
 
 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПРОВЕРКУ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
 
✍🏼 В соответствии с частью 2 статьи 8.3 и пунктом 2 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 
1 января 2019 года в предмет экспертизы проектной документации включена проверка 
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального 
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
Для реализации указанных норм в соответствии с частью 11 статьи 49 Кодекса 
Правительством Российской Федерации принято постановление от 31.12.2019 N 1948 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" 
👩💻 Текст Постановления 
https://drive.google.com/file/d/1R9l2nWROvlDH87a9EVgfaTtFiCQJfdcY/view?usp=drivesdk 
 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 
👉 Срок начала действия постановления - с 17.01.2020 г. 
👉 Отменяется Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства..." и рад связанных с ним нормативных актов и отдельных положений 
👉 Вместо заключения о достоверности определения сметной стоимости 
строительства теперь следует "положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, проведенной в объеме проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

https://drive.google.com/file/d/1R9l2nWROvlDH87a9EVgfaTtFiCQJfdcY/view?usp=drivesdk


объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и все 
ранее выданные заключения следует понимать именно в таком определении 
👉 Экспертиза проектной документации включает проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и полное определение: 
✍🏼 "Государственная экспертиза проектной документации в объеме проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации". 
 
В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий": 
👉 Положение теперь определяет порядок организации и проведения в Российской 
Федерации государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, в том числе экспертного сопровождения (!!!). 
👉 Уточнен состав и порядок представления документов, в том числе добавлен состав 
документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в 
части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, сноса объекта капитального 
строительства (в случае, если снос не связан со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства).  
 
✔  ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА: 
- ведомость объемов работ и 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. 
- 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 расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов 
работ и указанный акт. 
👉 Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость капитального ремонта 
объектов капитального строительства в случае, если такой капитальный ремонт 
включает: 
а) замену и (или) восстановление всех видов строительных конструкций (за 
исключением несущих строительных конструкций) или замену и (или) восстановление 
всех строительных конструкций (за исключением несущих строительных конструкций) 
в совокупности с заменой отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 



б) замену и (или) восстановление всех видов систем инженерно-технического 
обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического обеспечения; 
в) изменение всех параметров линейного объекта, которое не влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования такого объекта и при котором не требуется изменение границ 
полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта. 
 
👉 Орган государственной экспертизы вправе направить заявителю мотивированный 
запрос о необходимости представления дополнительных расчетных обоснований 
включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены 
сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, 
предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных 
изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые 
включены в сметную стоимость.  
👉 Для проведения в случае, предусмотренном частью 3.10 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственной экспертизы 
изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения 
(государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения), в рамках 
срока действия договора об экспертном сопровождении: 
- если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства изменилась и не соответствует установленной в решении 
о предоставлении бюджетных ассигнований - возникает необходимость отражения в 
выдаваемом заключении выводов в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства и  
✅ представляется смета в части, подвергшейся изменениям в результате изменений 
физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и 
других решений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения, откорректированную с учетом утвержденных сметных нормативов, 
федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, к 
сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных 
нормативов, и (или) определенных Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных 
ресурсов на дату (!!!) представления заявления о выдаче заключения государственной 
экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 
 
👉 ВАЖНО!  
В случае если после определения сметной стоимости строительства сметные 
нормативы, федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные 
составляющие, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный 
реестр сметных нормативов, и (или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом 
которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление 
сметы для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
осуществляется после корректировки сметы с учетом цен, сложившихся на дату ее 
представления застройщику (техническому заказчику). 
И ДАЛЕЕ: 



- в случае если после получения положительного заключения государственной 
экспертизы сметные нормативы, федеральные единичные расценки, в том числе их 
отдельные составляющие, к сметным нормам и (или) сметные цены строительных 
ресурсов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, 
изменились, представление документов для проведения ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ осуществляется после корректировки сметной документации 
в части, подвергшейся изменениям в результате изменения физических объемов 
работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, 
предусмотренных проектной документацией, с учетом утвержденных сметных 
нормативов федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 
составляющих, к сметным нормам, и (или) определенных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных 
цен строительных ресурсов на дату представления документов для проведения 
повторной государственной экспертизы, при этом остальная часть сметной 
документации не корректируется (!!!). 
 
✔  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
В случае если после получения положительного заключения государственной 
экспертизы, но ДО ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ государственного (муниципального) 
контракта (договора), предметом которого является выполнение работ по 
строительству, по решению застройщика внесены изменения в сметную документацию 
без изменений физических объемов работ, конструктивных, 
организационных-технологических и других решений, предусмотренных проектной 
документацией (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и 
содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с 
указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием 
на проектирование в зависимости от содержания работ), в связи с применением: 
а) новых сметных норм, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 
составляющих, к сметным нормам, утвержденных в установленном порядке после 
даты получения положительного заключения государственной экспертизы, а также 
индексов изменения сметной стоимости к таким федеральным единичным расценкам 
или сметных цен строительных ресурсов, такая сметная документация подлежит 
направлению на повторную государственную экспертизу проектной документации в 
части проверки сметной стоимости; 
б) индексов изменения сметной стоимости строительства или сметных цен 
строительных ресурсов, действующих на дату пересчета сметной стоимости, проверка 
сметной стоимости не проводится. Такая сметная документация может быть 
направлена на повторную государственную экспертизу проектной документации в 
части проверки сметной стоимости по решению застройщика. 
💥 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что если изменились только индексы или сметные 
цены (без изменения применяемых норм (расценок) и объемов работ) 
повторную проверку сметной стоимости можно не проводить! 
 
☝🏽 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. 
 
✔  В ЧАСТИ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: 
👉 Заключение государственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения. 
👉 Договор об экспертном сопровождении заключается на 1 год с возможностью 
продления. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения составляет не более 10 рабочих дней. 
При проведении оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 
осуществляется оценка соответствия изменений, внесенных в проектную 
документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы 
(в том числе изменений, не предусмотренных частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
👉 При выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения в случае, установленном в подпункте "б" пункта 17(4) Положения, 
осуществляется проверка сметной стоимости. 
👉 К заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается 
справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные 
изменения в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. 
 
✔  СКОЛЬКО СТОИТ: 
☝🏽 За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в 
размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной 
экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора о проведении повторной 
государственной экспертизы. 
☝🏽 За проведение экспертного сопровождения взимается плата за год в размере 30 
процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, 
рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении. При 
продлении договора об экспертном сопровождении размер платы составляет 30 
процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, 
рассчитанной на дату, с которой продлевается договор об экспертном сопровождении. 
 
✔  В ЧАСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
(В постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. N 272 "Об 
утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий") 
Добавлено в случае принятия заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о проведении 
экспертного сопровождения. 
Осуществляется проведение экспертного сопровождения, подготовка экспертного 
заключения. 
*** 



✅ НА ЗМЕТКУ!  
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕДОСТОВЕРНОЙ по результатам государственной экспертизы: 
а) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии с 
утвержденными сметными нормативами, федеральными единичными расценками, в 
том числе их отдельными составляющими, к сметным нормам, информация о которых 
включена в федеральный реестр сметных нормативов, и (или) укрупненными 
нормативами цены строительства, размещенными в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве; 
б) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправильностью и (или) 
необоснованностью использованных в расчетах физических объемов работ, 
конструктивных, организационно-технологических и других решений, принятых в 
проектной документации; 
в) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены в соответствии с 
укрупненными нормативами цены строительства, не подлежащими применению к 
объекту капитального строительства, проектная документация которого представлена 
на государственную экспертизу, и (или) на основе документально подтвержденных 
сведений о проектах-аналогах, не являющихся аналогичными по назначению, 
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства, работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) 
без применения стоимости проектов-аналогов при их наличии; 
г) сметная стоимость превышает укрупненные нормативы цены строительства для 
объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным 
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или 
предполагаемую (предельную) стоимость, рассчитанную на основе документально 
подтвержденных сведений о проектах-аналогах. 
☝🏽 Вывод о недостоверности определения сметной стоимости должен содержать 
ссылки на конкретные положения сметных нормативов и перечисление 
несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в 
расчетах физических объемов работ, конструктивных, 
организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной 
документацией. 
 
ОБЩЕЕ: 
Теперь предметом государственной экспертизы проектной документации является в 
том числе проверка достоверности определения сметной стоимости в случаях, 
установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (сокр. - проверка сметной стоимости). 
 
✍🏼 Проверка сметной стоимости включает в себя 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, а также в целях установления 
непревышения сметной стоимости строительства, реконструкции над укрупненным 
нормативом цены строительства. 
 
При отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
также осуществляются изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной 
документации, в целях установления непревышения сметной стоимости 
строительства, реконструкции над предполагаемой (предельной) стоимостью 
строительства, реконструкции (сокр. - предполагаемая (предельная) стоимость), 
рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о сметной 
стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
указанной в проектной документации на такой объект, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы в части проверки сметной стоимости (сокр. - 
проект-аналог). 
 
При принятии Правительством Российской Федерации решения о неприменении 
критерия экономической эффективности проектной документации в части сметной 
стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
которая не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость, 
определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства или с 
использованием документально подтвержденной организациями по проведению 
государственной экспертизы сметной стоимости объектов, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, изучение и оценка расчетов, 
содержащихся в сметной документации, в целях установления непревышения сметной 
стоимости строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены 
строительства или предполагаемой (предельной) стоимости, рассчитанной на основе 
подтвержденной организациями по проведению государственной экспертизы сметной 
стоимости проектов-аналогов, не производится. 
 
При отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, а 
также при отсутствии документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах 
изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях 
установления непревышения сметной стоимости строительства, реконструкции над 
укрупненным нормативом цены строительства или предполагаемой (предельной) 
стоимостью, рассчитанной на основе подтвержденной организациями по проведению 
государственной экспертизы сметной стоимости проектов-аналогов, не производится. 
 



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 указанных в абзаце первом настоящего пункта расчетов физическим 
объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и 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. 
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Telegram-канал по вопросам ценообразования в строительстве:  
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✔  Приобретение на сайте Союза:  
http://kccs.ru/elbooks2/#books 
Оперативное ПРИОБРЕТЕНИЕ В ВЫХОДНЫЕ: 
для оплаты он-лайн (Сбербанк) и получения по e-mail, в том числе в выходные - 
пишите kccs@list.ru  
 
Союз инженеров-сметчиков  
тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73,  
факс-автомат (812) 326-22-78  
Сайт Союза: www.kccs.ru  
E-mail: sales@rccs.spb.ru 
souz@kccs.ru 
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