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• Об Агентстве
• Основная деятельность
• Сфера применения услуг и разрешаемые ситуации
• Основные потребители услуг
• Знаковые проекты



ОБ АГЕНТСТВЕ

Агентство строительно-технического аудита «РОССТРОЙАУДИТ»
является филиалом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральный научно-
исследовательский и проектный институт Минстроя России».

Агентство было создано в соответствии с приказом Минстроя
России№42/пр от 25-го января 2018 года.

РОССТРОЙАУДИТ



Агентство Росстройаудит объединяет лучших специалистов
упраздненных в результате административной реформы
Федерального центра ценообразования в строительстве,
Федерального центра сертификации и стандартизации, а также
руководящих работников структурных подразделений
Министерства регионального развития, Ростехнадзора и
Госстроя России.

Наш штат включает экспертов по основным аспектам
инвестиционно-строительной деятельности: разработчики
сметной документации, проектировщики, экологи, сейсмологи,
изыскатели, специалисты в сфере организационно-
технологического проектирования (ПОС, ППР, хронометражные
наблюдения и т.д.) и технического нормирования.
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ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Ценовой и технологический аудит.
2. Строительно-технический аудит и строительный контроль.

3. Техническое нормирование, в том числе разработка и
обеспечение согласования специальных технических
условий.

4. Предэкспертная подготовка проектной документации.
5. Проектирование технически сложных объектов с

уникальными инженерно-геологическими и сейсмическими
условиями строительства.

6. Экспертное сопровождение рассмотрения заявок на
бюджетное финансирование в общественных советах
профильных федеральных органов исполнительной власти.
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ЦЕНОВОЙ АУДИТ
Проверка достоверности сметных и экономических расчетов,
нормативных и стоимостных показателей при строительстве и
эксплуатации зданий.
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СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

• проверка соответствия исполнительной, рабочей, проектной и
первичной учетной документации техническим решениям,
принятым в проектной документации, а также проверка
взаимного соответствия всей технической документации,
оформляемой в процессе строительства.

• приведение во взаимное соответствие исполнительной,
рабочей, проектной, первичной учетной и иной технической
документации.

• проверка соответствия выполняемых или выполненных работ
проектной документации, а также техническим регламентам,
результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ

• разработка и оценка специальных технических условий и
других нормативных документов на строительство
специальных зданий и сооружений, в том числе сложных,
опасных и уникальных.

• сертификационные, метрологические и контрольно-
диагностические работы в области строительства.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
УСЛУГ И РАЗРЕШАЕМЫЕ 
СИТУАЦИИ

Возникли сложности со сдачей построенного объекта из-за
несоответствия документации и/или объема, стоимости и
пропорций выполненных работ изначально запланированным
в проектной документации и действующими техническими
нормативами.
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Инвестор (технический заказчик) хочет удостоверится, что
работы выполнены в соответствии с проектом и техническими
нормативами.
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Заказчик/подрядчик работают с бюджетными средствами и
намечается проверка со стороны контролирующих или
правоохранительных органов. Заказчик и/или подрядчик
считают необходимым обезопасить себя от возможных
неблагоприятных последствий, включая уголовное
преследование.
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Намечается или идет акционерный спор или конфликт по линии
акционеры-менеджмент. Необходимо достоверно установить
стоимость спорных активов или произведенных работ.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
УСЛУГ И РАЗРЕШАЕМЫЕ 
СИТУАЦИИ



Практически все ситуации, связанные с незавершенным
строительством:

• банк получает объект незавершенного строительства за долги.
Необходимо установить его стоимость и требуемый объем
капитальных вложений для завершения строительства и
целесообразность дополнительных затрат.

• банкротство строительной компании – необходима
достоверная оценка ее активов.

• новый инвестор при строительстве объекта – требуется оценка
достоверности ранее произведенных затрат, фактически
выполненных работ и объемов финансовых средств,
необходимых для завершения объекта.

• объект «простоял» на консервации – необходимо установить
«текущее» состояние объекта и стоимость его завершения или
ликвидации.
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Есть необходимость разработки и включения в действующую
систему ценообразования нормативов на новые технологии
строительного производства, а также нормативов цены
строительства на объекты внебюджетного финансирования.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
УСЛУГ И РАЗРЕШАЕМЫЕ 
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ОСНОВНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 
УСЛУГ

1. Заказчики и подрядчики, работающие с бюджетными
средствами.

2. Строительные компании на стадии проектирования и сдачи

объектов.
3. Заказчики строительства, реконструкции, ремонта.

4. Инвесторы.
5. Банки.

6. Арбитражные управляющие, специализирующиеся на

строительных компаниях.
7. Акционеры, кредиторы, топ-менеджмент строительных

компаний, желающие оценить имеющиеся или
приобретаемые активы в виде незавершенного

строительства и/или понять, что происходит на объектах,

где у них имеется интерес и насколько эффективно
используются инвестированные средства.
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ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
При непосредственном участии специалистов агентства
Росстройаудит успешно реализованы, а также выполняется в
настоящее время целый ряд проектов, многие из которых
являются знаковыми для России.
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Приведение в соответствие проектной, рабочей и
исполнительной документации проекта строительства моста на
остров «Русский».
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Разработка и согласование специальных технических условий и
сметных нормативов для строительства Комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

РОССТРОЙАУДИТ

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ



Разработка проекта организации строительства и обустройства
Вангкорского нефтегазового месторождения.
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РОССТРОЙАУДИТ
АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

111024, Россия, Москва

улица Душинская, 9

info@rosstroyauditrf.ru

Телефон: +7 (495) 324-99-77

Факс: +7 (495) 324-33-99

www.rosstroyauditrf.ru

mailto:info@rosstroyauditrf.ru
http://www.rosstroyauditrf.ru/

