
 Приложение 3 

к Приказу 

от «08» апреля 2014 г.№ 37 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

работы Экспертного совета по оценке экономической целесообразности 

применения на объектах строительства городского заказа 

инновационных технологий,  технических решений, строительных 

материалов и изделий 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Предметом рассмотрения Экспертного совета являются инновационные 

технологии, технические решения, строительные материалы и изделия 

(далее – строительная  продукция), рекомендуемые для применения на 

объектах городского заказа, в том числе, содержащиеся 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), а также 

инициативные разработки в области перспективных технологий и 

продукции строительного назначения. 

1.2. В рамках своих полномочий Экспертный совет рассматривает 

поступившие от органов исполнительной власти, их структурных 

подразделений, а также подведомственных им организаций и иных 

организаций, участвующих в проектировании и строительстве объектов 

различного назначения за счет средств бюджета города Москвы (далее – 

Заявители)  предложения и другую информацию согласно пункту 1.1 

настоящего Регламента. 

1.3. Поступающие предложения должны включать материалы, 

обосновывающие целесообразность применения  новых, уже 

зарекомендовавших себя в отечественной или зарубежной практике 

проектных, конструктивных, технических решений, технологий и 

продукции строительного назначения, сопровождаться соответствующей  

нормативно-технической документацией, обосновывающей техническую 

новизну, технико-экономическое обоснование внедрения предлагаемых 

решений или продукции, в том числе сравнительный анализ 

экономической эффективности в сопоставлении с ранее применяемыми 

аналогами, проекты технологических карт и калькуляции сметных затрат 

в соответствии с п.3 настоящего Регламента. 

1.4. Экспертный  совет осуществляет свою деятельность в виде: 

1.4.1. заседаний Экспертного совета; 

1.4.2. заседаний рабочих групп по направлениям деятельности. 



2. Порядок работы Экспертного совета 

 

2.1. Заседания Экспертного совета проводятся в соответствии с 

утвержденным Планом работы, но не реже 1 (одного) раза в квартал. 

2.2. Подготовка материалов к заседаниям Экспертного совета осуществляется 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы 

«Научно-исследовательский аналитический центр» (далее - ГБУ 

«НИАЦ»). 

2.3. Рабочее рассмотрение материалов Экспертным советом по направлениям 

деятельности проводится по мере необходимости, в соответствии с 

Регламентом и Планом работы Экспертного совета. 

 

3. Порядок представления материалов на рассмотрение 

 

3.1. Представление материалов для рассмотрения Экспертным советом 

осуществляется Заявителями по следующим основаниям: 

3.1.1. по решению Экспертной комиссии по инновационным технологиям 

и техническим решениям Департамента градостроительной 

политики города Москвы на основании анализа и отбора 

перспективных конструктивных, технических решений и продукции 

строительного назначения, размещенных в Реестре инновационных 

технологий и технических решений, применяемых в московском 

строительстве на объектах городского заказа; 

3.1.2. по направлению Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы для отдельных позиций 

Перечня приоритетных продуктов и технологий, используемых в 

отраслях городского хозяйства; 

3.1.3. по направлению Департамента строительства города Москвы на 

основе подтверждения технической новизны строительной 

продукции, эффективности и экономичности ее 

технико-экономических показателей по сравнению с аналогичными 

показателями по заменяемой технике,  примененной ранее на 

объектах городского заказа; 

3.1.4. по направлению Государственного автономного учреждения города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» в результате 

проведения государственной экспертизы проектной документации; 

3.1.5. по результатам тематических научно – исследовательских и 

аналитических работ, выполняемых по заказу Департамента 

градостроительной политики города Москвы; 

3.1.6. при подтверждении иными уполномоченными органами 

исполнительной власти актуальности и целесообразности 

разработки.  

 



3.2. Необходимые для работы Экспертного совета материалы направляются 

Заявителем в ГБУ «НИАЦ». Реквизиты для предоставления материалов 

опубликованы на официальном сайте ГБУ «НИАЦ» www.niac.mos.ru. 

3.3. Объем и состав документации, представляемой на рассмотрение   

Экспертного совета, определяется в соответствии с Приложением 4 к  

Приказу Москомэкспертизы от «08» апреля 2014 г. №37. 

3.4. Затраты, связанные с разработкой, согласованием и регистрацией 

разработанных сметных нормативов, осуществляются в установленном 

порядке за счет средств, выделенных Москомэкспертизе на 

поддержание в актуальном состоянии действующей территориальной 

сметно-нормативной базы города Москвы (ТСН-2001), а также за счет 

средств Заявителя. 

3.5. Дополнительные материалы, необходимые для подготовки  заключения 

Экспертного совета,  направляются заявителем  в ГБУ «НИАЦ» (по 

запросу) в объеме и форме, согласованными с ГБУ «НИАЦ». 

 

4. Порядок рассмотрения материалов 

 

4.1. Рассмотрение поступивших от заявителей материалов (п. 3.3. 

Регламента)   осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. Первоначальное рассмотрение материалов на предмет соответствия 

Приложению 4 к Приказу Москомэкспертизы от «08» апреля 2014 г. 

№37 и подготовка проекта заключения Экспертного совета 

осуществляется ГБУ «НИАЦ» в течении 15 рабочих дней.  

4.1.2. Окончательное рассмотрение материалов и вынесение решения 

осуществляется на заседаниях Экспертного совета. 

4.2. Представление материалов на Экспертный совет может дополняться 

экспертными заключениями (референтурой) по рассматриваемым 

материалам заявителей. 

 

5. Порядок принятия и оформления решений по результатам 

рассмотрений 

 

5.1. Решения и заключения Экспертного совета оформляются в виде 

протокола заседания, который утверждается его председателем. 

5.2. Заключение Экспертного совета, оформленное в виде соответствующего 

протокола, направляется в адрес организаций – инициаторов 

рассмотрений согласно п.1.2 настоящего Регламента. 

5.3. Заключения об оценке экономической эффективности применения 

рекомендованной Заявителями научно-технической продукции, ценовые 

показатели и разработанные сметные нормативы направляются ГБУ 

«НИАЦ» в Управление научно-технической политики Департамента 

градостроительной политики города Москвы для размещения в Реестре и 

информационной системе на базе Московского территориального 

строительного каталога, а также Заявителям. 

http://www.niac.mos.ru/


5.4. Заседания Экспертного совета считаются правомочными для принятия 

решений при наличии на заседании не менее половины списочного 

состава членов совета. 

5.5. Голосование производится подсчетом голосов членов совета. 

5.6. Принятым считается решение совета, за которое проголосовало не менее 

2/3 из состава присутствующих на заседании членов совета. 

 

6. Сроки рассмотрения материалов 

 

6.1. Рассмотрение материалов, представленных в полном объеме в 

соответствии с п.3.3 настоящего Регламента, производится в следующие 

сроки: 

6.1.1. на заседаниях Экспертного совета - до 2 месяцев; 

6.1.2. рабочими группами Экспертного совета - до 1 месяца. 

 


