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Ξ ИНТЕРВЬЮ

– Как стало известно, Минстрой РФ планирует 
внедрить в обязательном порядке использование 
ФГИС ЦС при рассмотрении сметной документации 
бюджетных объектов с 30 сентября 2018 года. Как 
Вы считаете, насколько готов к этому сегодня стро-
ительный комплекс РФ в целом и Санкт-Петербург 
в частности?

– Действительно, Министерством озвучены 
планируемые сроки перевода строительной отрас-
ли к расчету сметной стоимости ресурсным мето-
дом – 30 сентября 2018 года. В то же время есть 
понимание, что в  случае если отрасль не успеет 
подготовиться надлежащим образом, срок данного 
перехода будет перенесен.

Следующий срез готовности регионов 
к  ресурсному методу будет осуществлен 
в середине года. Предполагаю, что именно 
в  этот период будет принято итоговое решение 
о сроке перехода. В любом случае Минстрой от-
метил, что внедрение ресурсного метода будет 
осуществлено на основании отдельного норматив-
ного правового акта Правительства РФ, в котором 
будут отражены все необходимые переходные по-
ложения, в том числе для действующих контрак-
тов на проектирование.

– Каковы первые впечатления экспертов ва-
шего предприятия от внедрения ФГИС ЦС? Есть ли 
трудности, как они устраняются?

– СПб ГАУ «ЦГЭ» является экспертной 
организацией и  самостоятельно расчеты 
с использованием ФГИС ЦС не  осуществляет. 
Готовая сметная документация представляется 
в учреждение для проведения проверки. До на-
стоящего времени в  силу норм действующего 
законодательства рассчитанные с  использо-

ванием ресурсного метода проекты в  СПб ГАУ 
«ЦГЭ» не  представлялись. Сегодня, ФГИС ЦС 
используется специалистами учреждения в части 
модуля, содержащего Федеральный реестр смет-
ных нормативов, подлежащих применению при 
подготовке и экспертизе сметной документации. 
Так, в частности, ФГИС ЦС содержит 21 сборник 
укрупненных нормативов цены строительства, 
на соответствие которым СПб ГАУ «ЦГЭ» осущест-
вляет проверку сметной стоимости строительства 
бюджетных объектов.

– Что, на  Ваш взгляд, нуждается в  доработке 
и что еще можно улучшить в работе системы?

– В настоящее время Минстроем ведется 
работа по  уточнению перечня производителей 
и импортеров материалов, оборудования, машин 
и механизмов, а  также по доработке классифи-
катора указанных выше строительных ресурсов. 
Реализация данной инициативы в первом кварта-
ле 2018 года позволит повысить эффективность 
информационной системы.

В соответствии с  поручениями Пра-
вительства Санкт-Петербурга исполни-
тельные органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга активно участвуют 
в данной работе. Так, под руководством 
Комитета по  промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга органа-
ми власти уточняются представленные 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» перечни импор-
теров и  производителей, зарегистрированных 
на  территории Санкт-Петербурга, осуществля-
ющих поставки строительных материалов для 
реализации бюджетных объектов капитального 
строительства.

Кроме того, до  конца февраля исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга будет проведен анализ размещенного 
в ФГИС ЦС классификатора строительных ресур-
сов с целью включения в него всех строительных 
ресурсов, необходимых для реализации на  тер-
ритории Санкт-Петербурга бюджетных объектов.

НИКОЛАЙ КОЛОСКОВ: 
«ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ  
С ФГИС ЦС – ВЫСОКАЯ!»
Наталья Кузнецова 

2018 год обещает быть переломным практически для всех секторов строительной индустрии. На федеральном уровне 
вводятся обязательные реестры – ФГИС ЦС и ЕГРЗ, о чем газета «Кто строит в Петербурге» неоднократно писала в конце 
года. Первый заместитель директора СПБ ГАУ «Центр государственной экспертизы» Николай Колосков делится своим 
мнением относительно готовности нашего города к системе ФГИС ЦС.


