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Основные показатели работы Москомэкспертизы за 7 лет 

За указанный период не допущено нарушений сроков выпуска заключений, а также отмены 
заключений в судебном порядке 
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Рассмотрено единиц проектной 
документации, шт. 

Выдано заключений экспертизы 
(экспертиза ПД и результатов 
инженерных изысканий, проверка 
достоверности определения сметной 
стоимости строительства), шт. 

Положительные заключения по 
проектной документации на 
объекты, финансируемые из 
бюджета  г. Москвы, шт. 
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Отмечается увеличение количества выданных положительных заключений и снижение количества отрицательных заключений 
по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет благодаря улучшению качества предоставляемой заказчиками 
проектной документации, которая всё меньше нуждается в доработке 

1/3 1/2 2/3 
положительных заключений по объектам, финансируемым  

из бюджета г. Москвы от общего количества выданных заключений 

* 

Москомэкспертизой организована работа по рассмотрению подведомственным 
учреждением Мосгосэкспертизой проектной документации в количестве  21567 единиц  
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Общее снижение сметной стоимости объектов 
Москомэкспертизой организовано проведение государственной экспертизы проектной документации, по результатам которой за 7 лет обеспечено 
общее снижение стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета города Москвы, на 618,1 млрд. руб., при общей сметной стоимости 
объектов – 3 704,9 млрд. руб., что составляет 16,7 % от сметной стоимости 
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Экономия по отраслям, млн. руб. * Снижение сметной стоимости по объектам, 
финансируемым за счет бюджетных средств, млн. руб. 

Заявленная сметная стоимость 
Согласованная сметная стоимость 
Общее снижение * Данные по отраслям представлены за последние 6 лет в рамках отчетности о стоимости работ, предусмотренных  

   проектной  документацией, представленной на экспертизу, а также по общему снижению стоимости таких работ  
   по объектам, финансируемым из бюджета города Москвы,  в соответствии с поручением от 27.08.2012 № 25-13/2-87/2 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СТОИМОСТИ РАБОТ НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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* 

2017,  
(по состоянию 
на 13 октября) 

* 

Всего за 
7 лет 

Москомэкспертизой проведено Экспертных советов по оценке возможностей и 
целесообразности разработки сметных нормативов для включения в ТСН-2001, 
оформлено экспертных заключений 

60 48 108 

Разработано новых территориальных сметных нормативов (расценок, цен) для 
включения в базу ТСН-2001, шт. 

1659 877 1607 1065 928 705** 951*** 7792 

Издано Сборников дополнений и изменений к ТСН-2001 (в т.ч. к ТСН-2001.13-2) 4 4 4 6 8 9 6 41 

Издано Сборников коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен к 
ТСН-2001 (в т.ч. к ТСН-2001.13-2) 

12 12 12 14 16 16 12 94 

Разработано и актуализировано нормативно-методических документов по 
ценообразованию в градостроительном проектировании, проектировании 
объектов строительства (сборников МРР), шт. 

7 10 12 15 14 10 6 74 

Москомэкспертизой выпущено приказов об утверждении нормативно-
методических и сметно-нормативных документов в области ценообразования 
проектных и строительных работ 

23 26 26 35 38 35 26 209 

Москомэкспертизой проведено Нормативно-технических советов по 
рассмотрению и согласованию специальных технических условий  (СТУ) 

10 42 45 40 137 

Москомэкспертизой рассмотрено специальных технических условий (СТУ), шт.       91 462 493 555 1601 

из них согласовано, шт.       52 336 431 437 1256 
ГАУ «НИАЦ» разработано специальных технических условий (СТУ), шт.          57 179 218 454 

*          - С 2016 года самостоятельно (без привлечения сторонних организаций) осуществляется ведение и сопровождение  
            территориальной   сметно-нормативной базы ТСН-2001 для города Москвы 
**       - дополнительно разработаны 1200 сметные цены на перевозку грунта и строительного мусора (ТСН-2001.15) 
***     - дополнительно актуализирован сборник ТСН-2001.3-29 «Тоннели и метрополитены» (1560 расценок) 



Развитие информационных технологий в области строительства 

2014 

Осуществлено изучение мирового опыта и положено 
начало внедрению технологии информационного 

моделирования ТИМ в области строительства 

Москва определена Минстроем России в качестве «пилотного» региона для 
внедрения ТИМ. Разработан проект Плана мероприятий по обеспечению 

готовности Комплекса градостроительной политики и строительства города 
Москвы к использованию технологий информационного моделирования 

объектов капитального строительства 

Мосгосэкспертиза уполномочена на проведение экспертизы «пилотной» 
проектной документации, содержащей информационные модели 

объектов. Создана группа из экспертов, прошедших обучение по 
программам работы с ТИМ. Выпущено 13 экспертных заключений по 

проектной документации, содержащей информационные модели объектов 

Решением Коллегии Стройкомплекса Москвы 
Москомэкспертиза назначена координатором внедрения ТИМ 
в Стройкомплексе Москвы. Для реализации Плана внедрения 

ТИМ в Стройкомплексе Москвы на базе Мосгосэкспертизы 
создан Проектный офис 

2015 2016 2017 

 Москомэкспертизой принято участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов: 
- Приказ Минстроя от 20.12.2014 № 926/пр ; 
- Приказ Минстроя России от 04.03.2015 года № 151/пр. 
 Под руководством Москомэкспертизы подведомственным учреждением Мосгосэкспертизой заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими 

производителями программного обеспечения в области ТИМ 
 Подготовлены и утверждены заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллиным: 

План внедрения ТИМ в Стройкомплексе Москвы – 20 марта 2017 года; 
План мероприятий по обеспечению готовности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы к использованию ТИМ 
объектов капитального строительства - 21 сентября 2017 года; 

 Под руководством Москомэкспертизы проведены презентации Концепции внедрения и использования технологии информационного моделирования 
объектов капитального строительства в деятельности Стройкомплекса Москвы. 

 

I Этап 

2017 год 

Организация  
работ 

Применение ТИМ на этапах 
проектирования и экспертизы 

II Этап 

2017 год 

Применение ТИМ на этапах 
планирования территории, ТЭО, 
строительства и строительного надзора 

III Этап 

2018 год 
ВЫПОЛНЕНО ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ- конец 2017 года ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ- конец 2018 года 



РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

С 2015 года собственными силами разрабатывает специальные технические условия (СТУ)  и проводит 
экспертизу СТУ, разработанных сторонними организациями. 
С середины 2016 года собственными силами осуществляет ведение и сопровождение базы ТСН-2001 
(выпуск коэффициентов пересчета в текущий уровень цен и сборников дополнений и изменений к       
ТСН-2001). 
С 2016 года осуществляет разработку федеральных укрупненных нормативов цены строительства. 

С 2015 г. по Постановлению Правительства Москвы от 27.05.2015 № 311-ПП проводится публичный ТЦА 
инвестиционных проектов, стоимость строительства, реконструкции которых составляет 1 млрд. рублей и 
более, финансируемых за счет бюджета города Москвы, в соответствии с которым за отчетный период 
рассмотрено более 260 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях – от автомобильного и 
железнодорожного строительства до объектов энергетики. Три проекта вошли в адресную 
инвестиционную программу города Москвы. 

С 2016 г. по трехстороннему Соглашению с ДЭПиР и РЭК проводится экономическое обоснование платы 
за подключение к инженерным сетям и исключения необоснованных затрат. Обеспечен выпуск более 
230 заключений по результатам экспертизы схемно-технических решений (проектов условий подключения 
(присоединения) и расчетов платы.  

С 2015 г. по Постановлению Правительства Москвы от 15.12.2015 № 873-ПП проводится проверка 
достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), которая равна либо 
превышает 50 млн руб.  Выпущено более 840 заключений.  
С 2015 г. по Распоряжению Правительства Москвы от 03.12.2014 № 711-РП проводится экспертиза 
достоверности определения начальной (максимальной) цены договоров (НМЦД) от 50 млн. руб., 
заключаемых государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными 
обществами, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, 
государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы. Выпущено более 90 
заключений.  

По поручению Москомэкспертизы подведомственное учреждение ГАУ «НИАЦ»:  

По результатам участия Москомэкспертизы в подготовке распорядительных документов Правительства 
Москвы на подведомственное учреждение Мосгосэкспертизу возложены функции:  



ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕФОРМА СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 
На основании утвержденного Плана мероприятий по взаимодействию Минстроя России, ФАУ «ФЦЦС» и Правительства Москвы (в лице Москомэкспертизы) 
в рамках реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли РФ с 2016 года силами Москомэкспертизы и ее 
подведомственного учреждения ГАУ «НИАЦ» ведется работа по гармонизации сметно-нормативных баз ФСНБ и ТСН-2001 для города Москвы:   

 В соответствии с поручением Правительства РФ была утверждена Дорожная карта по совместной проработке Минстроем России и Правительством 
Москвы проектов укрупненных нормативов цены строительства (НЦС-2017) на предмет их применимости в условиях плотной городской застройки с 
целью внесения дополнений, учитывающих особенности строительства объектов капитального строительства в городе Москве. В рамках исполнения 
Дорожной карты силами Москомэкспертизы и ГАУ «НИАЦ», совместно с Минстроем России, были актуализированы 13 сборников государственных 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС-2017), распространяющихся на объекты капитального строительства города Москвы с учетом 
особенностей проектирования и строительства объектов в городе Москве: «Жилые здания»; «Административные здания»; «Объекты народного 
образования»; «Объекты здравоохранения»; «Спортивные здания и сооружения»; «Объекты культуры»; «Автомобильные дороги»; «Мосты и 
путепроводы»; «Наружные сети связи»; «Наружные сети водоснабжения и канализации»; «Наружные сети газоснабжения»; «Малые 
архитектурные формы»; «Озеленение». Указанные сборники НЦС утверждены приказами Минстроя России №№ 1443-1452. 
 

 ГАУ «НИАЦ» разработан сборник государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС «Объекты «метрополитена», и утвержден 
приказом Минстроя России от 01.06.2017 № 838/пр 
 

 В рамках договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» ГАУ «НИАЦ» разрабатывает федеральную «Методику разработки сметных нормативов на работы 
по подготовке проектной документации», работы будут завершены до конца 2017 года 
 

 Разработано  силами ГАУ «НИАЦ» и направлено 117 проектов элементных сметных норм для включения в ФСНБ 
 

 Рассмотрены и направлены замечания и предложения к более чем 40 нормативно-правовым актам и методическим документам Минстроя России 
 
 

 

Гармонизация сметных цен эксплуатации машин и механизмов Гармонизация сметных цен на материалы и оборудование Поэлементное сравнение сметных норм по видам работ 

Сопоставлено:  
2 048 позиций ФСНБ1  
с 1 048 позиций ТСН-2001 

Выявлено: 
446 позиции, отсутствующие в 
ФСНБ 602 позиции ТСН-2001, 
дублирующие  позиции ФСНБ 

Сопоставлено: 
69 065 позиций ФСНБ  
с 28 456 позиций ТСН-2001 

Выявлено: 
12 626 позиции, отсутствующие 
в ФСНБ 
10 591 позиции ТСН—2001, 
дублирующие позиции ФСНБ 

Сопоставлено:  
47 730 позиций ФСН с 39 100 
позиций ТСН-2001. 

Выявлено: 
16 623 позиции, отсутствующие в 
ФСНБ 
22 477 позиции ТСН-2001, 
дублирующие позиции ФСНБ.  

Переработаны и включены в единый классификатор строительных 
ресурсов приказом Минстроя  России от 29.09.2017 № 1400/пр. – 991 
позиция базы  ТСН-2001. 

Переработаны и включены в единый классификатор строительных 
ресурсов приказом Минстроя России от 29.09.2017 № 1400/пр. –  
19 803 позиции базы ТСН-2001. 

Проводится поэлементное сравнение дублирующих сметных норм и 
переработка отсутствующих сметных норм для включения в единую 
государственную сметно- нормативную базу. 

* Завершение работ по гармонизации сметно-нормативных баз ФСНБ и ТСН-2001 для города Москвы планируется до конца 2018 года 



Снижение административных барьеров и улучшение 
предпринимательского климата 

Сокращены сроки проведения экспертизы: 
 типовой ПД и ПД в отношении жилых объектов - с 45 до 30 дней 
 иной ПД – с 60 до 45 дней 
С 2013 года – предоставление услуг в электронном виде: 
обеспечено: взаимодействие с заявителями и ведение электронного документооборота с 
использованием Портала государственных услуг, функционала «личного кабинета» заявителя, прием 
документации, выдача замечаний и заключений по результатам экспертизы в электронном виде, что 
позволило:  
 сократить количество процедур и времени подачи документов для заявителей; 
 обеспечить возможность оперативного мониторинга процессов основной деятельности организации; 
 сократить сроки и повысить качество оказания услуг. 
В 2017 году Москомэкспертизой организованы работы по модернизации государственных услуг по 
проведению государственной экспертизы ПД и проверки достоверности определения сметной 
стоимости, предоставляемых в исключительно электронном виде, а также по переводу в 
исключительно электронный вид государственной услуги по согласованию СТУ. 
Москомэкспертиза назначена организацией по приему и переводу в электронный вид положительных 
заключений экспертиз, проектной документации и результатов инженерных изысканий для размещения 
в ИАИС ОГД. Формируется электронный архив проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. Всего с 2015 года зарегистрировано 2798 комплектов документации. 

На базе Мосгосэкспертизы создан Учебный центр с целью повышения уровня информированности 
специалистов предприятий инвестиционно-строительной сферы по вопросам градостроительной 
деятельности (лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 09.04.2015 
№036084). 
 



Спасибо за внимание! 
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