ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» - 30 лет.
Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики Саха (Якутия)
было создано, как самостоятельное учреждение при Правительстве Якутской АССР,
постановлением Правительства республики 1 декабря 1988 года. Но Служба экспертизы в
республике существовала значительно раньше. Бюро экспертизы проектов и смет в составе
Управления по делам архитектуры при Совнаркоме ЯААССР было образовано еще в 1944
году постановлением Совнаркома Якутской АССР от 10.05.1944 г. №393.
30-ти летний период экспертизы в республике, как самостоятельной организации,
можно условно делить на 4 этапа:
1 – советский период (1989-1991 гг.). Управление работало по действующему тогда
законодательству, нормативным требованиям строительных норм и правил – СНиП.
2 – период с 1992 по 2005 гг. Наиболее сложный период в истории современной
России, когда мы практически отказались от советского прошлого, отвергая и много
положительного, в том числе и в строительной отрасли. Период, когда отсутствовала четкая
нормативная база, советские нормативы проектирования отменялись, а новая нормативная
база еще не была создана.
3 – период с 2005 до 2017 года. Этот период, в первую очередь, связан с принятием
действующего и ныне Градостроительного кодекса РФ и с постановлениями Правительства
РФ от 5 марта 2007 года № 145 «Положение об организации и проведении проектной
документации и результатов инженерных изысканий» и №87 «Состав разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» (от 16. 02.2008г.), определившими правила
проведения государственной экспертизы, состав и содержание проектной документации,
представляемой заказчиками (заявителями) на экспертизу.
4 – в 2017 г. был завершен переход на электронную форму проведения государственной
экспертизы. Данный переход является началом к цифровому ведению экспертизы, поэтому
был назван тогдашним Министром Минстроя и ЖКХ РФ М.А. Менем «революционным в
истории экспертных организаций России».
За 30 лет работы экспертную проверку соответствия проектной документации и
результатов инженерных изысканий нормативным требованиям в республике прошли почти
все объект, строящиеся на территории республики: жилые здания, школы и детские сады,
спортивные и промышленные сооружения, объекты соцкультбыта и другие общественные
здания и сооружения, автомобильные дороги, высоковольтные линии электропередач,
водные объекты и др. К примеру, за последние годы Управлением рассмотрены такие
объекты, как «Обустройство Северо-Талаканского месторождения. Опытно-промышленная
эксплуатация. 5ая, 6-ая очереди»; Линейные сооружения наружных сетей ГРЭС-2; «Cтанция
насосная перекачки нефти» Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения;
Перинатальный центр на 130 коек в г. Якутске, Исторический парк "Россия - Моя история" в
г. Якутске; Учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая академия
наук» Республики Саха (Якутия) в с. Чапаево Хангаласского улуса и многие др.
В 2017 году по результатам рассмотрения 390 проектной документации и результатов
инженерных изысканий выдано положительных заключений по 332 проектам, возвращено на
корректировку 58 проектов. Из повторно рассмотренной документации выдано
положительных заключений 48 ед. Общее снижение заявленной сметной стоимости
строительства только по объектам, финансируемым за счет средств федерального,
республиканского и муниципального бюджетов составило в 2017 году 6721,057 млн. рублей

в текущем уровне цен. Указанные результаты по снижению сметной стоимости
строительства приведены только по объектам, финансируемым за счет средств
федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
За 30 лет Управлением сэкономлено миллиарды рублей бюджетных средств за счет
более обоснованного подхода к заявленной заказчиком сметной стоимости объектов
капитального строительства.
Сегодня в учреждении работают 37 человек, в том числе 18 аттестованных
государственных экспертов России. За добросовестный и творческий труд 5 человек
удостоены Звания Залуженный строитель Якутии, 1 – Заслуженный архитектор Якутии, 7 –
Почетный строитель Якутии, 1- Почетный архитектор Якутии, 3 – Почетный строитель
России. С 1999 года Управление возглавляет Суханов Валерий Ильич, который работает в
системе государственной экспертизы с 1988 года и пользуется авторитетом не только среди
коллег во всем строительном комплексе республики, но и среди российских экспертов. Под
руководством Суханова В.И. коллектив экспертизы достойно прошел сложный путь
становления института государственной экспертизы в республике наравне со всей Россией.
Благодаря эффективной и высокопрофессиональной работе В.И. Суханова и его коллег
технико-экономические показатели многих проектов были существенно улучшены.
Активная и эффективная деятельность Госэкспертизы РС(Я) неоднократно отмечалась на
коллегиях Госстроя России, Главгосэкспертизы России и Минстроя РС(Я). Со времени
создания главная задача Управления – обеспечение строек республики качественной
проектной документацией, отвечающей всем требованиям технических регламентов по
безопасности и надежности. Девизом деятельности нашего учреждения служат слова: «От
качественно разработанного проекта - к качественно построенному объекту и его безопасной
эксплуатации».
Наш коллектив гордится тем, что за 30 лет в республике не возникла ни одной
аварийной ситуации, причиной которой была некомпетентность или безответственность
проектной документации, рассмотренной нашими экспертами. За эти годы ни один наш
специалист Управления не был привлечен к судебной, ни к другой ответственности за
нарушения им служебных обязанностей. Это говорит о высоком профессионализме наших
специалистов и об их ответственности, об их понимании своей роли государственного
эксперта в обеспечении безопасности объектов.

