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Нормативная база 

 
Постановление Правительства РФ от 

18.05.2009 N 427 
 

 "О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов" 

 



 

ПРИКАЗ               от 12 мая 2017 года                    N 783/пр 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РФ  

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  

 



 
 
 
 

 

Электронные документы  ЭЦП  

 
Электронные документы 
 подписываются лицами, 

обладающими 
полномочиями на их 

подписание в соответствии 
с законодательством РФ, с 

использованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 

 

Документы 
представляются в форме 
электронных документов  

с использованием 
федеральной 

государственной 
информационной системы 

«Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
(функций)» 

 
 
 
 
 



Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)      www.gosuslugi.ru 







Причины   отказа   в  принятии документов 

           
отсутствие: 
 
• проектной документации; 
 
• задания на проектирование; 
 
• согласования проектной документации 
главным распорядителем средств; 
 
• документа, содержащего сведения о 
результатах обследования объекта 
капитального строительства; 
 
• разночтения в наименовании объекта  
представленных документов; 
 
•указание правовых актов (программы), 
которыми предусмотрено финансирование. 
 



СРОКИ ПРОВЕРКИ 

 
• Проверка сметной стоимости 

проводится в предусмотренный 
договором срок, который не может 
быть более 30 рабочих дней. 

 

• При внесение изменений в сметную 
документацию срок проведения 
проверки сметной стоимости может 
быть продлен на основании договора 
но не более чем на 30 рабочих дней. 

 



Проекты прошедшие экспертизу  

 

Первая  

экспертиза   

29.06.2017  

 

Последняя 

экспертиза 

22.09.2017  
 

(причина –  

ошибки при составлении  

локальных сметных расчетов) 

 

 

 

15 объектов 
экспертизы 

СДК  12 

 (кровля, 
отопление, 

зрит.зал, иное) 

Ремонт 
водопровода  

2 

Пожарный 
пост  

1 


