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О реализации Постановления Правительства от 

31.12.2019 года № 1948 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ и признании 

утратившими силу некоторых актов и положений 

некоторых актов Правительства РФ»
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Нормативные документы о порядке организации и 

проведении государственной экспертизы
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Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»;

- от 24.07.2017 № 878 «О порядке формирования единого государственного 

реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и внесении изменений в постановление 

Правительства РФ 05.03.2007 № 145»;

- от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства РФ». 



Нормативные документы о порядке организации и 

проведении государственной экспертизы
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Приказы Минстроя России:

- от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства»;

- от 22.02.2018 № 115/пр «Об утверждении порядка ведения единого государственного 

реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов»;  

- от 8 июня 2018 г. N 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий».



Сроки проведения государственной экспертизы
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Проектной документации и результатов инженерных изысканий - 42 

рабочих дня 

Результатов инженерных изысканий - 30 рабочих дней 

Проверки достоверности сметной стоимости - 30 рабочих дней 

Объектов жилого назначения - 20 рабочих дней 

Срок может быть продлен заявителем до 20 рабочих дней.

Заключения и документация подлежат регистрации во ФГИС 

«Единый государственный реестр заключений» (ЕГРЗ).

Подготовка заключений осуществляется экспертами, аттестованными 

Минстроем России по направлениям деятельности.



Объекты государственной экспертизы
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Государственная экспертиза проводится в отношении (части 3_3 и 3_4 статьи 49 ГрК):

- объектов, указанных в пункте 5.1. статьи 6 ГрК (в т.ч. особо опасные и технически сложные); 

объектов сметная стоимость которых подлежит проверке достоверности; 

объектов культурного наследия  (в случае, если затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности) ;

объектов в границах особо охраняемых природных территорий; 

объектов размещения отходов, обезвреживания отходов;

иных объектов, по решению застройщика (технического заказчика).

Проверка достоверности сметной стоимости проводится в отношении объектов, 

финансируемых с привлечением средств (часть 2 статьи 8_3 ГрК): 

- бюджетов бюджетной системы РФ; 

- юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями;

- юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований составляет более 50 процентов.



Перечень документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы ПД и ИИ для строительства и реконструкции (включая смету)
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1) заявление о проведении государственной экспертизы (форма заполняется на РПГУ);

2) задание на выполнение инженерных изысканий;

3) программа инженерных изысканий;

4) результаты инженерных изысканий;

5) задание на проектирование;

6) проектная документация;

7) ведомости объемов работ, учтенные в сметных расчетах;

8) выписка из реестра членов СРО или документ, подтверждающий, что для подготовки ПД (ИИ)

не требуется членство в СРО;

9) документ, подтверждающий передачу ПД (ИИ) застройщику (техническому заказчику);

10) документ, подтверждающий источники и лимит финансирования;

11) заключение публичного технологического аудита (при сметной стоимости свыше 1 млрд. 

рублей) ;

12) документ, подтверждающий полномочия заявителя (при необходимости).



Перечень документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы ПД для капитального ремонта (включая смету)
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1) заявление о проведении государственной экспертизы (форма заполняется на 

РПГУ);

2) задание на проектирование;

3) проектная документация;

4) ведомости объемов работ, учтенные в сметных расчетах;

5) выписка из реестра членов СРО или документ, подтверждающий, что для 

подготовки ПД (ИИ) не требуется членство в СРО;

6) документ, подтверждающий передачу ПД застройщику (техническому заказчику);

7) документ, подтверждающий источники и лимит финансирования;

8) документ, подтверждающий полномочия заявителя (при необходимости).



Состав разделов проектной документации для строительства и реконструкции 

для объектов производственного и непроизводственного назначения
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Постановление Правительства РФ № 87 
1) Пояснительная записка

2) Схема планировочной организации земельного участка

3) Архитектурные решения

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения

5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений

6) Проект организации строительства

7) Проект организации работ по сносу или демонтажу

8) Перечень мероприятий по охране окружающей среды

9) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

10) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

10_1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

11) Смета на строительство, реконструкцию 

12) Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Градостроительный кодекс РФ (часть 12 статьи 48)

требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома



Состав разделов проектной документации для строительства и реконструкции 

линейных объектов
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Постановление Правительства РФ № 87

1) Пояснительная записка

2) Проект полосы отвода

3) Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

4) Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.

5) Проект организации строительства

6) Проект организации работ по сносу или демонтажу

7) Мероприятия по охране окружающей среды

8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

9) Смета на строительство, реконструкцию 

10) Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Градостроительный кодекс РФ (часть 12 статьи 48)

требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

проект организации дорожного движения



Состав проектной документации для капитального ремонта
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Градостроительный кодекс РФ (часть 12_2 статьи 48):

1) Разделы проектной документации, предусмотренные заданием на проектирование;

2) Акт, содержащий перечень дефектов с указанием качественных и количественных 

характеристик дефектов;

3) Смета на капитальный ремонт. (в соответствии с пунктами 28, 29, 30, 31 

Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008)

Постановление Правительства РФ № 145:

Ведомости объемов работ, учтенные в сметных расчетах;



Состав проекта организации работ по сносу
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Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении 

требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства»: 

Текстовая часть 

Графическая часть 

Смета на снос

Постановление Правительства РФ № 145:

Ведомости объемов работ, учтенные в сметных расчетах

Постановление Правительства РФ от 03.07.2019 № 850 «Об утверждении 

Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-

технического обеспечения»

Условия отключения объекта капитального строительства



Основания для отказа в принятии документов на государственную экспертизу
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Постановление Правительства РФ № 145 (пункт 24 Положения):

а) отсутствие разделов, предусмотренных ППРФ № 87;

б) несоответствие разделов требованиям к содержанию, установленным ППРФ № 87;

в) несоответствие результатов ИИ составу и форме, установленным ППРФ № 20;

г) преставление не всех документов, предусмотренных ППРФ № 145;

д) подготовка ПД лицами, не являющимися членами СРО;

е) выполнение ИИ лицами, не являющимися членами СРО;

ж) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией



Актуальность нормативных документов представляемых на государственную 

экспертизу
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•1. Оценка соответствия проводится в отношении технических регламентов и нормативных 

документов, которые действовали на дату :

•- выдачи ГПЗУ (утверждения ППТ) – если прошло не более 1,5 лет с даты выдачи 

(утверждения) ;

•- поступления ПД на экспертизу - если с даты выдачи ГПЗУ (утверждения ППТ) прошло более 

1,5 лет;

•- Утверждения положительного заключения экспертизы (при повторной экспертизе). 

•2. Срок действия ГПЗУ:

•- до 01.07.2020 – если ГПЗУ были утверждены до 01.01.2017 (ППМО от 10.01.2017 № 9/1);

•- три года со дня выдачи – если ГПЗУ выдано после 01.01.2017 (статья 57.3 ГрК).  



Изменения состава предоставляемых документов для 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Влияние требований по предоставлению информации о 

заключениях государственной экспертизы проектной 

документации на формирование пакета документов, 

подаваемых на государственную экспертизу.
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Состав предоставляемых документов для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий

Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий,

выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются:

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются:

сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные

изыскания (полное и сокращенное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический адреса,

электронная почта, телефон);

сведения об объекте капитального строительства (наименование объекта, сведения о функциональном назначении объекта,

почтовый (строительный) адрес объекта, основные технико-экономические показатели, кадастровый номер земельного участка,

номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка и (или) документации по планировке территории

сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический

адреса, электронная почта, телефон)

сведения о застройщике (в случае, если заявитель и застройщик не одно и тоже лицо);

сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной проектной документации повторного

использования;

сведения об источнике финансирования и размере финансирования (в процентном отношении к полной стоимости проекта

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства
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г) проектная документация в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации)

установленными законодательством Российской Федерации

г(1) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах

д) задание на проектирование

з) результаты инженерных изысканий (должны содержать точную дату подготовки и подписаны электронной подписью

исполнителей)

ж) задание на выполнение инженерных изысканий

ж(1) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы

и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, в

которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы

должны быть оговорены специально
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к) выписка СРО в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий

либо:

•к(1) - документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или)
выполнению инженерных изысканий не требуется членство в СРО

•к(2) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику

(техническому заказчику)

•л(1)-л(6) документы, подтверждающие источники и лимитфинансирования

Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации, подготовленной с использованием
проектной документации повторного использования, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации, помимо перечисленных выше, представляются также:

положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного использования

справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не

подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использования

документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального

строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого

объекта капитального строительства

18



Также вместе с документами, представляются:

•Информационно-удостоверяющие листы к разделам проектной документации, составленные в соответствии с требованиями,

утвержденными приказом Минстроя РФ № 783/пр от 12.05.2017г.

•Сметы на проектные и изыскательские работы, составленные по сборникам базовым цен (для расчета стоимости экспертизы)

Для проведения повторной государственной экспертизы, в случае, если первичная госэкспертиза проводилась в электронной

форме, помимо вышеперечисленных, представляются:

часть проектной документации, в которую были внесены изменения;

справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию и

(или) результаты инженерных изысканий

В случае, если документы на первичную экспертизу представлялись на бумажном носителе, на повторную экспертизу в

электронной форме представляется документация в полном объеме по составу проектной документации.
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Влияние требований по предоставлению информации о заключениях государственной экспертизы 

проектной документации на формирование пакета документов,                                                                 

подаваемых на государственную экспертизу

С внесением изменений в законодательство ужесточились и требования по предоставлению информации в ЕГРЗ. 

 при заполнении заявления необходимо указывать сведения об организациях (заявителя, застройщика, 
исполнителей) точно в соответствии с данными из ЕГРЮЛ. 

 отчетная документация по результатам инженерных изысканий должна содержать точную дату подготовки (день, 

месяц, год).

 обязательна информация об источниках финансирования и размере финансирования (в процентном отношении к 

полной стоимости проекта)

Основные ошибки, допускаемые при представлении документации на госэкспертизу.

•- представляется только заявление без документации;

•- сведения в заявлении заполняются частично;

•- проектная документация представляется частично, отсутствуют разделы

•- представляется документация, содержащая только титульные листы

•- представляется документация, содержащая информацию о другом объекте капитального строительства

•- результаты инженерных изысканий не подписаны электронной подписью заявителей, не содержат точную дату

подготовки
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Изменения состава документации, представляемой для 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий»
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16(2). Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной

стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства представляются документы, указанные в подпунктах

"а", "г", "г(1)", "д", "ж(1)", "и" - "л(6)" и "н" пункта 13 Положения (за исключением выписки из реестра членов саморегулируемой

организации в области инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или

документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполнению инженерных изысканий не требуется членство в

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий).

Если такая проверка проводится после государственной экспертизы проектной документации, проведенной в части оценки,

предусмотренной подпунктом "а" пункта 27 Положения, также представляется соответствующее положительное заключение

государственной экспертизы.

а) заявление;

г) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и

содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации;

г(1)) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;

д) задание на проектирование;

ж(1)) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной

экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации";

и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае,

если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком);

к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или)

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации
ИЛИ

к(1)) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации не требуется членство

в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса

Российской Федерации;

к(2)) документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику (техническому заказчику);

л(3)) решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке.
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16(3). Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности

определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства (в случае, если снос не связан со

строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются документы, указанные в

подпунктах "а", "г(1)", "ж(1)" и "и" - "к" пункта 13 Положения, а также:

а) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства;

б) смета на снос объекта капитального строительства;

в) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических

регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды,

требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению

деятельности в области промышленной безопасности.

а) заявление;

г(1)) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;

ж(1)) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной

экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации";

и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в

случае, если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком);

к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и

(или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации.
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16(4). Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения

сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (в случае, если такие работы не связаны со

строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются документы, указанные в

подпунктах "а" - "д", "ж(1)", "и" - "к(2)" и "н" пункта 13 Положения (за исключением выписки из реестра членов

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по

выполнению инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполнению

инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий), а также

акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований,

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического

обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату

обследования.

а) заявление;

г) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и

содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации;

г(1)) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;

д) задание на проектирование;

ж(1)) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной

экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации";

и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае,

если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком);

к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или)

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации
ИЛИ

к(1)) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации не требуется членство

в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса

Российской Федерации;

к(2)) документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику (техническому заказчику).
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Состав раздела проектной документации «Смета на 

строительство объектов капитального строительства». 

Изменение порядка расчета стоимости услуг за проведение 

государственной экспертизы проектной документации в объеме 

проверки сметной стоимости. Основные замечания к сметной 

документации при проведении экспертизы проектной 

документации в части проверки сметной стоимости.
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1. Текстовая часть в составе 

пояснительной записки:

а) сведения о месте расположения

объекта капитального строительства;

б) перечень утвержденных сметных

нормативов, сведения о которых включены в

федеральный реестр сметных нормативов,

принятых для составления сметной

документации;

в) наименование подрядной организации

(при наличии);

г) обоснование особенностей определения

сметной стоимости строительных работ для

объекта капитального строительства;

д) другие сведения.

2. Сметная документация:

а) сводка затрат (при необходимости);

б) сводный сметный расчет стоимости

строительства, капитального ремонта;

в) объектные сметные расчеты (при

составлении на один и тот же вид работ двух и

более локальных сметных расчетов);

г) локальные сметные расчеты;

д) сметные расчеты на отдельные виды

затрат.

Раздел «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» должен содержать:
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Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов,

а также сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в

многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств

регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо

средств собственников помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным

применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр

сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов (статья 8.3 Градостроительного

кодекса РФ).

Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен

и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее

составления), или с применением ресурсного метода определения стоимости строительства.

Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов,

действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.

(Постановление Правительства РФ № 87)
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Сводный сметный расчет стоимости строительства

составляется с распределением средств по следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта,

предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной

документации, проектные и изыскательские работы (глава 12).
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Стоимость проведения государственной

экспертизы проектной документации в объеме

проверки сметной стоимости:

За проведение государственной экспертизы проектной

документации в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой

без проведения государственной экспертизы результатов инженерных

изысканий и оценки соответствия, взимается плата в размере 20

процентов стоимости государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на

день представления документов для проведения государственной

экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной

стоимости (пункт 57 (1) Положения, утвержденного Постановлением

Правительства № 145).
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Пример расчета стоимости проведения государственной

экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной

стоимости капитального ремонта детского сада на 120 мест:

РПнж(см) = Спд * П * Кi * 20%,

где:

Спд – стоимость изготовления проектной документации, представленной на

государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в

области сметного нормирования и ценообразования (в данном случае на основе

справочника базовых цен на проектные работы СБЦП 81-2001-05), (руб.)

П – процент суммарной стоимости проектных работ, представленных на

государственную экспертизу, согласно приложения к постановлению Правительства РФ №

145 (33,75 %).

Кi – коэффициент отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1

января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой

государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за

2000 годом, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение

государственной экспертизы (включительно) (5,44 на 2020 год).
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Спд = (а+в * Х) * Коб * Кусл.,

где:

а+в – постоянные величины для определенного интервала основного показателя объекта,

подлежащего капитальному ремонту, тыс. руб. (пункт 1 таблицы 4 СБЦП 81-2001-05);

Х – основной показатель объекта (для детских садов - площадь, в нашем случае 3471,53 м2);

Коб – понижающий коэффициент (в соответствии с п. 1.10 общих положений СБЦП 81-2001-

05 Коб=0,1);

Кусл – повышающий коэффициент при выполнении работ в сложных условиях (в нашем

случае Кусл=1).

Спд = (70 + 0,2 * 3471,53) * 0,1 * 1 = 76,4306 тыс. руб.

РПнж(см) = Спд х П х Кi х 20% = 76,4306 * 0,3375 * 5,44 * 0,2 = 28,065 тыс. руб., без НДС
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Основные замечания к сметной документации при проведении 

экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости:

1. Несоответствие расчетов, содержащихся в сметной документации утвержденным

сметным нормативам, сметным нормам, информация о которых включена в федеральный

реестр сметных нормативов (в том числе применение повышающих, понижающих,

договорных коэффициентов)

2. Корректировка сметных норм и расценок путем исключения стоимости отдельных

материалов, машин и механизмов;

3. Несоответствие расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим

объемам работ, предусмотренным проектной документацией, ведомостями объемов работ и

актами технического осмотра объектов.

4. Определение стоимости проектных и изыскательских работ на основании цены

государственных и муниципальных контрактов.



Особенности работы с АС Госэкспертиза. Изменения 

технической политики Учреждения в 2020 году в 

рамках стратегии реформирования системы 

государственной экспертизы
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Требования приказа Минстроя России № 783/пр к оформлению электронных 

документов, представляемых заявителем для проведения государственной 

экспертизы:

Электронные документы в форматах (doc, pdf, xls) должны:

- формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за

исключением отдельных случаев);

- обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования

текста;

- содержать оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в

тексте рисункам и таблицам;

- формироваться для каждого раздела (подраздела) и содержать в названии слова «Раздел ПД N», а также

«подраздел ПД N» (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела,

подраздела;

- не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения предельного размера,

документ делится на несколько, название каждого файла дополняется словом «Фрагмент» и порядковым

номером файла, полученного в результате деления);

Общие рекомендации

- рекомендуется присваивать файлам удобочитаемые имена.
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Раздел «1 Служебная корреспонденция»:

- В данный раздел прикрепляются только файлы писем рабочей переписки по данному заявлению. Это

сопроводительные письма об устранении выданных замечаний (предоставления исправленных

разделов документации) письма об отмене заявления, уточнения данных по заявлению, просьбы о

смене (уточнения) названия предоставляемой на экспертизу документации и т.д.

Раздел «2 Договорные документы»:

- В данный раздел прикрепляются только файлы относящиеся к договорным и финансовым

отношениям между Управлением Госэкспертизы и Заявителем: договоры, протоколы разногласий,

платёжные квитанции, счета- фактуры, акты-выполненных работ.

Раздел «4 Документация представленная»:

- Первоначальная представленная документация.

Раздел «5 Документация откорректированная»:

- Откорректированная документация по замечаниям экспертов.



БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ !
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