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Согласно пункту 30 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее-ГрК РФ) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия это расчетная стоимость строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия, подлежащая определению на этапе архитектурно-

строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального 

строительства и подлежащая применению в соответствии со статьей 8.3 ГрК РФ. 

Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр утверждена Методика 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации.   

 Методика предназначена для применения при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства в соответствии с частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ. 

Затраты на осуществление функций технического заказчика (расходы на обеспечение 

деятельности технического заказчика, в том числе его содержание) финансируются за счет 

средств, предназначенных для финансирования капитального строительства, и включаются 

в стоимость законченного строительством объекта.   

Приводится рекомендуемый перечень функций технического заказчика, используемый 

при расчете затрат на их осуществление, а также показатели численности работников 

технического заказчика исходя из величины сметной стоимости строительства объекта 

капитального строительства. 

Сметная стоимость строительства используется застройщиком или техническим 

заказчиком при формировании начальной (максимальной) цены (далее-НМЦК) 

контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

сохранению объектов культурного наследия в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Обоснование НМЦК работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу 

объектов капстроительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, строительству некапитальных строений (сооружений) 

подготавливается застройщиком (техническим заказчиком) в виде проекта сметы 

контракта. 

 Это следует из п. 29 Порядка N 841/пр и Информационного сообщения Минстроя 

России. При этом, при подготовке сметы контракта не используются предусмотренные в 

проектной документации сметные нормативы, включенные в федеральный реестр таких 

нормативов, и сметные цены строительных ресурсов. 

В проекте сметы контракта приводятся затраты на работы и услуги, входящие в объект 

закупки и предусмотренные проектной документацией, получившей положительное 

заключение экспертизы проектной документации. 

Таким образом, сформированная застройщиком (техническим заказчиком) смета 

контракта, а также изменения объемов видов работ учтенных в смете контракта, вносимые 

в нее в ходе осуществления работ по строительству объекта, не предполагают повторного 

получения заключения государственной экспертизы о достоверности ее определения. 

Объектом экспертизы является проектная документация, но не рабочая документация. 

В силу требований пункта 2 части 5 статьи 49 ГрК РФ предметом экспертизы является 

проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ. При 

этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия проектной 

документации требованиям указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ. 

Пунктом 27(3) Положения о порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденный 

постановлением правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 проверка 

сметной стоимости включает в себя: 

 а) изучение и оценку расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях 

установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, федеральным 

единичным расценкам, в том числе их отдельным составляющим, к сметным нормам, 

информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, физическим 

объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией; 

б) при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации проводится изучение и оценка соответствия 

содержащихся в сметной документации  расчетов физическим объемам работ, включенным 

в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком, 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. 

Исходя из сметной стоимости строительства застройщику или техническому заказчику 

дано право на реализацию нормы ГрК РФ согласно которой, в случае если: 

 а) сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, 

указанная сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет 

достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы 

проектной документации. 
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 б) сметная стоимость строительства не превышает десять миллионов рублей, 

указанная сметная стоимость строительства подлежит такой проверке, если это 

предусмотрено договором. 

Кроме того, в соответствии с частью 15.2 статьи 48 и частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ 

застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, внесенные в проектную 

документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ, при наличии подтверждения 

соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в 

части 3.8 статьи 49 ГрК РФ и при этом направления проектной документации на повторную 

государственную экспертизу не требуется.  

С учетом положений ГрК РФ  и в системной взаимосвязи с требованиями приказа 

Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020г № 1590 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года 

№ 1948», уточняются отдельные положения актов Правительства РФ, устанавливающих 

порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства в ходе проведения государственной экспертизы, которое вступило в 

силу 13 октября 2020 года 

 Скорректирован перечень документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

В частности, предусмотрено, что: 

- за проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме 

проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 

строительства, за исключением многоквартирных домов (общего имущества в 

многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации, 

взимается плата в размере 1% сметной стоимости капитального ремонта объектов 

капитального строительства, но не менее 24 тыс. рублей; 
- за проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме 

проверки сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов (общего 

имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной 

документации, взимается плата в размере 24 тыс. рублей. 

Ранее взималась плата в размере 20 процентов стоимости экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в объеме проверки сметной стоимости. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации установлен единый 

подход и требования к застройщику и техническому заказчику: 

при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, цены контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного 

наследия;  

при направлении проектной документации на государственную экспертизу в объеме 

проверки определения сметной стоимости исходя из сметной стоимости строительства 

объекта капитального строительства; 

при внесении изменений в проектную документацию, отсутствие необходимости 

направления ее на повторную экспертизу, в случае, установленном ГрК РФ. 
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