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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

О проведении повторной экспертизы, в том числе проверке достоверности 

сметной стоимости в процессе исполнения государственного 

(муниципального) контракта 
 

Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ: 

1. Разработка, уточнение или изменение рабочей документации в процессе исполнения 

государственного (муниципального) контракта (в процессе строительства) не может само по 

себе являться основанием для изменения цены контракта (твердой цены) без внесения 

изменений в утвержденную проектную документацию с учетом требований к оценке 

соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившей положительное 

заключение экспертизы проектной документации (как требующей проведения повторной 

экспертизы проектной документации, так и в случаях, предусмотренных частью 3.8 статьи 49. 

«Экспертиза проектной документации…» Градостроительного Кодекса РФ (Прим. часть 3.8 

введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ), когда экспертиза проектной 

документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, 

внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы 

проектной документации). 

 

2. Если по результатам изменений, вносимых в проектную документацию, получившую 

положительное заключение экспертизы проектной документации, происходит увеличение 

стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, то это 

в любом случае является основанием для направления указанной проектной документации на 

проведение повторной экспертизы.  

Проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости, если 

изменения, внесенные в проектную документацию, не приводят к увеличению сметной 

стоимости, Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427 (ред. от 22.10.2018) «О 

порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства…» 

не предусмотрено. 

Более того, в соответствии с параграфом 5) части 3.8. статьи 49. «Экспертиза проектной 

документации…» Градостроительного Кодекса РФ (часть 3.8 введена Федеральным законом от 

27.06.2019 N 151-ФЗ) право для застройщика или технического заказчика утвердить изменения, 

внесенные в проектную документацию без повторной экспертизы проектной документации, 

ставится в прямую зависимость от непревышения лимита бюджетных обязательств и сметной 

стоимости, как одного из обязательных условий. 
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3. Определение новой сметной стоимости по результатам изменений, внесенных в 

проектную документацию, при направлении на повторную экспертизу (в том числе проверку 

достоверности) осуществляется с обязательным применением сметных нормативов и сметных 

цен строительных ресурсов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 

нормативов. 

 

После получения нового положительного заключения и утверждения сметной 

документации, государственный (муниципальный) заказчик вправе (по соглашению сторон на 

основании положений пп. "в" пункта 1. части 1. ст. 95 или п. 8 части 1. ст. 95 Закона о 

контрактной системе 44-ФЗ) внести изменения и в Смету контракта, которая составляется без 

применения сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с Методикой Минстроя 

России. 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 
 

СПРАВКА 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАМЕНЫ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

КОНТРАКТА с 1 июля 2019 года 
 

С 1 июля 2019 года отпала необходимость при наличии проектной документации 

(включении проектной документации в документацию о закупке) в формировании Перечня 

строительных материалов, изделий и конструкций в конкурсной документации - Техническом 

задании и Инструкции (Требованиям к содержанию и составу заявки на участие в электронном 

аукционе) по заполнению формы (технической части заявки) «Сведения о качестве, 

технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 

товара» первой части заявки для участия в электронном аукционе на выполнение строительных 

(ремонтно-строительных) работ, а включение проектной документации в документацию о 

закупке в соответствии с п. 8 части 1 Статьи 33 «Правила описания объекта закупки» 44-ФЗ (п. 

8 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) уже само по себе является надлежащим 

исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1 данной статьи 44-ФЗ. 

 

Теперь первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных этой самой проектной документацией. 

 

Таким образом, изначальные требования к материалам, изделиям и конструкциям, 

оборудованию содержатся в самой проектной документации, а именно 

- в разделе "Смета"; 

- в других проектных материалах, в том числе спецификациях, или только в смете (в 

случаях, когда другие разделы проектной документации для объектов капитального ремонта не 

разрабатываются). 

 

СОВЕТ 1. Если заказчик хочет что-то установить (или наоборот ограничить) и, 

соответственно, получить по результатам исполнения контракта, то это надо 

устанавливать в самой проектной документации! 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ Часть 6 

Статьи 110.2 44-ФЗ теперь изложена в следующей редакции: 

«6. Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются 

проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной 

технической документацией, предусмотренной такими контрактами.  

а в п. 6.1. При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах 

цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, 

сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен 

строительных ресурсов. 

 

Согласно пункту 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 г. N 87, рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе 

строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в 

проектной документации на объект капитального строительства. 

ЗАЧАСТУЮ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ И ВЫДАЕТСЯ В 

РАБОТУ УЖЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА! 

 

СОВЕТ 2. Необходимые требования по характеристикам, маркам и пр. которые не 

установлены в проектной документации, заказчик должен конкретизировать в рабочей 

документации. Это могут быть спецификации оборудования, изделий и материалов в составе 

рабочей документации для строительства объектов различного назначения в соответствие с 

требованиями ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов» (ранее ГОСТ 21.110-95 взамен 

ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82 и ГОСТ 21.111-84), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» Приложение К и ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений» Раздела 7.  

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ЭТО ВОЗМОЖНО В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНЫ КОНТРАКТА! 

 

При этом в спецификации не должны включаться отдельные виды изделий и материалы 

(болты, гайки, шайбы, дюбели, гвозди и др.), номенклатуру и количество которых определяет 

исполнитель работ (строительно-монтажная организация), исходя из действующих 

технологических и производственных норм. 

 

Обратите внимание, что теперь требования утвержденной проектной документации 

(проектных технических и технологических решений) и разрабатываемой на ее основе 

рабочей документации будут иметь приоритет над сметой (принятых в сметных 

нормативах) по составу применяемых материалов, оборудования, машин и механизмов. 

Более того, согласно новой редакции статьи 8.3. ГрК (в редакции Федерального закона от 

27.06.2019 № 151-ФЗ) сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, 

использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат 

применению при исполнении указанных контрактов или договоров, если иное не 

предусмотрено таким контрактом или таким договором. ПРОВЕРЯЮЩИЕ ТЕПЕРЬ НЕ 

МОГУТ ССЫЛАТЬСЯ НА САМИ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ И СМЕТУ в части 

применяемых ресурсов! 
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Указанные выше изменения в закупочном законодательстве НЕ ОТМЕНЯЮТ РЯД 

ВАЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 44-ФЗ относительно применяемых в процессе исполнения контракта 

материалов и в частности 

- положения ч. 7 ст. 95 44-ФЗ о возможности замены в процессе исполнения контракта на 

материалы, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 

и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

 

Учитывая, что Законом N 44-ФЗ не установлены критерии определения характеристик и 

свойств, являющихся улучшенными по сравнению с установленными в контракте, Заказчик 

самостоятельно принимает решение о наличии у материалов и оборудования улучшенных 

характеристик и свойств.  

Контрольные органы при проведении проверок могут потребовать обосновать изменение 

характеристик применяемых материалов и оборудования. 

 

Учитывая, что для выбора подходящего стройматериала необходимо знать виды и 

классификацию выпускаемой продукции, ориентироваться в перечне контролируемых свойств 

и их показателей, а также необходимо руководствоваться не только теми свойствами, которыми 

они обладают в изначальном состоянии, но и их стойкостью, обеспечивающей срок 

эксплуатации, как отдельного изделия, так и сооружения в целом, формой обоснования 

изменения характеристик применяемых материалов и оборудования является согласование 

лица, осуществляющего подготовку проектной документации, специалиста по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главного инженера проекта, главного 

архитектора проекта), специалиста авторского надзора, а в необходимых случаях - внесение 

изменений в проектную (рабочую) документацию. 

 

Внесение изменений в рабочую документацию не должны менять характера 

предусмотренных в договоре строительного подряда (контракте) работ. 

 

Смотрите Разъяснение Союза инженеров-сметчиков от 19.11.2018 г. № РС-ПГ-94/18 

«О замене материалов по смете в процессе исполнения государственного (муниципального) 

контракта» и от 19.11.2018 г. № РС-ПГ-95/18 «О замене материалов и оборудования на 

улучшенные по техническим и функциональным характеристикам в процессе исполнения 

государственного (муниципального) контракта». 
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Это нужно каждому сметчику! 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ  
(Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин)  
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В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все 

последующие обновления.  
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