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Валерий Леонов:
«Затраты 
на строительство 
должны быть 
оправданными» 
ни одно бюджетное здание в москве не может 
быть построено и капитально отремонтировано без 
положительного заключения мосгосэкспертизы. 
Благодаря экспертизе проектов повышается качество 
и безопасность каждого строительного объекта, а также 
обеспечивается ежегодная экономия бюджетных средств, 
которая исчисляется в миллиардах рублей. В интервью 
нашему журналу председатель Комитета города москвы 
по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов Валерий леонов рассказал 
об особенностях работы его ведомства, подвел первые 
итоги 2017 года и наметил приоритеты на будущее.

ЭКономия Без потери КачестВа
– Валерий Владимирович, все проекты, реа
лизуемые городом, проходят согласование 
в вашем ведомстве. Много ли их в этом году?
– В настоящее время у города феноменальный объ-

ем задач, что, разумеется, отражается и на нашей ра-
боте. Так, с начала года экспертами Мосгосэкспертизы 
рассмотрено более 3,6 тысячи комплектов проектной 
документации, из которых 2,7 тысячи уже получили по-
ложительное заключение (по государственной  и него-
сударственной экспертизе, по проверке достоверности 
определения сметной стоимости). При этом 2,2 тысячи 
проектов, получивших положительное заключение, 
финансируются из бюджетных средств столицы. 
Второй год у нас на рассмотрении одновременно нахо-
дится по несколько сотен объектов. Сейчас, например, 
их порядка 2 тысяч, и большинство реализуется на 
бюджетные средства. При этом в ходе рассмотрения 
бюджетных проектов наши эксперты проверяют не толь-
ко их соответствие техническим регламентам и нормам, 

но и проводят оптимизацию сметных 
решений, чтобы не допустить необо-
снованного увеличения стоимости 
проектов.

– Много ли бюджетных 
средств удалось сэкономить 
в ходе экспертизы?
– На сегодняшний день экономия 

составляет более 80 млрд рублей, 
или 16% от общей заявленной 
сметной стоимости всех рассмо-
тренных объектов. На протяжении 
нескольких лет это наш стабильный 
показатель: примерно каждый ше-
стой рубль возвращается в бюджет.

– Каким образом удается до
биться столь серьезного сни
жения стоимости проектов? 
– Хотелось бы отметить, что пе-

ред нами не стоит задача добиться 
снижения стоимости проектов, это 
в корне неверно. Наша главная цель 
в ходе экспертизы – подтвердить, 
что рассмотренный проект отвечает 
всем требованиям по безопасности 
и надежности строительства. В части 
согласования смет нам важно под-
твердить обоснованность каждой 
сметной позиции, не потеряв при 
этом ни в качестве, ни в безопасно-
сти возводимых объектов. 

Если реализация проекта воз-
можна только с использованием 
дорого стоящего оборудования или 
инновационных материалов, если 
заказчик может доказать, что это 
единственный вариант, то это, без-
условно, будет оправданная затрата. 
Но если проект можно выполнить, 
используя более доступные по цене 
материалы и технологии (в том 
числе и отечественные), которые 
по качеству не будут уступать доро-
гостоящим импортным аналогам, то, 
естественно, предпочтение отдается 
именно им. В целом снижение смет-
ной стоимости проекта достигается 
за счет исключения ошибочных или 
завышенных объемов работ, коррек-
тировки неправильного применения 
расценок из-за их несоответствия 
технологии производства работ и от-
каза от необоснованно дорогостоя-
щего оборудования и материалов.  

для инВестиционной 
приВлеКательности

– Сколько времени в сред
нем уходит на рассмотрение 
одного проекта?
– Это зависит от типа объекта. 

В Москве регламентные сроки рас-

смотрения проектов сокращены относительно феде-
ральных: типовая проектная документация и проекты 
жилых объектов получают заключение за 30 дней, 
иные (неуникальные) объекты – за 45. Это на 15 дней 
меньше установленного федеральным законодатель-
ством срока, что мы оцениваем как большое преиму-
щество для инвестиционной активности в столице.
Названные мной сроки – нормативные, то есть боль-
ше рассмотрение длиться не может, при этом на прак-
тике зачастую бывает так, что наши эксперты выпуска-
ют заключение даже раньше плановых сроков выдачи. 
Мы прекрасно понимаем, что чем раньше заказчик 
получит положительное заключение экспертизы, тем 
быстрее он начнет строительство, и стараемся сделать 
все возможное, чтобы сократить срок экспертного 
рассмотрения.

– И насколько это кропотливое дело?   
Сколько экспертов участвует в рассмотре
нии  проектов?
– Проектную документацию даже на самый про-

стой проект оценивают не менее 20 специалистов. 
Ведь проект, вне зависимости от функционального 
назначения, – это несколько томов с десятками разде-
лов и подразделов, огромные объемы узкоспециали-
зированной информации, которую нужно проверить 
и определить ее соответствие государственным 
нормативным требованиям. При этом у каждого 
эксперта на рассмотрении единомоментно находится 
по несколько десятков таких  объектов, так что объем 
работы у наших специалистов колоссальный.

рассмотрено 
 Мосгосэкспертизой 
с начала 2017 года

более

3600
комплектов 
проектной 
документации

2700 
проектов полу-
чили пожительное 
 заключение

2200 
проектов, получив-
ших положительное 
заключение, финанси-
руются из бюджетных 
средств столицы
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В зоне осоБого Внимания
– Какие из рассмотренных в этом году проек
тов представляют наибольшую значимость 
для инфраструктуры города?
– На самом деле для нас нет менее или более зна-

чимых проектов. Все объекты так или иначе важны для 
города – будь то строительство детского сада в глубине 
спального района, реконструкция объекта культурного 
наследия или строительство новой станции метро. 
К нам поступают самые разные проекты, и все они 
по-своему нужны москвичам. 
Из объектов, которые одинаково важны для всех 
жителей, я бы выделил согласование проектов ре-
конструкции столичных кинотеатров. Большинство 
включенных в программу кинотеатров, построенных 
в советское время по типовым проектам, в настоящее 
время не функционирует, многие из них фактически 
заброшены и совершенно точно не эксплуатируются 
по назначению. Реконструкция этих зданий позволит 
вдохнуть в них новую жизнь, создать на их базе совре-
менные многофункциональные районные центры с со-
хранением функции кинопоказа. На сегодняшний день 
уже 23 проекта реконструкции кинотеатров получили 
положительное заключение. Это такие кинотеатры, 
как «Родина», «Прага», «Алмаз», «Киргизия», «Рига» 
и многие другие.  На рассмотрении сейчас находится 
14 проектов, еще несколько объектов поступит на рас-
смотрение в ближайшее время.
На постоянной основе мы рассматриваем проектную 
документацию на проведение капитального ремонта 
жилого фонда столицы, а также на строительство но-
вых многоквартирных домов. Регулярно согласовыва-
ем проекты новых школ и детских садов, капитального 
ремонта учреждений здравоохранения, объектов 
спортивной инфраструктуры – например, такого зна-
кового объекта, как стадион «Лужники».

– До проведения чемпионата мира по футбо
лу осталось меньше года. Как вы оцениваете 
готовность главного стадиона чемпионата 
«Лужники»?
– Все ключевые объекты олимпийского комплекса 

прошли согласование в Мосгосэкспертизе и получили 
положительное заключение, что подтверждает их 
качество и надежность. Во время реконструкции «Луж-
ников» был проделан колоссальный, грандиозный 
объем работ. 
Это абсолютно новая, современная, но при этом исто-
рическая спортивная арена, построенная по самым ин-
новационным технологиям, аналогов которой в России 
нет. Стадион был буквально заново воссоздан: возве-
ден новый монолитный каркас арены, смонтированы 
трибуны из железобетонных конструкций, увеличилась 
на несколько тысяч вместимость трибун, проложены 
новейшие инженерные коммуникации – кардинально 
изменился не только сам стадион, но и вся инфра-
структура внутри него. По сути, новый этап в истории 
«Лужников» только начинается. 

коррупционные риски, что, несомненно, важно как для
 самих москвичей, так и для всей экономики города. 
Экономия бюджетных средств – это не просто эфе-
мерная сумма, это вполне реальные сэкономленные 
денежные средства, которые могут быть перерас-
пределены и направлены на создание необходимого 
социального обеспечения в новых жилых кварталах. 
Ведь в задачи программы реновации входит не только 
строительство домов, но и создание сопутствующей 
инфраструктуры.

– Как, по вашему мнению, изменится Москва 
после завершения программы реновации?
– На мой субъективный взгляд, реновация – 

во всех смыслах исторический проект для Москвы. 
В ближайшие 10–15 лет столицу ждут преобразо-
вания, которые во многом определят ее облик на 
долгие годы, ведь новый стандарт жилья – это новая 
эпоха в жизни города. По сравнению со старыми 
пятиэтажками жители получат жилье принципиально 
иного уровня. Даже базовый уровень реализации 
жилых проектов сейчас на порядок выше того, что 
предлагалось москвичам в советское время, а, как 
вы помните, задача стоит строить не «по минимуму», 
а с обеспечением максимально комфортных условий 
для жизни. Современные законодательные нормы 
предъявляют более высокие требования к конструк-
тивной, пожарной безопасности, к инсоляции и соот-
ветствию санитарным нормам, к уровню доступности 
для маломобильных граждан и т. д. Иными словами, 
реновация завершит процесс обновления не столько 
жилого фонда столицы, сколько в целом ее облика 
для жителей.

трамвайных путей на площади Тверская Застава 
в рамках программы «Моя улица». Ремонтные работы 
на этом объекте завершатся уже в ближайшее время. 
Положительное заключение выдано по проектной 
документации на строительство разворотной пло-
щадки у ТПУ «Волоколамская», по нескольким этапам 
строительства южного дублера Кутузовского проспекта, 
а также по строительству дублера Остафьевского шоссе. 

не по минимуму, а с Комфортом
– Закон о реновации подписан Президентом 
России. Каковы ваши полномочия в рамках 
этой программы?
– Наша главная задача – проконтролировать качество 

и надежность проектируемых объектов, обоснованность 
расходования бюджетных средств на строительство. 
Учитывая, что все объекты, реализуемые в рамках про-
граммы, финансируются из бюджета города, необходи-
мость прохождения всеми проектами государственной 
экспертизы закреплена законодательно. 
В целом Мосгосэкспертиза и подведомственные орга-
низации будут осуществлять большой комплекс мер, 
позволяющих оценить соответствие проекта совре-
менным нормам строительства и проконтролировать 
правильность сметных расчетов вплоть до выхода на 
стройку. Эксперты проведут доскональную экспертизу 
проектов, будет осуществлена дополнительная про-
верка достоверности определения сметной стоимости 
объектов. 

– Все ли проекты по программе будут прохо
дить проверку в вашем ведомстве?
– Да, каждый реализуемый в рамках программы 

реновации проект будет тщательно проверен эксперта-
ми. Это касается как самих проектов жилых домов, так 
и всей сопутствующей инфраструктуры – школ, дет-
ских садов, физкультурно-оздоровительных центров, 
объектов улично-дорожной сети и коммуникаций. 

– К проектам домов, построенных в рамках 
программы реновации, предъявляются 
достаточно жесткие требования не только 
по качеству строительства, но и по расхо
дованию бюджетных средств. Как в ходе 
экспертизы будет оптимизирована стоимость 
реализации этих проектов?
– Благодаря проверке сметных решений на соот-

ветствие проекту, исключению избыточных матери-
алов и работ и подбору качественных импортозаме-
щающих аналогов стоимость жилых домов, которые 
будут построены для переселения в рамках програм-
мы реновации, может быть снижена не менее чем 
на 15%, а в среднем по году этот показатель может 
достигать даже 17%. 
Кроме того, скрупулезная проверка достоверности 
определения сметной стоимости позволит сделать 
саму процедуру строительства на проектной стадии 
прозрачной. Тем самым будут минимизированы 

– А какие объекты транспорт
ной инфраструктуры были 
рассмотрены в этом году?
– На постоянной основе у нас 

проходят согласование как объекты 
улично- дорожной сети, так и объ-
екты строительства метрополи-
тена. Так, мы рассмотрели этапы 
строительства участков Третьего 
пересадочного контура, а также 
этапы продления Сокольнической 
и Люблинско-Дмитровской линий 
столичного метрополитена. Это 
очень интересные с профессио-
нальной точки зрения объекты. 
Так, строительство продления 
Люблинско- Дмитровской линии 
осуществляется в условиях плотной 
городской застройки, в тяжелейших 
гидрогеологических условиях. 
Кроме того, мы согласовали проект-
ную документацию на  строительство 
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На сегодняшний 
день уже 23 проек-
та реконструкции 
кинотеатров полу-
чили положитель-
ное заключение. 
Это такие кинотеа-
тры, как «Родина», 
«Прага», «Алмаз», 
«Киргизия», «Рига» 
и многие другие.  
На рассмотрении 
сейчас находится 
14 проектов, еще 
несколько объектов 
поступит на рассмо-
трение в ближай-
шее время.

по сравнению со старыми пятиэтажками 
жители получат жилье принципиально 
иного уровня. даже базовый уровень 
реализации жилых проектов сейчас на 
порядок выше того, что предлагалось 
москвичам в советское время, а, как 
вы помните, задача стоит строить не 
«по минимуму», а с обеспечением 
максимально комфортных условий для 
жизни.


