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Жители столицы могут видеть реальный эффект от экономии 
бюджетных средств, полученных в ходе государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Снижение расходов на строительство ежегодно  позволяет строить 
в столице тысячи новых бюджетных проектов – домов, школ, детских 
садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов.

больше бюджетных проектов – домов, 
школ, детских садов, больниц. 

– В 2016 году сообщалось о 97,3 
миллиардах экономии, удалось ли 
улучшить показатель в 2017 году?
– Да, абсолютный рекорд прошлого 

года для нас – это как раз та экономия бюд-
жетных средств, которой удалось достичь 
благодаря проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий. 

Снижение сметной стоимости строитель-
ства составило 136,7 миллиардов рублей, 
что на 40 миллиардов рублей больше, чем 
в прошлом году – и это абсолютный макси-
мум за все годы работы Мосгосэкспертизы. 
Ведь совсем недавно подобного снижения 
нам удавалось достичь только за два года 
работы.  К примеру, в сумме в 2012 и 2013 
годах снижение сметной стоимости соста-
вило 141,1 миллиарда рублей, а в 2017 
году 136 миллиардов удалось сэкономить 
только в течение одного года. А показатели 
прошлого года по проектам и выданным 
заключениям сравнимы с результатами, 
которые раньше мы достигали за пять лет 
(с 2011 по 2015 годы). 

– Что означает для города и мо-
сквичей такая внушительная эко-
номия бюджетных средств?
– Это прямое подтверждение того, что 

Стройкомплекс и Правительство Москвы 
прилагают немалые усилия для оптими-
зации расходов бюджета. Москва имеет 
возможности и финансирование для не-
прерывного роста и развития, но обуслов-
лено это не неограниченными денежными 
вливаниями, а кропотливой, сложной ра-
ботой по оптимизации стоимости реализа-
ции каждого проекта. И это подводит нас к  
гораздо более ощутимому преимуществу 
экономии средств на этапе экспертизы 
– эти деньги могут быть перераспреде-
лены на строительство социально значи-
мых для города и москвичей объектов, 
комфортного городского пространства,  
на строительство нового доступного жи-
лья.  В итоге  москвичи увидят эффект от 
реализованных средств, полученных в 
ходе экспертизы проектов и других проце-
дур, направленных на снижение расходов 
на строительство.

– Какие проекты чаще всего рас-
сматривают специалисты Мосго-
сэкспертизы?
– Нельзя сказать, что какие-то проекты 

мы рассматриваем чаще, а какие-то реже. 
На рассмотрении в каждом нашем управ-
лении постоянно находятся тысячи про-
ектов: это и объекты капремонта жилых 
домов, и объекты здравоохранения, об-
разования, спортивной инфраструктуры. 
Стабильно много проектов строительства 

метрополитена, регулярно поступают про-
екты строительства и капитального ремон-
та объектов социальной инфраструктуры. 
В 2017 году экспертизу прошли последние 
проекты, реализуемые в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по футболу-2018: 
корректировки по проектам внутриквар-
тальных проездов, прилегающим к терри-
тории стадиона «Спартак», по инженерным 
коммуникациям, корректировки по проек-
ту строительства футбольной тренировоч-
ной базы в составе стадиона «Спартак» и 
проекту строительства административных 
помещений в составе стадиона. Сейчас все 
работы завершены, объекты планово вво-
дятся в эксплуатацию.

– Какие значимые проекты прошли 
согласование в 2017 году?
– 2017 год был богат на знаковые объ-

екты культуры и социальной инфраструк-
туры. В конце года прошел экспертизу 
проект реставрации и приспособления 
для современного использования объек-
та культурного наследия – квартиры на 
Большой Пироговской улице, в которой 
жил Михаил Булгаков. После реставра-
ции квартира будет использоваться как 
еще один музей, посвященный жизни и 
творчеству писателя. Кроме того, поло-
жительное заключение получили проекты 
строительства второго здания театра «Et 
Cetera», капитального ремонта в здании 
Центрального Государственного архива 
Москвы и концертном зале Дарвино-
вского музея, положительное заключение 
выдано проекту строительства лабора-
торного комплекса на территории МГУ и 
сразу нескольким проектам капремонта в 
корпусах Морозовской больницы. В 2017 
году мы продолжили рассмотрение про-
ектной документации на реконструкцию 

  Александра НИКОЛАЕВА

Экспертиза – кропотливая 
и сложная работа по  
оптимизации каждого  
проекта

Сегодня все услуги Мосгосэкспертизы, как государственные, так и 
негосударственные, возможно получить онлайн.

б этом, а еще о реконструкции 
советских кинотеатров, о том, что 
эксперты дали «добро» проектам, 

реализуемым в рамках ЧМ по футболу,  
о BIM-технологиях, онлайн-услугах и ре-
новации рассказала руководитель Госу-
дарственного автономного учреждения 
города Москвы «Московская государ-
ственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) 
Анна Яковлева.

– Анна Игоревна, скажите, чем за-
помнился для Мосгосэкспертизы 
прошлый год? Насколько извест-
но, итоги года свидетельствуют  
о том, что ведомство добилось ре-
кордных показателей…
– Прежде всего, я бы выделила  

не просто 2017 год, а весь период работы  
с 2011 года, в котором каждый последую-
щий год улучшает результат предыдущего 
– как по объему работы, так и по итогам её 
выполнения. При стабильно среднем по 
численности штате мы ежегодно рассма-
триваем тысячи проектов. В прошлом году 
наши эксперты рассмотрели 8288 ком-
плектов проектной документации и выдали  
6783 заключения. Для сравнения: в 2016 
году было рассмотрено практически на 
тысячу объектов меньше. Кроме того,  
в 2017 году Мосгосэкспертиза выдала 
4922 положительных заключения по объ-
ектам, финансируемым из бюджета Мо-
сквы, что на 318 заключений больше, чем 
в 2016 году.  А это значит, что в столице 
в ближайшее время будет реализовано  

более 50  
положительных  
заключений по 
домам реновации

более 4 -х лет  
экспертиза проектной 
документации  
доступна в  
электронном виде

2018 год 
– активная фаза 
внедрения  
BIM-технологий
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советских кинотеатров с последующим 
превращением их в многофункциональ-
ные центры шаговой доступности.

И конечно, в ушедшем году было не-
мало объектов транспортной инфраструк-
туры: в течение всего года согласовано 
более 200 проектов строительства ме-
трополитена (проекты подготовки тер-
ритории, благоустройства территорий и 
проекты строительства притоннельных 
сооружений). Положительные заклю-
чения получили проекты первого этапа 
строительства ТПУ «Селигерская», строи-
тельства дороги-переезда через ж/д пути 
МЦК в ЮВАО, пешеходного перехода с 
траволаторами из станции метро «Техно-
парк» через проспект Андропова и дубле-
ра Остафьевского шоссе. 

– В прошлом году в столице 
был утвержден план внедрения 
BIM-технологий. Что это значит?
– Для Москомэкспертизы, назначенной 

в 2017 году куратором реализации про-
граммы внедрения технологий в Москве, 
это настоящая веха в развитии BIM, и на 
нас как подведомственную организацию 
Комитета, которая первой в стране стала 
проводить экспертизу проектов, выпол-
ненных в BIM, это, безусловно, возлагает 
большую ответственность. План внедрения 
– это первый документ, регламентирую-
щий этапы внедрения BIM-моделирова-
ния в столице. Ранее мы могли руковод-

ствоваться только федеральной дорожной 
картой, утвержденной Минстроем России. 
Теперь для всего московского стройком-
плекса есть разработанная специально для 
столицы концепция внедрения. Не только 
мы, но и каждый смежный департамент те-
перь имеет полное представление о своей 
работе: План учитывает как законотворче-
ские мероприятия и разработку норматив-
ной документации, так и отработку пилот-
ных проектов на всех этапах реализации и 
даже обучение специалистов работе с BIM. 
Иными словами, мы имеем структуриро-
ванный алгоритм действий, который помо-
жет ускорить внедрение BIM и отладить все 
связанные с этим процессы, и для его осу-
ществления на базе Мосгосэкспертизы уже 
создан и успешно функционирует Проект-
ный офис по внедрению BIM-технологий.

– Как скоро будет реализован 
план, какие работы выполняются 
по нему сейчас?
– Активная фаза реализации плана на-

мечена на этот год – документ для Москвы 
предполагает период работы до декабря 
2018 года. Необходимо подготовить нор-
мативно-правовую базу применения тех-
нологии на основных этапах реализации 
объектов гражданского строительства. 
Также будет проведено обучение и до-
полнительная подготовка существующих 
кадров для работы с новой технологией и 
сопутствующим программным обеспече-
нием. На «пилотных» проектах в столице 
проверят использование BIM-технологий. 

– Следующие 10-15 лет в столице 
можно назвать «годами ренова-
ции». Какие полномочия возложе-
ны на Мосгосэкспертизу в рамках 
программы, что уже сделано на 
сегодняшний день?
– В рамках своих полномочий Мосго-

сэкспертиза будет проводить экспертизу 
проектной документации по проектам, 
участвующим в программе реновации. 
Это та работа, которой мы занимаемся 
постоянно, просто в случае с реноваци-
ей повышен объем и темп работ – про-
грамма требует скорейшей реализации 
для обеспечения москвичей комфорт-
ным жильем. Мы выдали более 50 по-
ложительных заключений по жилым 

домам, участвующим в программе ре-
новации. Это уже построенные или до-
страивающиеся дома, которые находятся  
в ведении города. Они расположены вбли-
зи кварталов, участвующих в программе 
реновации. Эти дома должны соответство-
вать стандартам программы, поэтому сей-
час они дорабатываются: в них проводится 
внутренняя отделка, перепланировка, на 
прилегающей территории проводятся ра-
боты по благоустройству. Мы оцениваем 
проект на соответствие современным нор-
мам по надежности и безопасности стро-
ительства и контролируем правильность 
сметных расчетов. Ведь самое главное, 
чтобы при переселении москвичи полу-
чили просторные и уютные квартиры с ка-
чественной отделкой и всей необходимой 
инфраструктурой в шаговой доступности.

И в наступившем году объем рассма-
триваемых нами проектов по программе 
только увеличится, ведь проектирование 
новых жилых домов, которые будут уча-
ствовать в программе реновации, только 
началось. 

– Мосгосэкспертиза одной из 
первой в Стройкомплексе нача-
ла предоставлять услуги в элек-
тронном виде, что значитель-
но способствовало снижению 
административных барьеров.  
– Более четырех лет мы проводим экс-
пертизу проектной документации в 
электронном виде. Сегодня все наши 
услуги, как государственные, так и не-
государственные, возможно получить 
онлайн. В прошлом году мы запустили 
специальный сервис – «Личный каби-
нет заявителя». С его помощью заявите-
лям стали доступны в электронном виде 
сразу три негосударственные услуги 
Мосгосэкспертизы: прохождение него-
сударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий, публичного технологи-
ческого и ценового аудита и получение 
консультационных услуг. В личном каби-
нете у заявителей, помимо возможности 
заполнения и подачи заявления, записи 
на прием к экспертам, есть возможность 
в онлайн-режиме отслеживать ход ока-
зания услуги, в том числе устранение 
замечаний по каждому разделу проект-
ной документации. Мы постоянно опти-
мизируем нашу работу: наши заказчики 
должны получать качественную услугу.
– Какие направления в работе 
Мосгосэкспертизы станут основ-
ными в новом году?
– Для всего Стройкомплекса и Прави-

тельства Москвы реновация – серьезный 
вызов этого года, и мы не исключение. 
Старт реновации только усиливает уровень 
ответственности по остальным направле-
ниям работы, но никак не освобождает от 
нее. В обновленных кварталах столицы еще 
важнее оперативно обновить улично-до-
рожную сеть, обеспечить пешую доступ-
ность метро, предусмотреть достаточное 
количество объектов социальной инфра-
структуры. В  этом году наша задача –  
в рамках собственных полномочий спо-
собствовать обновлению любимого го-
рода. Надеемся, результаты работы всей 
команды Стройкомплекса порадуют мо-
сквичей, сделают их жизнь в столице ком-
фортнее и насыщеннее. 

Основные показатели работы в 2017 году,  
в январе 2017-го и январе 2018-го

8288

2017 год 
(с 01.01.17-31.12.17)

Всего выдано 
заключений

143

520

6783

Экспертные 
заключения 
(государственная, 
негосударственная 
экпертиза, про-
верка достоверно-
сти определения 
сметной стоимости 
строительства) 

111

445

Всего  
положительных 
заключений

85

370

5991

Положительные 
заключения  
по объектам, 
финансируемым 
из бюджета  
г. Москвы

26

239

4922

Всего  
отрицательных 
заключений

21

75

792

Снижение  
сметной  
стоимости  
(экономия) 136,7

млрд
рублей

3,8 млрд 
рублей 

3,3 млрд 
рублей 

Январь 
2017

Январь
2018

Мы постоянно оптимизируем нашу работу, нам важно, чтобы наши заказчики 
получали качественную услугу.

более 

200  
проектов  
строительства  
метрополитена  
согласовано  
в 2017 году

136,7 
миллиардов 
рублей  
– снижение сметной 
стоимости строитель-
ства в 2017 году 
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