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Валерий леоноВ: Полномочия 
москомэксПертизы Постоянно 
расширяются, но основные цели 
остаются неизменными

-  Валерий Владимирович, завер-
шается 2016 год. Каким он был для 
Москомэкспертизы и подведом-
ственных организаций, какие бы 
Вы подвели итоги?

- Я бы сказал, что этот год для Мо-
скомэкспертизы и подведомственных 
организаций был удачным: насыщен-
ным работой и вместе с тем очень ин-
тересным. Эксперты Мосгосэкспертизы 
только за 11 месяцев этого года рас-
смотрели 5204 комплекта проектной 
документации и выдали 4257 эксперт-
ных заключений, 3162 из которых 
– положительные по объектам, фи-
нансируемым из городского бюджета. 
По результатам совершенствования 
проектной документации по замеча-
ниям и рекомендациям специалистов 
Мосгосэкспертизы общая сметная сто-
имость по объектам, финансируемым 
из бюджета города Москвы, снижена 
на 79,1 млрд. руб. Это 15,3% от заяв-
ленной сметной стоимости – то есть 
практически каждый шестой рубль 
возвращается в бюджет.

Вторая наша подведомственная 
организация – ГАУ «НИАЦ» – в этом 
году существенно расширила свои 
компетенции. Помимо ежемесячного 
мониторинга текущих цен на строи-
тельные ресурсы по более чем 28,5 
тыс. позиций, сопровождения тер-
риториальной сметно-нормативной 
базы для города Москвы ТСН-2001 и 
ведения базы московских региональ-
ных рекомендаций, организация вы-
полняет целый ряд принципиальных 
задач для всего Стройкомплекса. Так, 
ГАУ «НИАЦ» в этом году приступил к 
гармонизации ТСН-2001 и федеральной 
сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 
и разработке сборника укрупненных 
нормативов цены строительства НЦС-
2017 «Объекты метрополитена», а также 
к разработке проекта Единого МРР. Все 
эти задачи новые не только для нас, но 
и для всего столичного строительного 
комплекса. И то, что на ГАУ «НИАЦ» 
была возложена ответственность за 
их исполнение, свидетельствует о 
действительно серьезном росте про-
фессиональных компетенций нашей 
подведомственной организации. 

-  Не могли бы Вы рассказать под-
робнее, что подразумевает под собой 
гармонизация сметно-нормативных 
баз ФСНБ-2001 и ТСН-2001?

- Как Вы знаете, Минстрой России в 
настоящее время проводит реформу 
системы ценообразования и сметного 
нормирования в строительной отрасли 

РФ. В рамках этой реформы Моско-
мэкспертиза при непосредственном 
участии ГАУ «НИАЦ» приступила к реа-
лизации масштабных мероприятий по 
гармонизации сметно-нормативной 
базы ТСН-2001 и федеральной смет-
но-нормативной базы (ФСНБ). Работы 
ведутся в соответствии с «Планом меро-
приятий по взаимодействию Минстроя 
России, ФАУ «ФЦЦС» и Правительства 
Москвы (в лице Москомэкспертизы) 
в рамках реформирования системы 
ценообразования и сметного нормиро-
вания в строительной отрасли России», 
утвержденным заместителем министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 

выявления различий и включения в со-
став единой сметной базы максимально 
актуальных и обоснованных нормативов. 
Создание максимально полной единой 
государственной системы сметных нор-
мативов – принципиальная задача для 
всей страны, поэтому качественному 
ее выполнению мы уделяем самое при-
стальное внимание. При этом вторая, 
не менее значимая цель, – учесть спец-
ифику столичного строительства при 
формировании единой базы. Стройка в 
таком мегаполисе, как Москва, серьезно 
отличается от того, как и по каким тех-
нологиям реализуют проекты в других 
регионах. Для того, чтобы потребности 
московского Стройкомплекса также 
были учтены, мы стараемся включить 
максимум технологий из ТСН-2001 в 
единую базу сметных нормативов 
и соблюсти баланс интересов всех 
участников рынка.

–  Мосгосэкспертиза достаточно 
давно проводит экспертизу проект-
ной документации в электронном 
виде. Как строилась работа по этому 
направлению в этом году, появились 
ли новые услуги в электронном виде?

- Вы правы, на данный момент можно 
говорить о переводе полного цикла 
государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инже-
нерных изысканий в электронный вид. 
Для государственных заказчиков это 
условие обязательно, для инвесторов 
– опционально. Для нас очень важно 
не только качественно проводить экс-
пертизу, но и максимально оптими-
зировать процесс её прохождения. 
Поэтому с самого начала вся работа по 
проекту переводится в электронную 
форму: можно подать заявление на 
проведение экспертизы через портал 
госуслуг и передать все тома проектной 
документации в оцифрованной версии. 
Вместо огромных печатных материалов 
мы сейчас пользуемся электронными 
документами, в которых стало гораздо 
проще и удобнее ориентироваться и 
проектировщикам, и экспертам. Таким 
образом, существенно повышается 
оперативность проведения экспер-
тизы, потому что доступ к проектной 
документации единовременно имеют 
все специалисты, рассматривающие 
проект.

Совершенствуя взаимодействие с 
заказчиками, в этом году мы перевели 
еще две наши услуги в электронный 
вид. В ноябре в электронный вид пере-
ведена услуга по проверке достовер-
ности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, 
полностью или частично финансируе-
мых из бюджета города Москвы. Подать 
заявление и необходимый пакет до-
кументов для получения услуги теперь 
можно только через портал госуслуг. 
Результаты рассмотрения доступны в 
электронном виде, поэтому заказчикам 
теперь нет необходимости посещать 
офис Мосгосэкспертизы. И с 6 дека-

бря мы перевели в электронный вид 
услугу по согласованию специальных 
технических условий (СТУ) – услугу 
непосредственно Москомэкспертизы. 
Таким образом, теперь существуют два 
механизма получения госуслуги – как 
традиционно, путем личного обраще-
ния в ведомство, так и в электронной 
форме с помощью портала госуслуг, то 
есть заказчики могут выбрать любой 
удобный способ. 

–  В этом году на Госсовете подни-
мался вопрос развития и совершен-
ствования механизмов проведения 
технологического и ценового аудита 
(ТЦА). Как это отражается на вашей 
деятельности?

- В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 30.04.2013 
№382 Мосгосэкспертиза включена в 
перечень экспертных организаций, 
уполномоченных проводить публич-
ный технологический и ценовой аудит 
крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием, а согласно 
постановлению Правительства Москвы 
от 27.05.2015 № 311-ПП – и инвестици-
онных проектов, финансируемых из 
столичного бюджета. Сейчас мы уже 
имеем немалый опыт проведения 
технологического и ценового аудита, 
причем как проектов, реализуемых за 
счет федерального бюджета, так и про-
ектов, реализуемых за счет собственных 
средств организаций – естественны-
ми монополиями. Исходя из нашего 
опыта можно сказать, что механизм 
ТЦА позволяет повысить эффектив-
ность инвестиционных проектов за 
счет анализа принимаемых техниче-
ских, технологических, экономических 
решений. Проведение ТЦА напрямую 
влияет на снижение стоимости экс-
плуатации объектов и увеличение 
длительности их жизненного цикла. 
Однако мы считаем, что при всей важ-
ности и необходимости проведения 
данной процедуры есть ряд вопросов, 
которые требуют решения. 

Во-первых, необходимо совершен-
ствовать и систематизировать нор-
мативно-техническую, методическую 
и правовую базы применения, в том 
числе разработать методику проведе-
ния ТЦА. Во-вторых, практика прове-
дения публичного технологического и 
ценового аудита показала, что размер 
платы, взимаемой за оказание данной 
услуги, не в полной мере соответству-
ет трудозатратам, возникающим при 
оказании подобных услуг, и несопо-
ставим со стоимостью аналогичных 
услуг в международных компаниях. Мы 
считаем, что оба аспекта нуждаются 
в серьезной доработке.

-  Мосгосэкспертиза более трех 
лет проводит экспертизу проектной 
документации, выполненную с при-
менением BIM-технологий.  Какие 
нововведения в этой сфере были 
в этом году?

- В этом году экспертизу прошли три 
проекта, выполненные с применением 
BIM-технологий. Это 2-й этап строитель-
ства жилого комплекса на Сельскохо-
зяйственной улице от ПАО «Группа 
Компаний ПИК» и Культурно-досуговый 
центр в районе Строгино на месте сно-
са кинотеатра «Таджикистан» и Жилой 
дом с встроенно-пристроенным ДОУ в 
Гагаринском районе, финансируемые 
из городского бюджета.  Все проекты 
вышли с положительными заключениями 
значительно раньше планового срока, и 
это стало возможно именно благодаря 
комплексной проработке проекта в BIM. 

Мосгосэкспертиза, помимо проведе-
ния экспертизы в BIM, регулярно проводит 
обучение специалистов, организует семи-
нары и тематические конференции, по-
священные применению BIM-технологий. 
Кроме того, мы осуществляем закупку 
программного обеспечения и специ-
ализированного оборудования. 

К нововведениям этого года стоит от-
нести появление в Мосгосэкспертизе 
специальной должности BIM-менеджера, 
который теперь курирует всю деятель-
ность, связанную с технологиями инфор-
мационного моделирования. Помимо 
этого, Мосгосэкспертиза заключила ряд 
важных соглашений о сотрудничестве 
с разработчиками IT-решений в обла-
сти строительства такими, как Autodesk, 
ЗАО «Нанософт», ООО «АСКОН - Системы 
проектирования» и Renga Software. Со-
трудничество с этими компаниями по-
зволит популяризировать применение 
BIM-технологий и поможет выстроить 
грамотное взаимодействие вокруг еди-
ной BIM-модели.

-  Валерий Владимирович, какие 
цели и задачи Москомэкспертиза 
и подведомственные организации 
ставят перед собой на 2017 год?

- В 2017 году, как и в предыдущие 
годы, главной нашей целью будет 
обеспечение качества, безопасности 
и надежности строительства на терри-
тории столичного региона. Мы будем 
и дальше совершенствовать качество 
предоставляемых нами услуг, на высо-
ком уровне проводить государственную 
экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, 
заниматься вопросами ценообразова-
ния, мониторингом цен на материалы 
и изделия и выпускать положительные 
заключения только на проверенные и 
качественные проекты. Конечно, не-
маловажной задачей для нас также 
останется оптимизация бюджетных 
средств города – экономия бюджета 
представляется его потенциалом, за 
счет которого могут быть реализованы 
социально значимые, нужные москвичам 
проекты. Ведь на самом деле главное в 
работе не только Москомэкспертизы, 
но и всего строительного комплекса и 
Правительства Москвы – это, в первую 
очередь, сделать наш город еще более 
удобным и комфортным для всех его 
жителей.

согласно Федеральному закону N369-Фз от 
03.07.16, уже в 2018 году москва, вместе со 
всей страной, должна перейти к применению 
единой государственной системы сметных 
нормативов. в нее планируется включить все 
сметные нормативы на строительные материалы, 
ресурсы и технологии, разработанные в столице 
с 1998 года и которые сейчас отсутствуют в 
федеральной сметно-нормативной базе. 

Х.Ф. Мавлияровым и заместителем Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства М.Ш. Хуснуллиным. 

Согласно Федеральному закону 
N369-ФЗ от 03.07.16, уже в 2018 го-
ду Москва, вместе со всей страной, 
должна перейти к применению еди-
ной государственной системы смет-
ных нормативов. В неё планируется 
включить все сметные нормативы на 
строительные материалы, ресурсы и 
технологии, разработанные в столице с 
1998 года и которые сейчас отсутствуют в 
федеральной сметно-нормативной базе. 

ГАУ «НИАЦ» уже приступил к по-
элементному сравнению двух баз для 


