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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете по оценке экономической целесообразности 

применения на объектах строительства городского заказа 

инновационных технологий,  технических решений, строительных 

материалов и   изделий 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Экспертный совет по оценке экономической целесообразности 

применения на объектах строительства городского заказа инновационных 

технологий,  технических решений, строительных материалов и изделий 

(далее - Экспертный совет) создаётся при Комитете города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 

(далее - Москомэкспертиза) и в своей работе руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, Уставом города Москвы, 

законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы, а 

также настоящим Положением. 

1.2 Экспертный совет является коллегиальным межведомственным 

органом, осуществляет свою деятельность в целях реализации интересов 

органов исполнительной власти города Москвы, ответственных за 

обеспечение работ в области архитектурно-строительного проектирования и 

строительства в городе Москве. 

1.3 Экспертный совет формируется из представителей органов 

исполнительной власти города Москвы, специалистов научно-

исследовательских и профильных институтов, национальных и отраслевых 

объединений и ассоциаций в области архитектурно-строительного 

проектирования и строительства и иных заинтересованных организаций.  

1.4. Предметом рассмотрения Экспертного совета являются 

инновационные конструктивные, технические решения, строительные 

материалы и изделия (далее – строительная  продукция), рекомендуемые 

для применения на объектах городского заказа, с целью определения 

экономической целесообразности разработки для них сметных нормативов с 

последующим их включением в территориальную  сметно-нормативную 

базу ТСН-2001. 

1.5. Экспертный совет не является юридическим лицом, решения 

совета, принимаемые в соответствии с возложенными на него функциями, 

носят рекомендательный характер. 
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1.6 Председателем Экспертного совета является председатель 

Москомэкспертизы, который организует деятельность Экспертного совета в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

1.7 Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Экспертного совета осуществляется Государственным бюджетным 

учреждением города Москвы «Научно-исследовательский аналитический 

центр» (далее - ГБУ «НИАЦ»). 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

  

 2.1. Рассмотрение и оценка экономической целесообразности 

применения на объектах строительства городского заказа инновационных 

технологий,  технических решений и строительной продукции, в том числе, 

содержащихся в Реестре инновационных технологий и технических 

решений Департамента градостроительной политики города Москвы (далее 

- Реестр) и Перечне приоритетных продуктов и технологий, используемых в 

отраслях городского хозяйства Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы (далее – Перечень).  

 2.2. Рассмотрение и оценка экономической эффективности от 

внедрения различных конструкций, технологий, изделий, материалов, 

оборудования и приборов в зданиях и сооружениях, финансируемых из 

бюджета города Москвы, с учетом возможностей существующей базы 

строительной индустрии и перспектив ее развития. 

 2.3. Подготовка предложений по разработке нормативных и 

методических документов по ценообразованию и сметному нормированию 

в проектировании и строительстве, разработка рекомендаций и оказание 

информационной помощи подведомственным Комплексу 

градостроительной политики и строительства города Москвы организациям 

по внедрению новейших достижений науки и техники, новых технологий в 

процесс проектирования и строительства объектов различного назначения. 

2.4. Подготовка рекомендаций по разработке новых сметных 

нормативов с целью актуализации и дальнейшего развития 

территориальной сметно-нормативной базы города Москвы (ТСН-2001). 

2.5. Подготовка предложений по разработке информационной 

системы на базе Московского территориального строительного каталога 

(МТСК), содержащей конструктивные и технологические решения, 

строительную продукцию, по которым получена положительная оценка в 

части экономической эффективности, качественных и ценовых показателей, 

разработанных сметных нормативов. 

2.6. Рассмотрение и обсуждение передового опыта в области 

архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе 

предложений организаций и предприятий Комплекса градостроительной 

политики и строительства города Москвы, ученых и квалифицированных 

специалистов по вопросам, требующим решения Экспертного совета. 
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3. ПРАВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА 

 

3.1 . Экспертный совет имеет право: 

- привлекать к своей работе (по согласованию) специалистов 

строительных, производственных, научных и проектных организаций, а 

также отдельных специалистов для проведения экспертиз, выдачи 

заключений и консультаций по рассматриваемым Советом вопросам; 

- приглашать представителей проектных, проектно-изыскательских и 

научно-исследовательских организаций, застройщиков, заказчиков, под-

рядчиков и других организаций, присутствие которых необходимо в 

процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседаниях 

Экспертного совета (по согласованию); 

- создавать комиссии, рабочие группы по отдельным направлениям 

деятельности Совета, для предварительного рассмотрения или подготовки 

отдельных вопросов и предложений по ним; 

- запрашивать и получать от организаций необходимую для 

рассмотрения Экспертным советом документацию и дополнительную 

информацию (справки, расчеты и другие обосновывающие материалы), 

необходимость в которых выявляется в процессе рассмотрения. 

3.2. Решения Экспертного совета принимаются большинством 

голосов от числа членов, присутствующих на заседании Совета, и 

утверждаются председателем. 

3.3. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, 

утверждаются председателем совета и  являются рекомендательными для 

всех организаций, участвующих в проектировании, согласовании и 

экспертизе проектов, выполнении научно-исследовательских работ, 

разработке нормативно-методических документов в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории 

города Москвы. 

Процедура изменения принятых решений Экспертного совета не 

может отличаться от процедуры принятия самого решения и  осу-

ществляется  Экспертным советом путем повторного рассмотрения. 

 

4. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

4.1. Экспертный совет Москомэкспертизы образуется в составе: 

- председателя; 

- заместителя председателя; 

- секретаря; 

- членов совета. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Экспертного 

совета, утверждение состава, а также координацию его взаимодействия с 

Комплексом  градостроительной политики и строительства города Москвы , 

отраслевыми научно-исследовательскими,  проектными и проектно-изыс-
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кательскими организациями, осуществляет председатель Экспертного 

совета. 

4.3. Заместитель председателя Экспертного совета по поручению 

председателя в случае его отсутствия выполняет его функции. 

4.4. Секретарь Экспертного совета осуществляет свою деятельность 

под непосредственным руководством председателя  Экспертного совета или 

его заместителя: 

- готовит проекты планов работы Экспертного совета; 

- организует проведение заседаний совета и подготовку проектов 

решений по рассматриваемым на заседании вопросам; 

- доводит решения совета до исполнителей и заинтересованных 

организаций; 

- ведет контроль  исполнения решений Экспертного совета. 

4.5. Состав Экспертного совета  утверждается и изменяется приказом 

председателя Москомэкспертизы (по согласованию). 

4.6. Работа Экспертного совета осуществляется в соответствии с 

Планом,  утвержденным председателем Экспертного совета. 

4.7. Заседания Экспертного совета проводятся по утвержденному 

Плану не реже  1 раза в квартал. 


