская область. Также в  течение 
2020  года проведены подключения к  пилотному 
стенду еще 7  региональных государственных экс-
пертных организаций, осуществляющих полномо-
чия на территории Тверской области, Вологодской 
области, Волгоградской области, Омской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа  — Югры, 
Республики Дагестан и Амурской области.

С момента внедрения ЕЦПЭ в 2020 году в дан-
ной информационной системе реализованы допол-
нительные функции, включающие:

 ● возможность формирования заявителем запро-
сов на открытие доступа на дозагрузку документа-
ции и согласование подобных запросов внутри экс-
пертной организации;

 ● возможность индивидуальной настройки марш-
рутов согласований для каждого из документов 
и под каждого пользователя;

 ● проверка локальных сметных расчетов в формате 
XML на этапе подачи документов на соответствие 
схеме, опубликованной на сайте Минстроя России;

 ● подсчет, проверка и  отображения в  печатных 
формах контрольной суммы загруженных файлов 
проектной документации. 

На 2021  год запланированы разработка и вне-
дрение функциональных возможностей формиро-
вания печатных форм документов по индивидуаль-
ным шаблонам организации; доработки личного 
кабинета заявителя (структура папок документа-
ции, комментарии к  заявлению, заметки, подсказ-
ки) по замечаниям и предложениям пользователей 
платформы; формирования сводного заключения 
в XML-формате; организации предварительной про-
верки комплектности; администрирования лично-
го кабинета заявителя локальным администрато-
ром организации по заявлениям, поданным в  эту 
организацию; цифровизации услуги «экспертное 
сопровождение»; формирования раздела админи-
стратора платформы и локального администратора 
организации в целях управления договором на со-
провождение и  осуществления контроля объемов 
оказанных по договору услуг.
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Технологии 
информационного 
моделирования

Для целей перехода к экспертизе информаци-
онных моделей объектов капитального строитель-
ства и  наработки соответствующих компетенций 
Учреждением заблаговременно сформирована тех-
ническая лаборатория по анализу существующих 
программных решений для оценки информацион-
ных моделей, создана рабочая группа по выработке 
технических подходов к  оценке информационной 
модели объекта капитального строительства, а так-
же приняты:

 ● временный регламент оценки информационной 
модели объекта капитального строительства;

 ● методические рекомендации по подготовке ин-
формационной модели объекта капитального стро-
ительства, представляемой на рассмотрение в  Уч-
реждение в связи с проведением государственной 
экспертизы проектной документации, а  также по 
оценке информационной модели объекта капиталь-
ного строительства;

 ● словарь терминов нормативной документации, 
регулирующей отношения в  сфере строительства 
с применением технологий в сфере информацион-
ного моделирования.

В рамках происходящих изменений в связи с цифровой транс-
формацией строительной отрасли Главгосэкспертизой России уде-
ляется особое внимание выработке подходов к оценке информаци-
онных моделей объектов капитального строительства. 

Разработанные Учреждением методические 
рекомендации по подготовке и  оценке информа-
ционной модели сформированы с  целью реализа-
ции единого подхода к содержанию и оформлению 
представляемой на государственную экспертизу 
в  Учреждение проектной документации, результа-
тов инженерных изысканий в форме информацион-
ной модели объекта капитального строительства, 
а также с учетом того, что разработка информаци-
онной модели  — это качественно другой уровень 
подготовки проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. В  рекомендациях Учреж-
дения описаны основные вопросы, связанные с со-
держанием информационной модели, которые мо-
гут отличаться по объему, последовательности их 
реализации в зависимости от решаемых задач при 
проектировании объекта и  которые должны учи-
тывать многообразие конструктивных систем, кон-
структивных решений и  материалов строительных 
конструкций, инженерных систем. Рекомендации 
разработаны с учетом сложившейся практики про-
ведения оценки информационных моделей и будут 
корректироваться по мере накопления дополни-
тельной информации и  поступления замечаний 
и предложений.

Реализация указанных мероприятий позво-
ляет экспертам Учреждения в переходный период 
отрабатывать технологии оценки информацион-
ной модели, которая осуществляется параллельно 
в  ходе проведения государственной экспертизы 
проектной документации (в случае если материалы 
информационного моделирования представляются 
заявителем), а  также заложить основы для созда-
ния автоматических проверок.

Данная работа проводится в пилотном режиме 
с  декабря 2019  года, результатом работы являют-
ся в  том числе отчеты по результатам оценки ин-
формационной модели. Информация о том, что на 
экспертную оценку представлены материалы ин-
формационного моделирования, включается в  за-
ключение экспертизы. 

В  рамках пилотных проектов в  2020  году Уч-
реждением проведена экспертная оценка семи 
информационных моделей. В  рассмотрении про-
ектной документации, подготовленной в  форме 
информационной модели, приняло участие более 
130 экспертов Учреждения. В рамках рассмотрения 
представленных материалов проводились совеща-
ния с участием экспертов, которые рассматривали 
информационные модели, представителей застрой-
щиков и проектных организаций в целях доведения 
проектных решений в  информационных моделях 
до состояния, позволяющего полноценно представ-
лять их на государственную экспертизу. 

Одновременно в  2020  году проведены работы 
по тестированию, анализу и сравнению программ-
ного обеспечения для проведения оценки и  (или) 
экспертизы цифровых информационных моделей. 
При проведении пилотных проектов по оценке ин-
формационных моделей применялись различные 
программные комплексы, в  том числе отечествен-
ного производства. 

В  2020  году на площадке Главгосэкспертизы 
России для экспертов и  иных работников Учреж-
дения было организовано обучение по вопросам 
применения технологий информационного моде-
лирования для оценки информационных моделей 
с  практическим использованием моделей запро-
ектированных объектов. В  материалы обучения 
включены методологические наработки по оценке 
информационных моделей. Всего обучение прошли 
742 работника Учреждения.

В  рамках исполнения протокола совещания 
от 08.04.2020 № МХ-П16-52пр по обеспечению по-
этапного перехода к моделированию разделов про-
ектной документации в  составе информационной 
модели в  июне и  июле 2020  года Учреждением 
проведено дистанционное обучение представи-
телей Правительства Приморского края по темам 
«Практика применения технологий информаци-
онного моделирования для оценки информацион-
ной модели объекта капитального строительства» 
и «Опыт применения технологий информационно-
го моделирования (обмен практическим опытом 
с отраслевыми организациями)». Всего количество 
точек подключения в  режиме видео-конференц-
связи составило 44 ед.

Кроме того, Учреждением осуществлено об-
учение сотрудников ряда государственных корпо-
раций и крупнейших заказчиков строительства по 
программам повышения квалификации, охватыва-
ющим различные этапы жизненного цикла объекта 
капитального строительства, включающим тема-
тические блоки по технологиям информационного 
моделирования.

В  2021  году Учреждением с  учетом опыта, на-
копленного по результатам реализации пилотных 
проектов с  использованием технологии инфор-
мационного моделирования, а  также с  учетом из-
менений градостроительного законодательства 
запланировано дополнительное обучение всего 
экспертного состава Учреждения, а  также части 
иных работников по актуализированной программе 
«Практика применения технологий информацион-
ного моделирования для оценки информационной 
модели объекта капитального строительства», про-
ведение вебинаров с представителями региональ-
ных организаций государственной экспертизы по 
вопросам применения технологий информацион-
ного моделирования, а также обучение представи-
телей заказчиков по разработанной Учреждением 
программе «Внедрение технологии информацион-
ного моделирования и цифрового управления объ-
ектом капитального строительства».

Немаловажным направлением работы Учреж-
дения в  2021  году станет взаимодействие по во-
просам выработки единых подходов к  внедрению 
и  применению технологий информационного мо-
делирования в строительной отрасли с такими ор-
ганизациями, как АО «Газпромнефть», ПАО «Транс-
нефть», ГК «Росатом», ОАО «РЖД» и другими.
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обслуживания заявителей
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Контактный центр Учреждения (далее  — КЦ) 
в круглосуточном режиме обеспечивает качествен-
ную информационно-коммуникационную поддерж-
ку действующих и  потенциальных заявителей, 
а  также оперативную помощь при решении воз-
никающих вопросов, связанных с  оказанием услуг 
Учреждения.

В 2020 году КЦ выполнял одну из ключевых ро-
лей в части взаимодействия с заявителями. С уче-
том перехода Учреждения на дистанционную работу 
и  возникновением у  заказчиков обеспокоенности, 
связанной со сроками прохождения экспертизы 
в  условиях введенных в  Российской Федерации 
ограничений в  связи с  распространением корона-
вирусной инфекции, нагрузка на специалистов КЦ 
значительно возросла. 

За 2020 год работниками КЦ было оказано поч-
ти 200 тысяч консультаций как методологического, 
так и технического характера.

Основная доля телефонных обращений (87 %) — 
это вопросы по порядку прохождения экспертизы. 
Заказчиков интересуют полномочия Учреждения, 
разъяснения порядка получения услуг в  Учреж-
дении, разъяснения норм градостроительного за-
конодательства, в  частности позиция Учреждения 
по внесенным изменениям в  законодательство, 
а также правила оформления документации. Режим 
работы КЦ позволяет оказывать круглосуточную 
поддержку заказчиков при загрузке документации 
в личный кабинет автоматизированной информаци-
онной системы Учреждения. Более 10 % заказчиков 
на систематической основе используют данную воз-
можность, что позволяет в сжатые сроки проходить 
этап приемки документации.

С целью повышения эффективности взаимодействия с  заказчи-
ками в Учреждении функционируют Служба поддержки пользовате-
лей и Контактный центр, работники которых обладают достаточным 
уровнем компетенций, чтобы проконсультировать заказчика по во-
просам порядка оказания услуг Учреждения, в  том числе государ-
ственной экспертизы, ценообразования и  технической поддержки 
личного кабинета АИС «Главгосэкспертиза».

Также за период 2020  года зафиксировано по-
рядка 5 % обращений юридических лиц, связанных 
с подачей информации в ФГИС ЦС. При обращении 
юридических лиц работники КЦ разъясняют поря-
док подачи сведений в  информационную систему 
ценообразования в строительстве, а также оказыва-
ют техническую поддержку при работе с системой. 
Такая поддержка позволила обеспечить положи-
тельную динамику в  предоставлении информации 
юридическими лицами в 2020 году, а также снизить 
долю обращений в КЦ, связанных с возникновени-
ем трудностей при подаче отчетности, на 2 % по 
сравнению с 2019 годом.

В  рамках развития эффективного взаимодей-
ствия с клиентами в 2020 году был запущен сервис 
«Обратный звонок», который позволяет клиентам 
Учреждения экономить свое время в случае ожида-
ния ответа работника КЦ. По итогам работы макси-
мальное время ожидания ответа КЦ составляет не 
более 22 секунд.

В  2021  году планируется дальнейшее совер-
шенствование систем КЦ, направленное на иден-
тификацию клиентов Учреждения. Данные измене-
ния позволят сохранять историю взаимодействия 
с клиентами, а  также предоставлять адресную ин-
формацию из личного кабинета лицам, зарегистри-
рованным в АИС «Главгосэкспертиза», что должно 
повлиять на укрепление партнерских взаимоотно-
шений с клиентами Учреждения.

Начиная с 2018 года в Главгосэкспертизе Рос-
сии на периодической основе проводится оцен-
ка качества обслуживания заявителей. Данная 
оценка направлена на повышение уровня каче-
ства обслуживания заявителей благодаря полу-
чению обратной связи, а  также для улучшения 
информированности заявителей о  деятельности 
Учреждения.

В  рамках оценки качества обслуживания за-
явителей в  2020  году Главгосэкспертиза России 
осуществляла мониторинг следующих показате-
лей:

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

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

 ● качество информационного сопровождения за-
явителей в процессе оказания услуг при непосред-
ственном или опосредованном общении с работни-
ками Учреждения;

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

В  мониторингах показателей оценки качества 
обслуживания заявителей приняли участие заяви-
тели, получившие отрицательные или положитель-
ные заключения по результатам услуг, оказанных 
Учреждением:

 ● за I полугодие 2020 года — 275 заявителей;

 ● за II полугодие 2020 года — 201 заявитель.

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

В  целом по Учреждению показатели качества 
обслуживания заявителей в  2020  году оценены на 
высоком уровне. Заявители положительно отмечают 
тенденции развития Учреждения в рамках цифровой 
трансформации и  открытого взаимодействия с  за-
стройщиками и проектными организациями, а также 
оперативную организацию дистанционной работы 
в связи с введением режима повышенной готовности.  

Результаты мониторинга показателей качества обслуживания заявителей в целом по Учреждению

Качество общения работников

Качество технической 
поддержки личного кабинета  

в АИС "Главгосэкспертиза"

Качество информационного 
сопровождения заявителей

Качество взаимодействия  
с Учреждением

Общий показатель качества

2018 год 1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года
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В целях обеспечения непрерывного развития, 
совершенствования и  повышения эффективности 
внутреннего аудита в  Учреждении в  2020  году ак-
туализирован порядок проведения аудитов/про-
верок, который формализовал единые требова-
ния к порядку проведения всех видов внутренних  
аудитов и проверок в Учреждении, а также к каче-
ству деятельности внутреннего аудита. 

Программа внутренних аудитов/проверок в Уч-
реждении на 2020 год (далее — Программа аудитов) 
составлена на основе риск-ориентированного под-
хода и  охватила различные сферы деятельности 
Учреждения: процесс проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости, процесс оказания 
образовательных и  информационно-консультаци-
онных услуг, процесс разработки, гармонизации 
и  проверки сметных нормативов, разработки (ак-
туализации) укрупненных нормативов цены строи-
тельства, финансово-хозяйственную деятельность, 
закупочную деятельность, организационные про-
цессы системы управления информационной без-
опасностью, процессы обеспечения комплексной 
безопасности, деятельность по охране труда и иные 
аспекты функционирования организации.

Внутренние аудиты в  2020  году проводились 
в дистанционном режиме с использованием средств 
видеосвязи, в  том числе в  филиалах Учреждения. 
Современные подходы к организации аудитов (ис-
пользование принципов управления проектами, 
методов фасилитации при проведении совещаний 
и  т.д.) позволили реализовать Программу аудитов 
на высоком профессиональном уровне. 

В 2020  году проведены значительные преобразования деятель-
ности внутреннего аудита Учреждения и  принят ряд инициатив, 
направленных на развитие внутреннего аудита, включая создание 
структурного подразделения — Службы внутреннего аудита и управ-
ления рисками, которое призвано комплексно отвечать вызовам 
времени и помогать непрерывному развитию и совершенствованию 
Учреждения и  на которое возложена организация формирования 
контрольных процедур, организация и  проведение аудитов/прове-
рок и иных контрольных мероприятий в Учреждении.

Несмотря на ограничения, связанные с  эпиде-
мией коронавирусной инфекции в  2020  году, Про-
грамма аудитов реализована на 96 %, что с учетом 
масштабности критериев проверки оценивается 
как высокий уровень достижения запланированных 
мероприятий. 

Внедрение корректирующих мероприятий по-
зволило снизить количество заключений государ-
ственной экспертизы с выявленными нарушениями, 
оптимизировать ряд процедур по претензионно-ис-
ковой и  судебной работе, договорной работе, за-
купочной деятельности, внедрить систему анти-
монопольного комплаенса, выстроить новые виды 
контролей от согласования организационно-распо-
рядительных документов до размещения данных на 
официальном сайте для размещения информации 
о  государственных (муниципальных) учреждениях 
www.buz.gov.ru.

Изменения также коснулись и проведения фи-
нансовых аудитов. Так, помимо существующего 
внутреннего контроля Финансово-экономического 
управления и ежегодного внешнего аудита бухгал-
терской отчетности, проводятся внутренние аудиты 
по выполнению плана финансово-хозяйственной 
деятельности и  плана закупок, а  также достовер-
ности финансовой отчетности. Внедрен контроль 
финансовой сохранности и  расходования денеж-
ных средств и  материальных ценностей, усилена 
работа по контролю эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности. Пересмотр закупочных 
процедур, актуализация системы бюджетирования 
в Учреждении в 2020 году инициированы в том чис-
ле в рамках проведения корректирующих действий 
по результатам аудитов.

В отчетном году утвержден Кодекс внутреннего 
аудитора, проведена оценка качества работы вну-
тренних аудиторов Учреждения.

Кроме того, Учреждение продолжило развитие 
системы управления рисками, которая призвана 
обеспечивать своевременное реагирование на из-
менения внутренних и  внешних факторов, влияю-
щих на деятельность Учреждения.

Важным событием отчетного года в части сис-
темы управления рисками стало реформирование 
подхода к  управлению рисками, принятие много-
уровневой системы менеджмента рисков, которая 
сможет обеспечить оперативное выявление рисков 
и эскалирование проблемных ситуаций до верхнего 
уровня управления Учреждением. Проведена мас-
штабная работа по идентификации рисков в  про-
цессах, в которой приняли участие работники струк-
турных подразделений Учреждения.

В  целях повышения эффективности системы 
аудитов и  управления рисками на 2021  год запла-
нировано внедрение новых практик проведения экс-
пресс-аудитов при выявлении значимых изменений 
внутренних и  внешних факторов для оперативной 
оценки рисков и разработки мер по управлению ими, 
проведение обучения работников Учреждения по во-
просам управления рисками (в системе дистанцион-
ного обучения Учреждения), утверждение Реестров 
ключевых и операционных рисков на основании про-
веденной идентификации рисков, автоматизация 
процессов управления рисками, также развитие ком-
петенций внутренних аудиторов Учреждения.

Также в 2021 году планируется переход к авто-
матизированной системе организации проведения 
аудитов/проверок, что позволит сократить трудоза-
траты внутренних аудиторов и повысить эффектив-
ность проверок в целом.

Одновременно в рамках работы, направленной 
на повышение эффективности деятельности, Уч-
реждением уделяется большое внимание развитию 
системы оценки эффективности деятельности и мо-
тивации работников.

В целях развития системы оценки эффективно-
сти деятельности в Учреждении внедрена система 
ключевых показателей эффективности деятельно-
сти (далее — КПЭ, Система КПЭ), обеспечивающая 
взаимосвязь с  утверждаемыми Минстроем России 
целевыми показателями эффективности для Учреж-
дения, ключевыми задачами Учреждения, а  также 
иными тематическими планами (по направлениям 
деятельности) с учетом применения регламентиро-
ванных принципов разработки, утверждения, кон-
троля и оценки достижения КПЭ. 

Система КПЭ охватывает три уровня организаци-
онной структуры: Учреждение в  целом, структурные 
подразделения и  работники. При этом постановка 
КПЭ структурных подразделений и  индивидуальных 
КПЭ работников осуществляется путем декомпозиции 
КПЭ уровня Учреждения. Таким образом, обеспечива-
ется преемственность задач, стоящих перед Учрежде-
нием, на всех уровнях управления.

В целях соблюдения принципов формирования 
и оценки КПЭ Учреждением организуются краткие 
курсы дистанционного обучения, проводятся обуча-
ющие семинары, опросы работников, по результа-
там которых проводится анализ соблюдения работ-
никами установленных принципов и формируются 
соответствующие рекомендации.

Анализ выполнения КПЭ служит основой для 
принятия управленческих решений, направленных 
на развитие Учреждения, в том числе развитие пер-
сонала.

Кроме того, Система КПЭ связана с  системой 
премирования работников Учреждения и  позво-
ляет обеспечивает материальное стимулирование 
наиболее эффективных работников, которые вносят 
наибольший вклад в реализацию целей и задач Уч-
реждения.

Помимо системы КПЭ, связанной с материаль-
ной мотивацией труда работников, в  Учреждении 
широко используются инструменты нематериаль-
ной мотивации, призванные отметить достижение 
высоких показателей в работе.

В  2020  году в  Главгосэкспертизе России ве-
домственными наградами отмечены 74 работника: 
из них 50  работникам объявлена благодарность, 
13  работникам вручена почетная грамота, 9  ра-
ботников награждены нагрудным знаком «Стро-
ительный эксперт России» III степени, 1 работник 
награжден нагрудным знаком «Строительный 
эксперт России» II степени и 1 работник награж-
ден нагрудным знаком «Строительный эксперт 
России» I степени. 

Также в  2020  году 8  экспертов Главгосэкспер-
тизы России были удостоены Благодарности Мин-
строя России, 6 экспертам Учреждения были вруче-
ны государственные награды за особые заслуги при 
строительстве Крымского моста. 
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Коллектив Учреждения  — это команда специалистов, обладаю-
щих уникальной подготовкой и огромным опытом производственной, 
проектной, научной и  экспертной работы в  сфере градостроитель-
ства и строительных решений, технологий производств в различных 
отраслях, инженерного обеспечения, транспортного комплекса, ин-
форматизации и  связи, коммунального и  водного хозяйства, про-
мышленной, экологической, пожарной безопасности, сметного нор-
мирования и ценообразования.

Кадровый состав
Штатная численность работников Учрежде-

ния на конец 2020  года сохранилась на уровне 
2019 года и составила 1 461 штатную единицу. 

Фактическая численность Учреждения на ко-
нец 2020  года составила 1358 работников, из ко-
торых 684  — эксперты, аттестованные на право 
подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) экспертизы результатов инже-
нерных изысканий.

Общее количество аттестатов1, выданных на 
право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации по объектам с повышенным 
уровнем ответственности и  (или) заключений 
экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной доку-
ментации в  отношении таких объектов2, которы-

1 Квалификационные аттестаты на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженер-
ных изысканий.
2 Под объектами с повышенным уровнем ответственности понимаются 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капиталь-
ного строительства, объекты, в отношении которых государственная 
экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий 
проводится федеральными органами исполнительной власти и органи-
зациями, уполномоченными на проведение государственной эксперти-
зы федеральными законами и указами Президента Российской Феде-
рации, объекты капитального строительства, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

ми владеют эксперты Учреждения, составляет 
956 единиц 3.

Численность экспертов Учреждения, владе-
ющих более чем одним аттестатом, составляет 
212 человек, или 31 % от общей численности экс-
пертов. 

По сравнению с  2019  годом численность экс-
пертов Учреждения и количество имеющихся у них 
аттестатов в  2020  году незначительно возросли 
(увеличение на 0,6 % и 0,7 % соответственно).

Ученые степени докторов, кандидатов наук 
и  ученые звания имеют 64  специалиста Главго-
сэкспертизы России, в том числе в области техни-
ческих, экономических, физико-математических 
и прочих областей знаний.
3 Согласно данным реестра лиц, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, ведение которого осуществляется 
Минстроем России, помимо 956 аттестатов, выданных экспертам в от-
ношении объектов с повышенным уровнем ответственности, по состо-
янию на конец 2020 года эксперты Учреждения владели аттестатами, 
выданными в отношении объектов, не являющихся объектами с повы-
шенным уровнем ответственности, в количестве 71 единицы.

Изменение численности экспертов Учреждения и количества их аттестатов в 2020 году по сравнению с 2019 годом

ЦАЦА

Численность экспертов Количество аттестатов

филиалыфилиалы

на 31.12.2019 на 31.12.2019на 31.12.2020 на 31.12.2020
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Подбор  
и адаптация персонала

Для подбора персонала используются такие 
информационные ресурсы, как рекрутинговые 
сайты, социальные сети, профессиональные со-
общества, сайт Учреждения. Лица, заинтересо-
ванные развивать свои профессиональные на-
выки в рамках Главгосэкспертизы России, имеют 
возможность направить свое резюме для рассмо-
трения на открытые вакансии либо в кадровый 
резерв.

В 2020 году разработана и внедрена модель 
компетенций, позволяющая уже на первых этапах 
поиска персонала отбирать работников, облада-
ющих потенциалом для реализации комплексных 
амбициозных задач в рамках ценностей Учрежде-
ния.

Модель компетенций разработана с целью фор-
мализации ключевых компетенций, необходимых 
работнику для эффективной деятельности, и фор-
мирования системного подхода к процессу управ-
ления персоналом Учреждения. 

Для работника Учреждения компетенции вы-
ступают в качестве целевого ориентира, обобща-
ющего основные качества, позволяющие достичь 
лучших показателей в рамках реализации трудо-
вых задач, и необходимый стандарт поведения, 
которым должны руководствоваться все работ-
ники, независимо от замещаемой ими должно-
сти. Модель компетенций позволяет оценить 
работнику достаточность своих знаний и уме-
ний для выполнения текущих трудовых функций, 
определить зоны личностного и профессиональ-
ного роста. 

Человеческий капитал является основным ресурсом и определя-
ющим фактором развития Учреждения, в связи с чем Главгосэкспер-
тиза России уделяет большое внимание подбору кадров и развитию 
потенциала работников. 

Для Учреждения компетенции выступают в ка-
честве обобщающего элемента формирования еди-
ной корпоративной культуры, способствуют под-
держанию и развитию комфортной рабочей среды, 
служат ориентиром для разработки программ об-
учения и развития, создают единое информацион-
ное поле в организации.

Определение и развитие потенциала работ-
ников обеспечивается проведением регулярных 
оценочных мероприятий, по результатам которых 
разрабатываются и реализуются индивидуальные 
планы развития.

Учреждение ориентировано на обеспечение 
непрерывного профессионального развития ра-
ботников, в том числе посредством дистанционно-
го обучения. Для вновь принятых работников соз-
даны курсы, знакомящие с миссией, ценностями, 
основными видами деятельности и спецификой 
Учреждения. Руководители структурных подраз-
делений выступают наставниками для своих под-
чиненных, сопровождая их деятельность и разви-
тие в период адаптации и последующей трудовой 
деятельности.

В целях эффективного решения поставлен-
ных перед Учреждением задач в рамках цифро-
вой трансформации большое внимание уделяется 
формированию команды специалистов в области 
информационных технологий, для которых также 
разрабатываются индивидуальные программы раз-
вития профессиональных знаний, умений и навы-
ков, формируется благоприятная развивающая ра-
бочая среда.

Охрана труда

На протяжении всего 2020  года в  Учреждении 
проводились дополнительные мероприятия по 
дезинфекции наиболее распространенных мест 
контактов работников с поверхностью помещений, 
оборудования и инвентаря (дверные ручки, кнопки 
вызова лифта, пульты управления системой микро-
климата в  помещениях и  т.д.), помещения с  по-
стоянным пребыванием работников обязательно 
обеззараживалось при помощи бактерицидных об-
лучателей воздуха рециркулярного типа, работники 
обеспечивались дополнительными средствами ин-
дивидуальной защиты, индивидуальными электрон-
ными термометрами, антисептиками. Ежедневно 
перед началом рабочего дня проводился «входной 
фильтр» с  проведением бесконтактного контроля 
температуры тела работника, а также граждан (по-
сетителей) Учреждения. Был организован прием 
корреспонденции бесконтактным способом (выде-
ление специальных мест и устройств приема и вы-
дачи корреспонденции) с  соблюдением режима 
дезинфекции. На протяжении всего 2020 года спе-
циалистом по охране труда осуществлялось инфор-
мирование работников о мерах профилактики коро-
навирусной инфекции COVID-19, о ее клинических 
признаках и действиях при их появлении, а также 
о «горячих» телефонах для вызова врача и для по-
лучения необходимых консультаций. Проводились 
тестирования работников на наличие коронавирус-
ной инфекции в организме и выработанного имму-
нитета к ней.

В 2020 году деятельность по охране труда приобрела особое зна-
чение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

В  рамках нормативного регулирования дея-
тельности по охране труда в Учреждении 2020 году 
актуализированы и  введены в  действие при-
казы «О создании комиссии по охране труда»,  
«Об организации обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников», 
«О назначении ответственных лиц при проведении 
работ на высоте на территории Главгосэкспертизы 
России, «О назначении ответственных лиц за безо-
пасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
в центральном аппарате Главгосэкспертизы России, 
«О введении режима повышенной готовности», «Об 
определении пригодности средств индивидуальной 
защиты к дальнейшему использованию».

Одновременно специалистом по охране тру-
да Главгосэкспертизы России проводилось рас-
смотрение и  формирование позиции Учреждения 
к  проектам нормативных актов по охране труда 
поступивших из Департамента регуляторной по-
литики и  оценки регулирующего воздействия Ми-
нэкономразвития России на предмет наличия в них 
положений, вводящих избыточные, необоснованные 
ограничения или обязанности для предпринима-
телей, а  также по оценке объема дополнительных 
расходов бизнеса, если таковые могли возникнуть 
в связи с принятием проектов актов.

Особое внимание в  2020  году уделялось под-
держанию здоровья работников Учреждения. Было 
организовано бесплатное предоставление работни-
кам путевок на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление в четырех регионах России: Алтайском 
крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае 
и Республике Крым.
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Социальная политика

В офисах центрального аппарата Учреждения 
оборудованы многофункциональные зоны для об-
служивания заявителей и посетителей Учреждения, 
полностью доступные для маломобильных групп 
населения.

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

Реализация направлений социальной полити-
ки Учреждения способствует формированию и  со-
хранению благоприятного социально-психологи-
ческого климата в  трудовом коллективе, а  также 
повышению интереса к  Учреждению потенциаль-
ных работников.

Одним из таких направлений является разви-
тие здоровьесберегающих компетенций работников 
Учреждения. 

Все работники Учреждения обеспечены добро-
вольным медицинским страхованием. Кроме того, 
Учреждением активно поддерживается развитие 
корпоративного спорта.

В начале 2020 года до введения режима дистан-
ционной работы были обеспечены условия для про-
ведения регулярных занятий физической культурой 
и спортом для работников Учреждения по 5 видам 
спорта. 

В  условиях дистанционной работы с  целью 
сохранения корпоративного духа, сплоченности 
коллектива и  поддержания положительного эмо-
ционального фона для работников Учреждения 
и членов их семей на регулярной основе проводят-
ся онлайн-мероприятия в  рамках развития корпо-

В рамках проводимой социальной политики Главгосэкспертиза 
России уделяет большое внимание качеству обслуживания посети-
телей Учреждения и повышению эффективности управления иму-
ществом.

ративного спорта и  культурно-просветительской 
работы в Учреждении:

 ● осуществлены регулярные рассылки о различных 
программах онлайн-тренировок;

 ● проведены первенства по шахматам; 

 ● организованы дискуссионные клубы: книжный 
и киноклуб; 

 ● проведены творческие мастер-классы.

С мая по июль 2020 года в Учреждении прове-
ден конкурс детских рисунков «Я  — строитель бу-
дущего». 

В  рамках реализации программы раздельного 
сбора отходов (далее — РСО) в Учреждении установ-
лены специальные баки для РСО, разработаны об-
учающие видеоинструкции о правилах сортировки 
5 видов отходов, проведен мониторинг и анализ ре-
зультатов реализации мероприятий по повышению 
эффективности и  качества внедрения программы 
РСО в Учреждении.

В  рамках реализации социальной политики 
в 2021 году будут осуществляться мероприятия по 
направлению здравоохранительной деятельности 
и здоровьесберегающей компетенции, корпоратив-
ному спорту и культурно-просветительской деятель-
ности, в том числе с учетом режима дистанционной 
работы основной части работников Учреждения.

Активное участие в организации и проведении 
вышеперечисленных мероприятий свидетельству-
ет об активной жизненной позиции работников, их 
стремлении к сплоченности коллектива, что способ-
ствует развитию и  продвижению миссии и  ценно-
стей Учреждения.
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Учебный центр



100 101

Годовой отчет 2020 Главгосэкспертиза России 

Основой развития профессионального уров-
ня экспертов Учреждения и  в  целом квалифици-
рованных кадров строительной отрасли является 
Учебный центр Главгосэкспертизы России (далее — 
Учебный центр).

Деятельность Учебного центра направлена на 
формирования единого высокопрофессионального 
экспертного сообщества, развитие института проек-
тирования, повышение эффективности инвестици-
онного планирования и обеспечение безопасности 
и надежности строящихся объектов.

Приоритетной целью Учебного центра является 
формирование в  Учреждении культуры непрерыв-
ного профессионального развития, направленной 
на реализацию миссии и  стратегических приори-
тетов и поддерживающей любознательность и спо-
собность работников к  обучению, быстрому росту 
и адаптации к новым вызовам. 

Предоставляя возможности для реализации 
потенциала работников, обеспечивая соответствие 
компетенций каждого работника уровню решаемых 
задач, Учреждение повышает производительность 
труда и вовлеченность работников, становится спо-
собным трансформироваться, отвечая на текущие 
и будущие вызовы.

В 2020 году в программах развития профессио-
нальных, корпоративных и  управленческих компе-
тенций приняли участие более 95 % работников Уч-
реждения, около 40 % работников прошли обучение 
по двум и более программам. По программам повы-
шения квалификации, реализуемым на базе Учеб-
ного центра, завершили обучение 450 экспертов.

Комплексная оценка соответствия проектной документации тре-
бованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, требованиям в области охраны окружающей 
среды, требованиям государственной охраны объектов культурно-
го наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррори-
стической защищенности объекта, заданию застройщика или тех-
нического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий требует высокой квалификации и большого профессио-
нального опыта экспертов.

С целью обеспечения качественной подготовки 
экспертов к аттестации и переаттестации на право 
подготовки заключений государственной эксперти-
зы проектной документации и  результатов инже-
нерных изысканий Учебным центром еженедельно 
проводятся занятия по рассмотрению вопросов 
в области градостроительной деятельности, разра-
ботаны методические рекомендации по аттестации 
и  электронные «тренажеры» по 44  направлениям 
деятельности экспертов. 

Подготовка к  аттестации проводится не толь-
ко для работников Главгосэкспертизы России, но 
и для работников региональных организаций госу-
дарственной экспертизы. В  2020  году в  обучении 
приняли участие более 130 работников из 11 регио-
нальных организаций государственной экспертизы. 
Всего за 2019–2020 годы реализовано более 20 пи-
лотных проектов, в которых приняли участие более 
200 региональных экспертов. 

В  2020  году проект Главгосэкспертизы России 
«Экспертиза будущего», направленный на консоли-
дацию института государственной эксперты, созда-
ние образовательной и инновационной среды для 
анализа, обобщения и  распространения лучших 
отраслевых практик, разработку и  внедрение ин-
новационных проектов для развития строительной 
отрасли, получил свое продолжение. В проекте при-
няли участие 67  работников Учреждения и  47  ра-
ботников региональных организаций государствен-
ной экспертизы субъектов Российской Федерации, 
сформировавших 18  проектных команд. Програм-
ма обучения состояла из 11  тематических блоков, 
включавших 62 лекции, а также 11 тренингов и ма-
стер-классов. Спикерами программы стали 66 руко-
водителей структурных подразделений Главгосэк-
спертизы России, ведущих отраслевых экспертов 
и бизнес-тренеров. Участниками проекта были раз-
работаны проекты по ключевым направлениям раз-
вития отдельных организаций государственной экс-
пертизы, института экспертизы или строительной 
отрасли в целом.

Не менее важным направлением деятельности 
Учебного центра является развитие компетенций 
участников инвестиционно-строительного процес-
са с целью повышения эффективности управления 
инвестиционно-строительными проектами, реали-
зации их в  полном объеме и  в  требуемые сроки, 
обеспечения соответствия компетенций застрой-
щиков, технических заказчиков, проектных, изы-
скательских и эксплуатирующих организаций стра-
тегическим задачам, стоящим перед строительной 
отраслью.

Всего с 2017 года Учебным центром проведено 
более 400 учебных мероприятий, в которых приня-
ли участие более 10 000 представителей участников 
инвестиционно-строительного процесса.

Активно развивается направление комплекс-
ного корпоративного обучения, главная особен-
ность которого — разработка эксклюзивных про-
грамм, сформированных на основе актуальных 
для заказчиков каждой программы вопросов — от 
инвестиционного планирования до реконструк-
ции и  сноса объектов капитального строитель-
ства. Для повышения эффективности проводимых 
программ проводится независимая оценка уров-
ня профессиональных знаний слушателей — вход-
ное и выходное тестирование с предоставлением 
подробного аналитического отчета заказчику об-
учения. 

С  2017  года на базе Учебного центра Учреж-
дения регулярно обучают своих сотрудников  
ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть», АО «Гипротрубо-
провод», НК «Роснефть», ГК «Росатом», ХК «Метал-
лоинвест», АО «ЦИУС ЕЭС» и др.

Учебный центр проводит постоянный контроль 
показателей качества обучения, развивает инстру-
менты оценки эффективности программ обучения 
с получением непрерывной обратной связи от слу-
шателей и (или) заказчиков обучения для быстрой 
реализации улучшений и  обеспечения высокой 
вовлеченности в  обучение. По результатам анке-
тирования средняя оценка эффективности и прак-
тической ориентированности учебных программ 
Главгосэкспертизы России составляет 97  баллов 
из 100.

В  целях повышения квалификации предста-
вителей государственных заказчиков, принимаю-
щих участие в реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы, национальных про-
ектов и федеральных целевых программ, Учебным 
центром Главгосэкспертизы России разработана 
линейка программ «Эффективная служба государ-
ственного заказчика», по которой проведено обуче-
ние более 350 слушателей.

После получения в 2019 году лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности по про-
граммам дополнительного профессионального об-
разования (программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки) 
Учреждение активно развивает направление оказа-
ния образовательных услуг. 

В  2020  году разработана линейка программ 
«Строительный МВА», охватывающих различные 
этапы жизненного цикла объекта капитального 
строительства:

 ● «Основы и анализ последних изменений в градо-
строительном законодательстве в области архитек-
турно-строительного проектирования»;

 ● «Актуальные вопросы подготовки исходно-разре-
шительной документации, задания на проектирова-
ние»;

 ● «Государственная экспертиза проектной доку-
ментации и  результатов инженерных изысканий: 
сложные вопросы, анализ типичных ошибок»;

 ● «Планирование реализации проектов и  строи-
тельства объектов капитального строительства»;
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 ● «Актуальные вопросы технического регулирова-
ния в строительстве»;

 ● «Внедрение технологии информационного моде-
лирования и цифрового управления объектом капи-
тального строительства»;

 ● «Актуальные вопросы ценообразования и  смет-
ного нормирования в строительстве».

Обучение по данным программам прошли бо-
лее 800 человек.

Реализация задач по повышению квалифи-
кации участников инвестиционно-строительного 
процесса невозможна без развития высокотехноло-
гичной системы дистанционного обучения, на базе 
которой развивается Учебный портал Главгосэк-
спертизы России. 

В  настоящее время на нем зарегистрировано 
более 3500 пользователей (как работников Учреж-
дения, так и обучающихся из сторонних организа-
ций), которые могут пройти подготовку по более чем 
30 электронным курсам и проверить свои знания по 
более чем 50 тестам. Учебный портал адаптирован 
для работы на мобильных устройствах.

С начала 2020 года с целью освещения вопро-
сов, связанных с  изменениями в  градостроитель-
ном законодательстве, вызвавших их причинах, 
а  также влиянии указанных изменений на прове-
дение экспертизы проектной документации и  ре-
зультатов инженерных изысканий, Учебный центр 

Главгосэкспертизы России ежемесячно проводит 
вебинар «Порядок проведения государственной 
экспертизы с учетом изменений в градостроитель-
ном законодательстве Российской Федерации». 

Цель вебинара — создать виртуальную площад-
ку для обмена знаниями для всего строительного 
сообщества. В  2020  году в  вебинаре приняли уча-
стие более 4500  представителей экспертных орга-
низаций, застройщиков (технических заказчиков), 
организаций, осуществляющих архитектурно-стро-
ительное проектирование и  инженерные изыска-
ния, и иных участники инвестиционно-строительно-
го процесса.

В  2021  году планируется расширять линейку 
учебных программ Главгосэкспертизы России, в том 
числе за счет создания сетевых образовательных 
программ с ведущими отраслевыми организациями 
с  целью взаимного усиления компетенций и  рас-
пространения лучших отраслевых практик. Также 
с  целью сокращения времени от момента подачи 
заявки на обучение до его реализации Учебный 
центр Главгосэкспертизы России планирует начать 
автоматизированное формирование образователь-
ных программ по запросу заказчиков с использова-
нием данных информационных систем Учреждения. 

В  2021  году Учебным центром планируется 
дальнейшее повышение качества обучения за счет 
формирования базы знаний по профильным для 
Учреждения предметным областям и  разработки 
индивидуальных траекторий обучения на основе 
аналитики данных и знаний.
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Взаимодействие со СМИ, 
строительным и экспертным 
сообществом
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Информирование строительного сообщества по 
актуальным вопросам в 2020 году осуществлялось 
посредством распространения новостных и анали-
тических сообщений в средствах массовой инфор-
мации. В прошедшем году также были достигнуты 
договоренности о  расширении информационного 
партнерства с ведущими отраслевыми средствами 
массовой информации.

Об эффективности взаимодействия Главгосэк-
спертизы России со СМИ свидетельствует динами-
ка роста числа сообщений о  деятельности Учреж-
дения в  масс-медиа. Так, в  2016  году в  СМИ было 
опубликовано 14 259, а в 2017 — уже 27 894 статьи, 
посвященные деятельности Главгосэкспертизы Рос-
сии. В 2018 году этот показатель вырос до 50 310 со-
общений. В 2019 году число публикаций составило 
72 480. А в 2020 году достигло 97 615.

Главгосэкспертиза России проводит активную работу со строи-
тельным и экспертным сообществом по вопросам проектирования, 
строительства и государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий, а также в сфере 
ценообразования.

 В 2020 году Учреждением подготовлены ответы 
на 128 запросов от средств массовой информации, 
а  также продолжалась работа и  по расширению 
сотрудничества с  отраслевыми СМИ. Привлечены 
новые информационные партнеры, расширен пул 
журналистов, работающих с  Главгосэкспертизой 
России, в том числе за счет формирования специ-
альной медиакарты по СМИ стран СНГ.

В 2020 году Главгосэкспертиза России продол-
жила выпуск журнала «Вестник государственной 
экспертизы», просветительская миссия которо-
го  — распространение профессиональных знаний, 
обеспечение единства применяемых подходов 
и методик в сфере государственной экспертизы, по-
вышение качества проектирования и строительства 
в  стране: за 2020  год опубликовано пять номеров 
журнала (4  — основных, 1  — специальный выпуск 
журнала, посвященный вопросам развития Даль-
невосточного федерального округа). В 2020 году ре-
ализована возможность подписки на электронную 
версию журнал через подписные каталоги.

Количество упоминаний Главгосэкспертизы России в СМИ за период 2016–2020 годов

В  целях информирования граждан, организаций 
и участников профессиональных сообществ о деятель-
ности и направлениях работы Учреждения, популяри-
зации электронных услуг Главгосэкспертиза России 
активно ведет свои страницы в социальных сетях и раз-
вивает новые каналы коммуникаций. Особое внимание 
в 2020 году уделялось развитию канала Учреждения на 
Яндекс.Дзене. Информация также размещалась в но-
вом формате Stories в социальной сети Instagram. 

Постоянно совершенствуется информацион-
ное наполнение официального сайта Учреждения. 
В 2020 году запущен новый формат статей, подготав-
ливаемых Пресс-службой Учреждения,  — просвети-
тельско-развлекательный контент, что значительно 
увеличило охват и  распространение информации, 
а также стимулировало интерес к деятельности Уч-
реждения. Кроме того, созданы новые рубрики для 
новостного контента в социальных сетях. С помощью 
хэштегов #нацпроекты и #москва_историческая от-
дельно выделяются новости, подготовленные по ито-
гам рассмотрения объектов в рамках национальных 
проектов, а также материалы об историческом архи-
тектурном наследии города Москвы.

Таким образом, в  2020  году особое внимание 
уделялось всестороннему информированию целе-
вой аудитории с  использованием возможностей 
сети Интернет как основного источника распро-
странения информации в  условиях вынужденной 
изоляции и дистанционного режима работы.

В  результате ведения планомерной работы по 
развитию страниц Учреждения в социальных сетях 

и внедрения новых методик в работу продолжает-
ся активный рост охвата пользователей страниц 
Главгосэкспертизы России в  социальных сетях. За 
2020  год этот показатель составил более 128  млн 
пользователей, посетивших страницы Учреждения.

Пресс-служба проводит регулярную актуали-
зацию информации, размещенной на сайте Уч-
реждения. За 2020  год на сайте опубликовано 
1243  новостных сообщения, посвященных вопро-
сам деятельности Главгосэкспертизы России и  со-
вершенствованию правового регулирования градо-
строительной деятельности.

Новостные сообщения также размещаются на 
порталах двух информационных систем, опера-
тором которых является Учреждение,  — ГИС ЕГРЗ 
и ФГИС ЦС.

Взаимодействие с профессиональным сообще-
ством в 2020 году осуществлялось и на профессио-
нальных площадках Международной конференции 
«Развитие института строительной экспертизы» 
и Всероссийского совещания организаций государ-
ственной экспертизы. При этом впервые мероприя-
тия были проведены с использованием специально 
созданных многофункциональных веб- и  мобиль-
ных приложений, при разработке которых были 
задействованы собственные ресурсы и  серверные 
возможности Учреждения. Интерактивный формат 
и  возможность получения обратной связи онлайн 
сделали мероприятия еще более продуктивными 
и способствовали оперативному обмену мнениями 
и опытом.

Данные по охвату страниц Главгосэкспертизы России в социальных сетях за 2018–2020 годы

2016 год 2017 год 2018 год

2018 год 2019 год 2020 год

2019 год 2020 год

Количество сообщений

Количество человек, посетивших 
страницы Учреждения в соцсетях 
(тыс. чел.)
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19  ноября 2020  года в  онлайн-формате про-
шла IV Международная конференция «Развитие 
института строительной экспертизы». Несмотря на 
мировую турбулентность и непростую эпидемиоло-
гическую обстановку новый формат проведения ме-
роприятий позволил расширить представительство 
стран СНГ на мероприятии, которое прошло с уча-
стием руководителей экспертных организаций Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана 
и Кыргызстана, Минстроя России, бизнеса и обще-
ственных объединений. В работе конференции так-
же приняли участие новые спикеры из Республик 
Молдова и Таджикистан, а также Туркменистана. 

Предметом обсуждения экспертов стали вопро-
сы цифровой трансформации и современные темпы 
строительства. Участники проанализировали миро-
вые тенденции, а также обсудили лучшие практики 
и обменялись опытом создания и внедрения новых 
технологий в  процессы проведения экспертизы, 
профессионального развития кадров экспертных 
организаций. В рамках конференции прошла стра-
тегическая сессия, посвященная вопросам разви-
тия строительной экспертизы.

Взаимодействие со строительным и  эксперт-
ным сообществом осуществлялось в  онлайн-фор-
мате и на площадке VI Всероссийского совещания 
организаций государственной экспертизы, которое 
прошло 20 ноября 2020 года. 

Ключевые темы совещания  — вызовы и  стра-
тегические приоритеты развития института стро-
ительной экспертизы, работа по которым должна 

проводиться с  учетом потребностей строительной 
отрасли и общества. 

Участники совещания обсудили инновацион-
ные изменения института строительной эксперти-
зы, которые определяют вектор современного раз-
вития строительного комплекса, а  также вопросы 
совершенствования системы технического регули-
рования в строительстве и трансформации системы 
ценообразования и сметного нормирования.

В  ходе пленарного заседания рассмотрены 
основные корректировки отраслевого законода-
тельства, принятые в  2020  году. Еще одна важная 
тема совещания — внедрение института экспертной 
оценки на предпроектной стадии и механизма экс-
пертного сопровождения на стадии проектирова-
ния. Отдельный блок мероприятия был посвящен 
использованию цифровых технологий в строитель-
стве и, в  частности, применению дата-ориентиро-
ванного подхода для цифровой трансформации ин-
ститута экспертизы и формированию единой среды 
взаимодействия.

В  2020  году одновременно с  пленарным засе-
данием работали четыре виртуальных стенда по 
шести профильным направлениям деятельности 
Главгосэкспертизы России. Так, на виртуальном 
стенде Центра цифровой трансформации Учрежде-
ния, помимо других мероприятий, прошла демон-
страция Единой цифровой платформы экспертизы 
и презентация нового интерфейса личного кабине-
та с обновленной ролевой моделью пользователей 
и управлением доступа к заявлениям.

Количество новостных сообщений на сайте Главгосэкспертизы России за 2016–2020 годы

Учебный центр провел мастер-класс по разви-
тию компетенций и интеллектуальный квест, а так-
же представил инструменты развития профессио-
нальных компетенций.

Все участники мероприятий, проведенных в но-
вом формате, высоко оценили эффективность тако-
го рода коммуникаций. 

В  целях всестороннего обмена мнениями 
и укрепления взаимодействия с профессиональным 
сообществом Главгосэкспертиза России традицион-
но приняла участие в  VII Международном форуме 
и выставке высотного и уникального строительства 
100+Forum Russia в  г. Екатеринбурге: представи-
тели Учреждения выступили на пленарной сессии 
Российского форума BIM-технологий, прошедшего 
в рамках 100+ Forum Russia.

В рамках обеспечения долгосрочного и эффек-
тивного сотрудничества в  сфере регулирования 
и нормативно-правового обеспечения проектиро-
вания, строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального строитель-
ства Главгосэкспертизой России в 2020 году была 
продолжена работа по организации взаимодей-
ствия с  участниками строительного сообщества 
в рамках соглашений о  стратегическом партнер-
стве.

В  2020  году Учреждением заключены следую-
щие соглашения (меморандумы):

 ● соглашение о стратегическом партнерстве с Пра-
вительством Магаданской области;

 ● соглашение об информационном взаимодей-
ствии с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования;

 ● соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром»;

 ● соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
с  ассоциацией «Общероссийская негосударствен-
ная некоммерческая организация  — общерос-
сийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство»;

 ● соглашение об информационном взаимодей-
ствии с Казначейством России;

 ● соглашение о  взаимодействии с  Национальным 
объединением изыскателей и  проектировщиков 
(НОПРИЗ); 

 ● меморандум о стратегическом партнерстве с Рос-
автодором.

Общее количество новостных сообщений на порталах ГИС ЕГРЗ и ФГИС ЦС за 2018–2020 годы
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При разработке документа учитывались при-
оритеты государственной политики по долгосроч-
ному социально-экономическому развитию Рос-
сийской Федерации, магистральные направления 
развития института экспертизы, сформированные 
экспертным сообществом на всероссийских сове-
щаниях организаций государственной экспертизы, 
а также базовые задачи преобразования строитель-
ного комплекса, поставленные в рамках стратегиче-
ских сессий Минстроя России.

Учитывая необходимость соответствия потреб-
ностям заинтересованных сторон и общества, а так-
же опережающего реагирования на изменяющиеся 
условия среды, Учреждение видит перед собой сле-
дующие вызовы:

 ● повышение качества проектной документации 
через развитие компетенций участников процесса 
и расширение видов экспертной деятельности;

 ● создание эффективной системы управления дан-
ными, обеспечение их безопасности и постоянного 
повышения квалификации работников Учреждения 
по работе с данным;

 ● разработка и  освоение новых цифровых инфор-
мационных продуктов, в  том числе технологий 
информационного моделирования объектов капи-
тального строительства;

 ● непрерывное совершенствование системы ценоо-
бразования и сметного нормирования с учетом под-
держания в  работоспособном состоянии и  непре-
рывного улучшения инструментов применяемого 
базисно-индексного метода с дальнейшим поэтап-
ным переходом на ресурсный метод с учетом созда-
ния современных механизмов автоматизированно-
го мониторинга стоимости строительных ресурсов 
из широкого спектра источников информации.

В декабре 2020 года утверждена Стратегия развития Главгосэк-
спертизы России до 2025  года (далее  — Стратегия 2025)  — ком-
плексный документ, в  котором определяются системные подходы 
и приоритетные направления совершенствования деятельности Уч-
реждения на пятилетний период.

Позиционируя себя в  государственной инфра-
структуре и  строительной отрасли как лидера по 
обеспечению безопасности и  долговечности объ-
ектов капитального строительства, экономической 
эффективности капитальных вложений, прове-
ренного и  надежного партнера для организаций 
строительной отрасли, Главгосэкспертиза России 
формирует следующие стратегические приоритеты 
развития до 2025 года.

1. Диверсификация деятельности — внедрение но-
вых услуг и сервисов для заинтересованных лиц ис-
ходя из их потребностей, потребностей строитель-
ного комплекса в целом, развитие дополнительных 
видов деятельности до уровня основных.

2. Трансформация экспертной деятельности  — 
переход в полном объеме от нормоконтроля к экс-
пертному консалтингу: изменение технологий, стан-
дартов и методологии работы.

3. Единая цифровая платформа экспертизы — вы-
страивание партнерских отношений на базе единой 
цифровой среды со всеми участниками процесса 
проектирования и экспертизы.

4. Управление данными и  база знаний  — форми-
рование единой цифровой базы знаний и практик, 
внедрение предиктивной аналитики и  технологий 
машинного обучения в сферах деятельности Учреж-
дения.

5. Обеспечение развития комплексной системы 
безопасности Главгосэкспертизы России, на-
правленной на исключение несанкционирован-
ного доступа к  информации участников строи-
тельного комплекса и обеспечение ее надежной 
защиты.

6. Развитие корпоративной культуры работников 
Учреждения и  переход к  модели, основанной на 
сообществе работников, нацеленных на общий ре-
зультат.

7. Поддержание системы непрерывного профессио-
нального развития работников Учреждения.

8. Обеспечение развития комфортных условий ра-
боты в Учреждении и взаимодействия с заявителя-
ми.

9. Переход к  процессной модели управления, за-
вершение формирования единой системы управ-
ления эффективностью по всем направлениям де-
ятельности Учреждения.

10. Переход к  гибкой финансовой модели Учреж-
дения, обеспечивающей постоянное развитие си-
стемы управления издержками и  экономической 
эффективностью, поддержку принятия решений 
в части финансово-хозяйственной деятельности.

11. Совершенствование ценообразования и смет-
ного нормирования  — завершение формирования 
условий и сервисов для постепенного перехода на 
ресурсную модель определения сметной стоимости 
строительства с использованием ресурсно-индекс-
ного метода.

12. Развитие компетенций участников инвестици-
онно-строительного процесса.

Каскадирование Стратегии 2025 осуществляет-
ся путем разработки функциональных стратегий, 
планов по их реализации, ежегодных ключевых за-
дач и ключевых показателей эффективности.

На 2021  год Учреждением запланированы по-
рядка 200  мероприятий по реализации более чем 
90  ключевых задач, охватывающих все обозначен-
ные приоритеты развития, а также основные опера-
ционные задачи Учреждения.

В  рамках операционной деятельности по про-
ведению государственной экспертизы проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний Учреждением согласно СУПЗ в 2021 году пла-
нируется рассмотрение проектной документации 
таких значимых объектов российской экономики 
и культуры, как:

1. Строительство скоростной автомобильной доро-
ги Москва — Нижний Новгород — Казань.

2. Реставрация объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Павильон «Советская пе-
чать», расположенного на ВДНХ.

3. Строительство Научно-технологического центра 
селекции, питомниководства винограда и  виноде-
лия ФГБУН «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт виноградарства и виноделия «Мага-
рач» РАН» в Республике Крым.

4. Строительство научно-клинического нейрохи-
рургического комплекса ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

5. Строительство аэропортового комплекса в горо-
де Бодайбо Иркутской области.

6. Строительство автомобильной дороги «Север-
ный обход г. Перми».

7. Строительство авиационного учебного центра 
ПАО «Роствертол» в городе Батайск Ростовской об-
ласти.
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В  рамках реализации стратегической зада-
чи диверсификации деятельности Учреждения 
в  2021  году планируется внедрение нового вида 
деятельности Главгосэкспертизы России  — прове-
дение негосударственной экспертизы проектной 
документации и  (или) результатов инженерных 
изысканий.

Также в  2021  году Учреждением планируется 
развитие услуг по проведению судебной эксперти-
зы, а также услуг технологического и ценового ауди-
та инвестиционных проектов.

В рамках работы по трансформации экспертной 
деятельности в 2021 году Учреждением планирует-
ся осуществление мероприятий по первому этапу 
внедрения инжиниринговых услуг — внедрение ин-
ститута экспертного консалтинга на предпроектной 
и  проектной стадиях, а  также развитие системы 
оценки эффективности инвестиционных проектов 
в части механизма оценки возможной оптимизации 
принятых проектных решений, в  том числе стои-
мостных показателей в  процессе государственной 
экспертизы.

В  части развития партнерских отношений 
на базе единой цифровой среды со всеми участ-
никами процесса проектирования и  экспертизы 
в  2021  году Учреждением планируется дальней-
шее внедрение ЕЦПЭ в региональных экспертных 
организациях, а также создание новых сервисов на 
базе ЕЦПЭ.

Деятельность Учреждения по управлению дан-
ными в  2021  году будет сконцентрирована на по-
вышении качества данных в  информационных си-
стемах Учреждения и внедрении единой цифровой 
базы знаний в  АИС «Главгосэкспертиза» с  целью 
апробации цифровых инструментов формирования 
замечаний на ее основе. Также в 2021 году плани-
руется расширение функциональных возможностей 
ГИС ЕГРЗ в части обеспечения использования све-
дений, включенных в ЕГРЗ, при формировании ста-
тистической и иной отчетности и аналитической ин-
формации, а  также расширение состава сведений, 
подлежащих включению в ЕГРЗ, и перечня лиц, ко-
торым предоставляются сведения и документы, со-
держащиеся в ЕГРЗ.

Одновременно в 2021 году Учреждением плани-
руется развитие цифровых инструментов для ана-
лиза и обмена данными.

Работы по обеспечению развития комплексной 
системы безопасности Главгосэкспертизы России 
в  2021  году включают развитие системы защиты 
информации в  Учреждении, совершенствование 
системы противодействия коррупции и предотвра-
щения конфликта интересов, внедрение систем ки-
бербезопасности.

В  рамках развития корпоративной культуры 
и кадрового потенциала в 2021 году в Учреждении 
планируются мероприятия по разработке механиз-
ма сбора, обсуждения и доведения до руководства 
креативных решений и идей работников, формиро-
ванию управленческого кадрового резерва, а  так-
же внедрению комплексной оценки деятельности 
работников и развитию их ключевых компетенций. 
Также в рамках направления деятельности по обе-
спечению комфортных условий работы в 2021 году 
Учреждением планируется организация универ-
сального офисного пространства, соответствующе-
го критериям программы «Бережливый офис», для 
проведения мероприятий Учреждения и  центра 
компетенции Учреждения по подготовке высоко-
квалифицированных кадров для строительной от-
расли и  формирование универсальных рабочих 
мест в  центральном аппарате и  филиалах Учреж-
дения.

В целях формирования единой системы управ-
ления эффективностью деятельности Учреждения 
в  2021  году запланировано дальнейшее развитие 
системы аудитов и управления рисками, централи-
зация отдельных процессов, а также создание орга-
низационно-функциональной модели Учреждения, 
направленной на развитие проектного управления 
и оптимизацию процесса экспертизы.

Мероприятия по развитию финансовой систе-
мы Учреждения в 2021 году включают дальнейшую 
автоматизацию процессов бухгалтерского и  на-
логового учета, а  также системы бюджетирования. 
Планируется, что роботизация рутинных процессов 
послужит основой для оптимизации инфраструкту-
ры Учреждения, в  том числе в  условиях перевода 
функций учета в единую централизованную бухгал-
терию.

На постоянной основе в  Учреждении ведется 
работа в  части совершенствовании ценообразо-
вания и  сметного нормирования в  строительстве. 
В  2021  году запланирован переход на новый ба-
зисный уровень цен и формирование федеральной 
сметно-нормативной базы в уровне цен 2021 года. 
Также на 2021 год запланировано дальнейшее раз-
витие ФГИС ЦС, в  том числе в  части интеграции 
ФГИС ЦС через сервисы СМЭВ с  различными го-
сударственными информационными системами, 
а  также реализация проекта «создание информа-
ционного алгоритма верификации данных о  стои-
мости строительных ресурсов, предоставляемых 
производителями и  поставщиками в  ФГИС ЦС, 
и расчета агрегированных сметных цен».
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Начальник: 
Игорь Евгеньевич Манылов

Адрес: 
119049, Большая Якиманка ул., д. 42, стр. 1-2

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

Адрес электронной почты: 
info@gge.ru

Адрес сайта: 
www.gge.ru

№ 
п/п

Наименование
филиала

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

1
Саратовский  

филиал

Калашник 
Григорий 

Николаевич

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

info.srt@gge.ru

2
Уральский 

филиал 

Хохлов
Вадим

Юрьевич

620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д.26а;

+7 (343) 227-40-00;
info.ekb@gge.ru

3
Красноярский  

филиал

Близневская 
Людмила 

Васильевна

660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134;
+7 (391) 211-42-84 (тел. факс); 234-02-00;

211-50-54 (факс);
info.krs@gge.ru

4
Дальневосточный 

филиал 
Кохан Игорь 

Владимирович

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.26а;
+7 (421-2) 47-31-33; 47-31-25;

info.khv@gge.ru

5 Южный филиал
Степанов
Андрей

Валерьевич

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, (БЦ «Лига 
наций», 10-11 этаж). +7 (863) 210-05-02;

info.rnd@gge.ru

6
Омский  
филиал

Таран
Ирина

Витальевна

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

info.oms@gge.ru

7
Приволжский 

филиал

Никулин 
Сергей 

Васильевич

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

info.kzn@gge.ru

8
Северо-Западный

филиал

Копейкина  
Анна  

Владимировна

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

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

9
 Ханты- 

Мансийский  
филиал

Березкина 
Юлия 

Викторовна

628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, д. 1;
+7 (346-7) 33-98-60;  

info.hms@gge.ru

10
Северо- 

Кавказский  
филиал

Кутепов  
Геннадий  

Константинович

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, проспект Ленина/ул. Стопани, д.6/10;

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

11
Крымский  

филиал

Журавлев 
Алексей 

Геннадьевич

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

info.svl@gge.ru

12
Самарский  

филиал
Вязов Дмитрий 

Николаевич

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

info.smr@gge.ru

Контактные данные филиалов Главгосэкспертизы России
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