
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. Проведение 
проверки достоверности определения 

сметной стоимости.
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Проектная документация — комплекс документов, раскрывающих 
сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и 
реализуемости; документация, содержащая текстовые и графические 

материалы и определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции или капитального 

ремонта объектов капитального строительства и инженерных 
коммуникаций.

Проектная документация объектов капитального строительства и 
результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе. Экспертиза 

проектной документации проводится в форме государственной 
экспертизы и негосударственной экспертизы.



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

• Основные требования по экспертизе проектной документации и результатов 
инженерных изысканий установлены в статье 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

• Порядок проведения государственной экспертизы установлен в Положении «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№ 1948).

• С 17 января 2020 г. проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется в ходе проведения государственной 
экспертизы проектной документации (постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 утратило силу).



Объекты ППМИ, подлежащие 
государственной экспертизе:

• Капитальный ремонт ДК

• Ремонт крыши пожарного поста

• Ремонт крыши ДК

• Ремонт фасада ДК

• Ремонт системы отопления в ДК

• Капитальный ремонт водопровода



Государственной экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта объектов капитального строительства.

Согласно части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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, подлежит проверке на предмет достоверности ее 
определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, 
в том числе на предмет ее непревышения над укрупненным нормативом цены 
строительства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. При 
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства указанная 
сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН



Электронные 
документы

Документы для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости 

представляются в форме электронных документов с 
использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

Электронная 
подпись

Электронные документы подписываются лицами, 
обладающими полномочиями на их подписание в 

соответствии с законодательством РФ, с 
использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, предусмотренной 
Федеральным законом «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 N 63-ФЗ.

• Формат электронных документов должен соответствовать требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр.

• Перечень документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства 

представлен в пункте 16(4)  постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948).
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Сроки проверки

Срок проведения проверки достоверности 
сметной стоимости составляет 30 рабочих 

дней. Указанный срок может быть увеличен по 
письменному соглашению сторон, при этом 

устанавливаемый срок не должен превышать 
30 рабочих дней.

Стоимость проверки
Размер платы за проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости 
рассчитывается в соответствии разделом VIII 

Положения «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий», утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2019 г. № 1948).


