
30 октября 2015 года в Москве, на площадке  ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» проводилось Всероссийское совещание организаций 

государственной экспертизы. 
 

Ярославскую область на этом совещании представлял директор ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза» Александр Вячеславович Гаврилов. 

В мероприятии приняли участие Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий, 
Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин, заместитель Министра 
транспорта РФ Виктор Олерский,  руководитель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт, помощник заместителя Председателя Правительства 
РФ Д.Н. Козака Дмитрий Аратский, президент АЭСП Игорь Горячев, председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов, президент Некоммерческого партнёрства 
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» Шота 
Гордезиани, вице-президент Национальной палаты экспертов в строительстве 
Андрей Акимов, генеральный директор республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственной 
вневедомственной экспертизы проектов» Аскар Сманкулов (Республика 
Казахстан), заместитель генерального директора республиканского унитарного 
предприятия «Главгосстройэкспертиза» Александр Мороз (Республика Беларусь), 
214 делегатов из 78 регионов.  
 

 
 

Открывая совещание, Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень сообщил, что в России не может быть построено ни 
одного действительно значимого объекта, который бы не прошел через 
госэкспертизу. От ее работы в первую очередь зависит безопасность объектов, а 
также эффективность расходования средств на строительство.  

 По словам главы Минстроя России, перед экспертным сообществом стоят 
новые задачи: переход на электронный документооборот, введение технологий 
информационного моделирования, внедрение новой нормативной базы, 
разрабатываемой Министерством. В своем приветствии Председатель 
Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин говорил о том сложном 
положении, которое сейчас возникло в сфере проектирования. По мнению Сергея 
Степашина, поддержанному участниками совещания, дело не в чрезмерной 
жесткости подходов государственных экспертов, но в том, что сам институт 
проектирования переживает серьезный системный кризис и нуждается в 
фундаментальном реформировании. Вопрос качества проектной документации 
особенно актуален в контексте повышения эффективности управления 
средствами бюджета. 



В своем выступлении начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь 
Манылов также отметил, что в сфере проектирования возникли серьезные 
проблемы. Государственная экспертиза, сказал Игорь Манылов, больше не может 
выполнять только роль контрольного, надзирающего органа. «Перед нами стоит 
крайне серьезный вызов – системное снижение качества работы 
проектировщиков», — заявил Игорь Манылов. — «И здесь наше участие 
становится особенно важным. Например, уже сейчас значительная часть 
проектов, прошедших через ФАУ «Главгосэкспертиза России» и доработанных с 
учетом замечаний наших экспертов в процессе рассмотрения, получила 
положительное заключение благодаря совместной работе экспертов и 
проектировщиков. Эту практику, также как и активную методическую и 
образовательную работу, практику проведения открытых дискуссий и круглых 
столов, где эксперты и заказчики могут обсудить ключевые проблемы, следует 
расширять и распространять».  
 

 
 

О проблеме качества проектной документации, поступающей на экспертизу, 
говорил и председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. 

Директор ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» Гаврилов А.В. рассказал о 
проведении экспертизы проектов на территории Ярославской области. В своем 
докладе он затронул вопросы, касающиеся влияния объектов нового 
строительства, не подлежащих экспертизе, на окружающую застройку. Это 
влияние может выражаться в нарушении требований по инсоляции окружающих 
домов и площадок, в нарушении требований пожарной безопасности, в изменении 
гидрологического режима в зоне нового строительства. Неверные технические 
решения, принятые в отношении строящихся объектов, неверная организация 
строительных работ - устройство котлованов вблизи существующих сооружений, 
водопонижения и др. могут привести не только к образованию трещин в 
существующих зданиях, но и к частичному или полному их обрушению. 

В рамках дискуссий участники также обсудили приоритеты инновационного 
пути развития государственной экспертизы, модернизацию института 
государственной экспертизы на региональном уровне, совершенствование 
нормативно-правового регулирования в градостроительной сфере, специфику 
применения требований технических регламентов Таможенного союза, 
современные технологии в работе проектировщиков и экспертов и другие 
актуальные вопросы. Ключевой темой всех дискуссий стала также и 
необходимость консолидации экспертного сообщества, в рамках которого 
эксперты смогут обсудить накопившиеся вопросы, поделиться опытом и 
выработать пути решения ключевых задач, стоящих перед сообществом.  


