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Отчёт за 2018 год 

АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и  ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии  
 

об оказании услуг по проведению государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и по проверке достоверности 

определения сметной стоимости 
 

 

Автономное учреждение оказывает государственные услуги в области организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (далее – государственная экспертиза) и по проверке 

достоверности определения сметной стоимости (далее – проверка сметной 

стоимости) в соответствии с переданными Чувашской Республике федеральными 

полномочиями (статья 6.1 Градостроительного кодекса РФ, постановление 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 427). 

 

В 2018 году продолжились изменения в сфере проведения государственной 

экспертизы в электронной форме - с 1 июля 2018 года заработала государственная 

информационная система «Единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»  

(ЕГРЗ, egrz.ru). Сформированный в рамках ЕГРЗ банк данных станет действенным 

инструментом для сравнительного анализа планируемого к реализации проекта с 

аналогичными объектами. В Едином государственном реестре заключений будет 

собрана информация об экономически эффективной проектной документации 

повторного применения, применение которой является обязательным, если 

проектирование объектов ведётся за счёт бюджетных средств. Кроме того, с 4 августа 

2018 года у застройщиков исчезла необходимость направлять проектную 

документацию в уполномоченные органы в целях получения разрешения на 

строительство, если она содержится в Едином государственном реестре заключений. 
 

 



 

Результаты деятельности по оказанию государственных услуг в 2018 году 

При приёме заявлений осуществляется обязательная проверка поступивших 
документов на их соответствие требованиям к составу и содержанию проектной 
документации, а также правильность оформления электронных документов . В случае 
выявления нарушений установленных норм заявителю устанавливается срок для устранения 
не более 30 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 Выдано заключений 

 

 

 

Автономное учреждение, являясь основным инструментом обеспечения надёжности и 

безопасности объектов строительства в руках государства,  при проведении 

государственной экспертизы проводит оценку проектной документации  и результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов .  

 
 
163 заключения выпущено по 
государственной экспертизе: 
 144 положительных,  
 19 отрицательных  

 

 
889 заключений выпущено по 
проверке сметной стоимости: 

 877 положительных, 
 12 отрицательных  
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В разрезе видов объектов заключения государственной экспертизы выданы в отношении:  

 автомобильных дорог – 45 шт., 

 объектов коммунального хозяйства – 45 шт., 

 объектов социального значения – 28 шт., 

 объектов капитального ремонта жилых домов – 25 шт., 

 других объектов – 14 шт., 

 объектов сельского хозяйства – 6 шт. 

 
Диаграмма заключений государственной экспертизы в разрезе видов объектов  

(в процентном соотношении) 
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Средний срок проведения государственной экспертизы  (от оплаты до выдачи 

заключения) составил 54 календарных дня (при этом, в 40% случаях по инициативе 

заявителя срок экспертизы был продлён на 30 календарных (20 рабочих) дней), в том 

числе: 

 средний срок рассмотрения проектной документации (от оплаты до выдачи замечаний) 

составил 21 календарный день, 

 средний срок устранения замечаний заявителем (от выдачи замечаний до представления 

исправленных разделов) составил 33 календарных дня. 

 

 
 

За период 2013-2018 гг. по итогам последовательной оптимизации деятельности 

обозначилась тенденция к снижению сроков рассмотрения документации  Автономным 

учреждением: 
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За период 2013-2018 гг. по итогам проведённой государственной экспертизы 

экономия бюджетных средств при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  

объектов капитального строительства составила  4 821 млн. рублей. 

 

По результатам деятельности Автономного учреждения  в 2018 году в рамках 

государственной экспертизы экономия бюджетных средств составила 357,9 млн. 

рублей. 

Снижение сметной стоимости достигнуто , 
в том числе: 

 по новому строительству  
   (97 объектов) – 283,0 млн. руб.; 

 по реконструкции  
   (10 объектов) – 56,9 млн. руб.; 

 по капитальному ремонту   
   (38 объектов) – 18,0 млн. руб. 

 
 

 

Также, проверка сметной стоимости проводилась в отношении иных объектов, проектная 

документация которых обязательной государственной экспертизе не подлежит,  

капитальный ремонт бюджетных объектов и многоквартирных жилых домов.  

 

За период 2017-2018 гг. по итогам проведённой проверки сметной стоимости 

(проверка сметной стоимости является обязательной в отношении капитального ремонта с 

конца 2016 года) экономия бюджетных средств составила 453,9 млн. рублей. 
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По указанному направлению деятельности в 2018 году экономия бюджетных средств 

составила 308,2 млн. рублей.  

Снижение сметной стоимости достигнуто , в том числе: 

 по объектам здравоохранения  
   (323 объекта) – 160,1 млн. руб.; 

 по объектам транспортной инфраструктуры  
   (2 объекта) – 34,9 млн. руб.; 

 по объектам образования  
   (162 объекта) – 34,6 млн. руб.; 

 по объектам культуры  
   (37 объектов) – 33,9 млн. руб.; 

 по объектам физической культуры и спорта  
   (40 объектов) – 15,4 млн. руб.; 
 

 по объектам социальной защиты  
   (22 объекта) – 11,8 млн. руб.; 

 по капитальному ремонту жилых домов  
   (121 объект) – 10,9 млн. руб.; 

 по иным объектам  
   (31 объект) – 4,0 млн. руб.; 

 по объектам благоустройства  
   (6 объектов) – 2,6 млн. руб. 
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