
– Сергей Васильевич, какие задачи не�

изменно остаются приоритетными в ра�

боте организации с самого ее основания?

– И 20 лет назад, и сейчас ГАУ «НИАЦ»
служит глобальной цели – создавать основу
для достоверного определения стоимости
столичного проектирования и строительства.
Так, по заданию Правительства Москвы 
в 1997 году была создана база Московских
региональных рекомендаций (МРР), то есть
тех нормативно*методических документов,
на которые сейчас в первую очередь опира*
ются проектировщики и сметчики при рабо*
те над объектами, финансируемыми из бюд*
жета столицы. Последние 20 лет именно ГАУ
«НИАЦ» занимается разработкой, актуализа*
цией и утверждением сборников МРР, еже*
годно разрабатывается до 10 новых сборни*
ков – в дополнение или взамен старых. И мы
пошли еще дальше: для упрощения работы 
с базой ГАУ «НИАЦ» занимается разработкой
Единого МРР. Это определенная веха в раз*

витии московских региональных рекоменда*
ций: благодаря созданию Единого МРР мы
упорядочим и систематизируем все входя*
щие в базу документы, дадим проектиров*
щикам простой и понятный алгоритм работы
с ней. Это действительно большой шаг в раз*
витии МРР. 

– Вы также занимаетесь ведением

территориальной сметно�нормативной

базы для города Москвы – ТСН�2001,

верно?

– Да, и это, вероятно, наиболее серьез*
ная часть нашей работы – каждодневный
труд по сбору и обработке информации для
наполнения и актуализации огромной базы
сметных нормативов, разработанных для
применения при строительстве объектов 
в Москве. 

ТСН*2001, введенная в действие в 2006
году, фактически является единственным
источником сметных нормативов для проек*

тирования объектов, финансируемых из сто*
личного бюджета. Мы ежемесячно прово*
дим мониторинг текущих цен на строитель*
ные ресурсы по более чем 28,5 тыс.
позиций. Это колоссальные объемы работ,
но именно благодаря постоянному монито*
рингу цен база отражает реальную ситуацию
на рынке строительных ресурсов и позволяет
обеспечить точность сметных расчетов по
проектам. На сегодняшний день база ТСН*
2001 включает более 70 тыс. позиций смет*
ных нормативов, при этом около 40% из них
были разработаны после 2006 года на осно*
вании новых технологических карт и хроно*
метражных наблюдений непосредственно на
строительных объектах Москвы. 

Для столицы ТСН*2001 – основа и гаран*
тия оптимального расходования бюджетных
средств города, она действительно учитыва*
ет специфику мегаполиса – от стесненных
условий застройки и высокой плотности
коммуникаций до чрезвычайно высоких
темпов строительства. При этом регулярное
и частое обновление базы (новые сборники
выходят ежеквартально) позволяет доста*
точно быстро внедрять инновационные тех*
нологии и импортозамещающие строитель*
ные ресурсы. Нужно совершенно четко
понимать: стройка в таком мегаполисе, как
Москва, кардинально отличается от реали*
зации проектов в других регионах, поэтому
принципиально важно учесть потребности
московского Стройкомплекса при создании
единой государственной системы сметных
нормативов. Сейчас мы делаем для этого
все возможное, участвуя в реформе системы
ценообразования и сметного нормирова*
ния в строительной отрасли, проводимой
Минстроем России. 

– Какие именно меры вы предприни�

маете?

– Для гармонизации двух сметно*норма*
тивных баз – федеральной и московской –
разработан план мероприятий, согласно
которому до середины 2018 года мы под

Московские торги 12 / 20168

ГАУ «НИАЦ»
празднует 20-летие

В январе 2017 года Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский
аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ») празднует юбилей. Уже 20 лет организация, стоявшая у истоков формирования
системной ценовой политики в строительстве столицы, занимается вопросами ценообразования и сметного нормирования
в строительстве: разрабатывает актуальные сметные нормативы, сопровождает московскую сметно-нормативную базу 
и базу Московских региональных рекомендаций. Но этим деятельность Центра не исчерпывается. 

Итогами работы и дальнейшими планами поделился генеральный директор ГАУ «НИАЦ» Сергей Лахаев.

Генеральный директор ГАУ «НИАЦ» 
Сергей Васильевич Лахаев



руководством Москомэкспертизы совместно
с Минстроем России должны провести срав*
нительный анализ сметных нормативов ТСН*
2001 и федеральной сметно*нормативной
базы ФСНБ*2001 и на его основании выде*
лить отсутствующие или дублирующиеся
нормативы, выявить оптимальные. Основ*
ная цель – включить в единую сметную базу
все сметные нормативы на строительные
материалы, ресурсы и технологии, разрабо*
танные в Москве с 1998 года и в настоящее
время отсутствующие в федеральной смет*
но*нормативной базе. То есть все самое
лучшее и необходимое для функциони*
рования столичного Стройкомплекса будет
сохранено.

Кроме того, в рамках совместной работы
Минстроя России и Правительства Москвы
принято решение о необходимости оказа*
ния Москомэкспертизой содействия в раз*
работке сборника укрупненных нормативов
цены строительства НЦС «Объекты метро*
политена». Сборник формируется в соот*
ветствии с требованиями действующих
методических документов на основании
проектно*сметной документации по объек*
там строительства Московского метрополи*
тена, разработанной с применением смет*

ных нормативов базы ТСН*2001. В настоя*
щее время ГАУ «НИАЦ» по договору с НИУ
МГСУ уже завершает разработку сборника:
несмотря на то что для нас это совершенно
новый вид деятельности, благодаря нали*
чию высококвалифицированных специа*
листов и большого опыта работы в области
ценообразования и сметного нормирования,
наша организация с ней успешно справляется
и на федеральном уровне.

– Какие направления деятельности, по

сравнению с первоначальными, появи�

лись у ГАУ «НИАЦ»?

– С 2014 года ГАУ «НИАЦ» также зани*
мается разработкой проектов специальных
технических условий. Спецтехусловия поз*
воляют обеспечить безопасность и надеж*
ность тех объектов, при реализации кото*
рых недостаточно соблюдения требований
действующих нормативных документов.
Нами разработано уже более сотни СТУ, 
в том числе и для таких общественно
значимых и важных объектов, как башня
«Эволюция» в составе ММДЦ «Москва*
Сити», ледовый дворец «Кристалл» в ОК
«Лужники» и участок Люблинско*Дмит*
ровской линии метрополитена от станции

«Марьина Роща» до станции «Петровско*
Разумовская».

– Как бы Вы охарактеризовали итоги

работы Центра за 20 лет?

– Могу сказать, что мы прошли долгий путь
от «Управления экономических исследований,
информатизации и координации проектных
работ» до «Научно*исследовательского анали*
тического центра», при этом наши полномочия
не просто расширились, но и изменились ка*
чественно. Сегодня мы задействованы в гло*
бальной работе по гармонизации ТСН*2001 
и ФСНБ*2001, отвечаем за своевременную
актуализацию ТСН*2001 и разработку сборни*
ков МРР, проводим хронометражные иссле*
дования и разрабатываем технологические
карты, предоставляем услуги по созданию
проектов СТУ. Это не просто большой объем,
он колоссальный для нашей, в целом, неболь*
шой организации. Но самое примечательное,
что наши компетенции только расширяются – 
с ужесточением контроля за расходованием
бюджетных средств деятельность ГАУ «НИАЦ»
приобретает все большее значение, и мы не
планируем останавливаться на достигнутом.

– Благодарю Вас за интервью.
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