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Система экспертизы в строительстве

Экспертизы 
субъектов

Российской 
Федерации 

85 организаций

Главгосэкспертиза
России 

Ведомственные
экспертизы

6 организаций

Негосударственные
экспертизы

~500
организаций)

~ 600

выпущенных 
заключений

2017 г.

аттестованных экспертов в 
Реестре Минстроя России

gge.ru

95,3 тыс. ед.*

8,4 тыс. чел.

экономия прямых затрат на 
строительство433 млрд руб.
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Основные показатели работы Главгосэкспертизы России (2018 г.)

Количество заключений по результатам 
проверки сметной документации3 251

В 2018 году технические решения, которые могли привести к риску 
возникновения аварийных ситуаций, выявлены по 875 объектам 

(24% от общего количества объектов)

6 995 Общее количество заключений

3 744 Количество заключений государственной 
экспертизы ПД и РИИ

Общая экономия средств245 
млрд руб.

Экономия средств федерального бюджета118
млрд руб.

Динамика объемов услуг 

2 327
3 087 3 109

3 886

1 полугодие 
2017 года

2 полугодие
2017 года

1 полугодие
2018 года

2 полугодие 
2018 года
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Многофункциональный комплекс 
«Лахта центр», г. Санкт-Петербург

Важные инфраструктурные проекты в 2018 году

Центральная кольцевая 
автомобильная дорога (ЦКАД)

Объекты чемпионата мира 
FIFA-2018 (2017 г.)

Космодром «Восточный» Строительство 
стартового комплекса космического 

ракетного комплекса «Ангара» Площадка
ВПП-3 Шереметьево

Строительство ПВОЛП 
Южно-Сахалинск – Курильск –

Южно-Курильск – Крабозаводское
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Новая электронная среда и развитие электронных сервисов

Главгосэкспертиза России

+ региональные и ведомственные 
организации государственной 
экспертизы

Подача заявлений на 
оказание услуг

(за 2018 год)

+ организации 
негосударственной экспертизы

Экспертиза только в электронной форме

Выдача заключения в электронной 
форме по желанию заявителя
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Промышленная эксплуатация ГИС ЕГРЗ

11 марта 2019
зарегистрировано 422
экспертных организации

84 организации
государственной экспертизы

336 организаций негосударственной 
экспертизы

заполнено более 14600
разделов реестра (заключений)

2 организации
ведомственной экспертизы 1 организация ведомственной 

экспертизы 2 раздела
реестра

организации государственной 
экспертизы

организации негосударственной 
экспертизы

11655
2981

разделов
реестра82

233 раздел
реестра

25%

11%

3%
41%

20%

Разделы реестра по организациям
Московская государственная 
экспертиза
Главгосэкспертиза России

Московская областная 
государственная экспертиза
Другие организации 
государственной экспертизы
Организации 
негосударственной экспертизы 0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

ЦФО ПФО УФО СФО СЗФО ЮФО ДФО СКФО

Разделы реестра по источнику 
финансирования

Всего объектов

Частное финансирование

Государственное 
финансирование
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АИС «Главгосэкспертиза»
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2019 г. Новые возможности

В 2017 году запущена в эксплуатацию модернизированная платформа

Экстерриториальная работа экспертных групп по всей 
России

Автоматизированная передача данных в ГИС ЕГРЗ

Удобный личный кабинет заявителя 

Механизм пакетной загрузки документов 

Унифицированная структура для загрузки ПД и 
подписание всего комплекта в один клик

Автоматизированное формирование сводных замечаний 
информационной системой
Глобальный поиск по системе (умный поиск), поиск по 
содержанию ПД

и многое другое



ФГИС ЦС
29 сентября 2017 года ФГИС ЦС введена в промышленную эксплуатацию

85 субъектов РФ 135 000 посетителей с момента
запуска ФГИС ЦС8 290 юридических 

лиц

сметных норм118 сборников

укрупненных 
нормативов 
цены 
строительства

21 сборник

для определения 
стоимости 
строительства

28 методических
документов

85,3%

12,8%
1,9%

103 787 позиций КСР

Материалы

Оборудование

Машины и механизмы
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5 000 обращений, поступивших 
посредством ФГИС ЦС

gge.ru
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Использование геоинформационных данных и систем 
в деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Модуль логистики ИАС ЦС обеспечивает:

на примере информационно-аналитической системы ценообразование в строительстве

учет выбора пользователем определенных видов транспорта и запрет на 
перемещение определенными видами транспорта; 

отображение результатов выбора 2 (двух) ближайших поставщиков;

преобразование данных адресной строки в пространственные данные во 
всемирной системе геодезических параметров Земли (широта, долгота);
проведение расчет кратчайшего маршрута от производителя 
(поставщика) до объекта капитального строительства;

проведение расчета оптимального маршрута перевозки груза от 
поставщика до места строительства объекта;

отображение результатов расчета оптимального маршрута перевозки 
груза на карте;

отображать объектов на карте;



В соответствии с Приказом Минстроя России от
08.02.2017 г. № 77/пр «Об утверждении Методики
применения сметных цен строительных ресурсов».

Для каждого вида материального ресурса
определяются два ближайших к месту расположения
объекта капитального строительства производителя
(поставщика) с целью формирования экономически
эффективных маршрутов перевозки грузов для
строительства, с учетом вида транспорта и подвижного
состава, а также класса груза и массы брутто на
установленную единицу измерения материального
ресурса в соответствии с классификатором
строительных ресурсов.

Определение ближайших поставщиков
осуществляется на основании пространственных
данных как кратчайшее расстояние между точками
без учета особенностей построения маршрута.

6 319 терминалов

85 480 узлов автодорожной сети

Расчет стоимости доставки грузов для ИАС ЦС с использованием 
геоинформационных данных
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Цифровая платформа -
единая среда взаимодействия



gge.ru                                                                    12

ЕЦП

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

Информационные 
системы 

открытого 
акционерного 

общества 
"Российские 

железные дороги"

Информационные 
системы 

государственной 
компании 

«Российские 
автомобильные 

дороги»

Федеральная 
государственная 
информационная 

система 
территориального 

планирования

Государственная 
информационная 

система 
топливно-

энергетического 
комплекса России

Государственная 
информационная 

система  
промышленности

…..



Для внедрения информационного моделирования мы остро нуждаемся:
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Пути

Здание

Насыпь

Платформа

Сигнальная система

Здание

• В повсеместно внедренной единой государственной геоцентрической системе координат 
(ГСК 2013)

• В отсутствии избыточных требований требований по секретности для создания точных 
цифровых моделей рельефа и местности

• В сплошной детальной картографической основе
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С Вашей помощью нам нужно научиться совмещать технологии 
информационного моделирования с геоинформационными технологиями 
в едином цифровом двойнике
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Цифровая платформа
«это система алгоритмизированных взаимовыгодных
взаимоотношений значимого количества независимых участников
отрасли экономики, осуществляемых в единой информационной
среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счет
применения пакета цифровых технологий работы с данными и
изменению системы разделения труда»

Подходы к определению и типизации цифровых платформ одобрены 25.04.2018 на 
заседание подкомиссии по цифровой экономике правительственной комиссии по 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности.



Федеральное автономное учреждение 
«Главное управление государственной
экспертизы»
101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6
+7 (495) 625-95-95
info@gge.ru
gge.ru

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 
НАДЁЖНОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ —
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
БУДУЩЕГО
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