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Сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
а также работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, финансируемых 
с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых Рос-
сийской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных 
образований составляет более 50 про-
центов, подлежит проверке на пред-
мет достоверности ее определения.

Полномочия Главгосэкспертизы Рос-
сии по проведению проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 

определены пунктом 4 Положения о 
проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, финансирование ко-
торых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юри-
дических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образо-
ваниями, юридических лиц, доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 
50 процентов, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 427.

1. Главгосэкспертиза России проводит проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 
капитального ремонта, работ по сохранению объектов культурного 
наследия) объектов капитального строительства, финансируемых 
с привлечением средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении 
строительства: 

 ⊲ объектов, строительство или реконструкцию кото-
рых предполагается осуществлять на территориях 
двух и более субъектов Российской Федерации, по-
сольств, консульств и представительств Российской 
Федерации за рубежом;

 ⊲ объектов, строительство или реконструкцию кото-
рых предполагается осуществлять в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, 
во внутренних морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации;

 ⊲ объектов обороны и безопасности, иных объектов, 
сведения о которых составляют государственную 
тайну (за исключением объектов обороны и безопас-
ности, находящихся в ведении Минобороны России, 
Росгвардии, ФСБ России, ФСО России);
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 ⊲ объектов культурного наследия (памятники 
истории и культуры) федерального значения  
(в случае если при проведении работ по их сохра-
нению затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких 
объектов);

 ⊲ особо опасных и технически сложных объектов: 

 → объектов использования атомной энергии  
(в том числе ядерных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения радиоактивных отходов);

 → гидротехнических сооружений первого и вто-
рого классов, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехни-
ческих сооружений;

 → сооружений связи, являющихся особо опасными, 
технически сложными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области связи;

 → линий электропередачи и иных объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением 330 кило-
вольт и более;

 → объектов космической инфраструктуры;

 → объектов авиационной инфраструктуры;

 → объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования;

 → объектов метрополитена (за исключением 
размещаемых на территории города Москвы);

 → морских портов (за исключением объектов ин-
фраструктуры морского порта, предназначенных 
для стоянок и обслуживания маломерных, спор-
тивных парусных и прогулочных судов);

 → тепловых электростанций мощностью 150 мега-
ватт и выше;

 → подвесных канатных дорог;

 → опасных производственных объектов, подле-
жащих регистрации в государственном реестре 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов: 

 • объектов I и II классов опасности, на кото-
рых получаются, используются, перерабаты-
ваются, образуются, хранятся, транспортиру-
ются, уничтожаются опасные вещества;

 • объектов, на которых получаются, транс-
портируются, используются расплавы черных 
и цветных металлов, сплавы на основе этих 
расплавов с применением оборудования, 
рассчитанного на максимальное количество 
расплава 500 килограммов и более;

Полномочия Главгосэкспертизы 
России по проведению проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости установлены 
законодательно.

 • объектов, на которых ведутся горные ра-
боты (за исключением добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых и разра-
ботки россыпных месторождений полезных 
ископаемых, осуществляемых открытым 
способом без применения взрывных работ), 
работы по обогащению полезных ископае-
мых.

 ⊲ уникальных объектов – объектов капитального 
строительства, в проектной документации которых 
предусмотрена хотя бы одна из следующих характе-
ристик: 

 → высота более чем 100 метров;

 → пролеты более чем 100 метров;

 → наличие консоли более чем 20 метров;

 → заглубление подземной части (полностью или 
частично) ниже планировочной отметки земли 
более чем на 15 метров.

 ⊲ автомобильных дорог федерального значения;

 ⊲ объектов, используемых для обезвреживания и 
(или) захоронения отходов I–V классов опасно-
сти;

 ⊲ объектов, строительство или реконструкцию кото-
рых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения;

 ⊲ иных объектов капитального строительства, 
строительство (реконструкция, капитальный ре-
монт) которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета, средств юриди-
ческих лиц, созданных Российской Федерацией, и 
юридических лиц, доля Российской Федерации в 
уставном (складочном) капитале которых составля-
ет более 50 процентов (за исключением объектов, 
государственная экспертиза в отношении которых 
отнесена указами Президента Российской Федера-
ции к полномочиям федеральных органов исполни-
тельной власти, а также объектов, государственная 
экспертиза в отношении которых отнесена в соот-
ветствии с абзацем седьмым подпункта «б» пункта 
2 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 05.03.2007 № 145 к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации).
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3. Заявителями, то есть лицами, имеющими право направлять 
документы по соответствующему объекту на проверку сметной 
стоимости, являются: 

 ⊲ застройщик 

 ⊲ технический заказчик 

 ⊲ уполномоченное застройщиком или техническим 
заказчиком лицо 

Определения понятий «застройщик» и «техни-
ческий заказчик» установлены соответственно пун-
ктами 16 и 22 статьи 1 Градостроительного кодекса 
РФ. Часть 1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации устанавливает возмож-
ность подготовки проектной документации на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства только в границах принадлежащего 
застройщику земельного участка. При этом Земель-
ным кодексом Российской Федерации определены 

варианты имущественных отношений по владению, 
пользованию и распоряжению земельными участка-
ми. При представлении документов на государствен-
ную экспертизу должно быть подтверждено право за-
стройщика на соответствующий земельный участок в 
соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства.

В случае если заявителем является уполномо-
ченное застройщиком или техническим заказчиком 
лицо, полномочия такого заявителя должны быть 
подтверждены соответствующими документами, в 
которых полномочия на заключение, изменение, ис-
полнение, расторжение договора о проведении го-
сударственной экспертизы должны быть оговорены 
специально.

2. Проверка сметной стоимости может осуществляться:

а) одновременно с проведением государствен-
ной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий в случае, если 
проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий является обязательным, при этом проверка 
сметной стоимости осуществляется после утверж-
дения положительного заключения экспертизы про-
ектной документации;

б) после проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий – если орган (организация), который про-
водил указанную экспертизу, и орган (организация), 
уполномоченный на проведение проверки сметной 

стоимости (далее – организации по проведению про-
верки сметной стоимости), не совпадают в случаях, 
указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 3 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2013 года № 840;

в) после проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий – если имеется положительное 
заключение государственной экспертизы проектной 
документации, выданное до принятия решения о фи-
нансировании строительства объекта капитального 
строительства за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридиче-
ских лиц, созданных Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов 
(далее – государственные компании и корпорации);

г) без проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изы-
сканий – если подготовка проектной документации и ее 
государственная экспертиза не являются обязательными.

Проверка сметной стоимости может 
осуществляться без проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации в случае, 
если ее подготовка и государственная 
экспертиза не являются 
обязательными.
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4. Документы, представляемые заявителем для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта

1. Для проведения проверки сметной стоимости 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования застрой-
щик (технический заказчик) объекта капитального 
строительства или лицо, действующее от его имени 
(далее – заявитель), представляет в организацию по 
проведению проверки сметной стоимости:

а) заявление о проведении проверки сметной 
стоимости, которое подписывается заявителем и в 
котором указываются:

 ⊲ идентификационные сведения о лицах, осуще-
ствивших подготовку проектной документации и вы-
полнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес места жительства индиви-
дуального предпринимателя, полное наименование 
и место нахождения юридического лица);

 ⊲ идентификационные сведения об объекте капи-
тального строительства, проектная документация 
в отношении которого представлена для проверки 
сметной стоимости (наименование объекта предпо-
лагаемого строительства, почтовый (строительный) 
адрес объекта капитального строительства, основ-
ные технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства (площадь, объем, про-
тяженность, количество этажей, производственная 
мощность и т. п.);

 ⊲ идентификационные сведения о заявителе (фами-
лия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, почтовый адрес места жительства 
застройщика (технического заказчика) – физического 
лица, полное наименование юридического лица, ме-
сто нахождения застройщика (технического заказчи-
ка) – юридического лица, а в случае если застройщик 
(технический заказчик) и заявитель не одно и то же 
лицо – указанные сведения также в отношении за-
явителя);

 ⊲ сведения о сметной или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капитального строительства, 
содержащиеся в решении об утверждении федераль-
ной целевой программы, региональной (муниципаль-
ной) программы, либо о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, либо о предостав-
лении субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, либо о предоставлении субсидий 
государственным корпорациям (компаниям), публич-

Для проведения проверки
достоверности сметной стоимости
объектов капитального строительства
заявитель представляет в организацию 
по проведению проверки сметной 
стоимости соответствующее 
заявление.

но-правовым компаниям, в том числе в виде имуще-
ственного взноса, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний, 
или в целях предоставления взноса в уставные (скла-
дочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) 
которых принадлежат указанным государственным 
корпорациям (компаниям), публично-правовым ком-
паниям, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности таких юридических лиц, или для по-
следующего предоставления взноса в уставные (скла-
дочные) капиталы дочерних обществ таких юридиче-
ских лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных дочерних обществ, либо 
о предоставлении субсидий юридическим лицам,  
100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
Российской Федерации, на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридиче-
ских лиц, либо о предоставлении бюджетных инве-
стиций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности указанных юридических 
лиц, или в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных 
юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности таких дочерних обществ, 
либо в отношении объекта капитального строитель-
ства при детализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов) в составе федеральных 
целевых программ, региональных (муниципальных) 
программ, принятых в установленном бюджетным 
законодательством порядке;



6

б) согласованную руководителем главного рас-
порядителя средств федерального бюджета в от-
ношении объектов федеральной собственности, 
главного распорядителя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации в отношении объектов госу-
дарственной собственности субъектов Российской 
Федерации или главного распорядителя средств 
местного бюджета в отношении объектов муници-
пальной собственности проектную документацию 
на объект капитального строительства. Проектная 
документация на объекты капитального строи-
тельства юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований 
в уставных (складочных) капиталах которых состав-
ляет более 50 процентов, строительство которых 
осуществляется без привлечения средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
согласовывается с руководителем такого юриди-
ческого лица. Проектная документация на объекты 
капитального строительства юридических лиц, не 
являющихся государственными или муниципаль-
ными учреждениями, государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями, строи-
тельство которых финансируется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, согласовывается с руководителем тако-
го юридического лица.

В случае если проверка сметной стоимости про-
водится одновременно с проведением государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, заявление о 
проведении проверки сметной стоимости подается 
одновременно с заявлением о проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации, при 
этом проектная документация повторно не пред-
ставляется.

В случае если проверка сметной
стоимости проводится одновременно 
с проведением государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных 
изысканий, заявление о 
проведении проверки сметной 
стоимости подается одновременно 
с заявлением о проведении 
государственной экспертизы 
проектной документации, при этом 
проектная документация не требует 
повторного представления.

в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных 
расчетах;

г) задание на проектирование;

д) задание на выполнение инженерных изыска-
ний (кроме случаев, предоставления документов 
для проведения проверки сметной стоимости одно-
временно с проведением государственной экспер-
тизы проектной документации после проведения 
государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий, выполненных для подготовки про-
ектной документации);

е) результаты инженерных изысканий (кроме 
случаев предоставления документов для проведе-
ния проверки сметной стоимости одновременно 
с проведением государственной экспертизы про-
ектной документации после проведения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий, выполненных для подготовки проектной 
документации);

ж) в случае если проектная документация в 
соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации подлежит государственной 
экспертизе – положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (если органи-
зация по проведению проверки сметной стоимости 
и орган (организация), который проводил государ-
ственную экспертизу проектной документации, не 
совпадают);

з) документы, которые подтверждают полномо-
чия заявителя действовать от имени застройщика 
(технического заказчика) (если заявитель не явля-
ется застройщиком (техническим заказчиком)) и в 
которых полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора о проведении 
проверки сметной стоимости (далее – договор) ого-
вариваются специально;

и) в отношении объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Россий-
ской Федерации – решение по объекту капиталь-
ного строительства (нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации либо реше-
ние главного распорядителя средств федерально-
го бюджета о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций, о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объект капи-
тального строительства, нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации об утверж-
дении федеральной целевой программы);
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в отношении объектов капитального строительства 
юридических лиц, не являющихся государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, включая государственные компании и 
корпорации, строительство которых финансируется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, – решение по объекту капи-
тального строительства (нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации, высшего ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления), принятое 
в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, 
пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 
статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и содержащее информацию об объекте капитального 
строительства, в том числе о его сметной или предпо-
лагаемой (предельной) стоимости и мощности;

в отношении объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальной соб-
ственности, в том числе объектов, строительство 
которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, – решение по объекту ка-
питального строительства (решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты со-
ответственно государственной собственности субъ-
екта Российской Федерации или муниципальной 
собственности, принятое в установленном порядке);

в отношении объектов капитального строитель-
ства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств государственных компаний и 
корпораций (без привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), – ре-
шение руководителя такого юридического лица;

при детализации мероприятий (укрупненных ин-
вестиционных проектов) в составе федеральных це-
левых программ – решение по объекту капитального 
строительства (решение, принятое в порядке, уста-
новленном соответствующей федеральной целевой 
программой в методике, определяющей порядок 
детализации мероприятий (укрупненных инвести-
ционных проектов), и содержащее информацию об 
объекте капитального строительства, входящем в ме-
роприятие (укрупненный инвестиционный проект), в 
том числе о его сметной или предполагаемой смет-
ной (предельной) стоимости и мощности);

к) в случае отсутствия решений (актов), указанных 
в подпункте «и» настоящего пункта, а также в случае, 
если сметная стоимость строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, указанная в проектной документации, 

В случае отсутствия решений (актов),
указанных в подпункте «и» настоящего
пункта, а также в случае, если сметная
стоимость объекта капстроительства, 
указанная в проектной документации, 
превышает сметную или предполагаемую
стоимость, установленную в отношении 
объекта капстроительства соответ-
ствующим решением (актом), предостав-
ляется письмо, подтверждающее 
указанную в заявлении сметную или 
предполагаемую предельную стоимость 
строительства объекта с указанием 
источника финансирования.

превышает сметную или предполагаемую (предель-
ную) стоимость объекта капитального строительства, 
установленную в отношении объекта капитального 
строительства соответствующим решением (актом), – 
письмо руководителя федерального органа испол-
нительной власти, руководителя юридического лица, 
созданного Российской Федерацией, юридического 
лица, доля Российской Федерации в уставном (скла-
дочном) капитале которого составляет более 50 про-
центов, – субъекта бюджетного планирования (для 
объектов, финансирование строительства которых 
планируется осуществлять за счет средств феде-
рального бюджета, средств указанных юридических 
лиц), либо высшего должностного лица (руководите-
ля высшего исполнительного органа государствен-
ной власти) субъекта Российской Федерации, главы 
местной администрации, руководителя юридического 
лица, созданного субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием, руководителя юриди-
ческого лица, доля субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном (складоч-
ном) капитале которого составляет более 50 процен-
тов (для объектов, финансирование строительства 
которых планируется осуществлять за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, средств указанных юридических лиц), либо 
руководителя государственной компании, корпора-
ции (в случае строительства объектов капитального 
строительства за счет средств государственной ком-
пании, корпорации без привлечения средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации), 
подтверждающее указанную в заявлении сметную 
или предполагаемую (предельную) стоимость строи-
тельства объекта капитального строительства, содер-
жащее информацию о предполагаемых источниках 
финансирования строительства объекта капитально-
го строительства, предусмотренных законом (решени-
ем) о бюджете, либо внебюджетных источниках;
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л) в случае подготовки проектной документации 
в отношении отдельного этапа строительства объекта 
капитального строительства – решение (акт) руково-
дителя соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти (руководителя Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», руково-
дителя Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) – главного распорядителя 
средств соответствующего бюджета об осуществлении 
строительства объекта капитального строительства по 
этапам, предусматривающее разбивку сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства и его 
мощности по этапам строительства и подтверждаю-
щее, что общая сметная стоимость строительства объ-
екта по всем этапам не превысит установленную пред-
полагаемую (предельную) стоимость строительства 
объекта при сохранении общей мощности объекта ка-
питального строительства, либо в случае подготовки 
проектной документации в отношении отдельного эта-
па строительства объекта капитального строительства 
государственной компании, корпорации – указанное 
решение (акт) руководителя государственной компа-
нии, корпорации. 

2. Для проведения проверки сметной стоимости 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в отношении которых не тре-
буется подготовка проектной документации и такая 
документация не разрабатывалась по инициативе 
застройщика, заявитель представляет в организа-
цию по проведению проверки сметной стоимости 
следующие документы:

а) заявление о проведении проверки сметной 
стоимости, которое подписывается заявителем и в 
котором указываются:

Для проведения проверки сметной
стоимости объектов, в отношении
которых не требуется подготовка
проектной документации и такая
документация не разрабатывалась
по инициативе застройщика, 
заявитель представляет в экспертную 
организацию соответствующее 
заявление, содержащее сведения, 
указанные в подпункте а) настоящего 
пункта, а также документы, 
указанные в подпунктах б)-ж) 
настоящего пункта.

Для объектов капитального 
строительства государственной 
собственности Российской Федерации 
заявителю при обращении в 
экспертную организацию необходимо 
приложить к заявлению решение по 
объекту капитального строительства.

 ⊲ идентификационные сведения о лицах, осуще-
ствивших подготовку проектной документации и 
выполнивших инженерные изыскания (фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наиме-
нование и место нахождения юридического лица);

 ⊲ идентификационные сведения об объекте капиталь-
ного строительства, проектная документация в отно-
шении которого представлена для проверки сметной 
стоимости (наименование объекта предполагаемого 
строительства, почтовый (строительный) адрес объ-
екта капитального строительства, основные технико-
экономические характеристики объекта капитального 
строительства (площадь, объем, протяженность, коли-
чество этажей, производственная мощность и т. п.);

 ⊲ идентификационные сведения о заявителе (фами-
лия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, почтовый адрес места жительства 
застройщика (технического заказчика) – физического 
лица, полное наименование юридического лица, место 
нахождения застройщика (технического заказчика) – 
юридического лица, а в случае если застройщик (тех-
нический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо – 
указанные сведения также в отношении заявителя);

 ⊲ сведения о сметной или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капитального строительства, 
содержащиеся в решении об утверждении федераль-
ной целевой программы, региональной (муниципаль-
ной) программы, либо о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, либо о предостав-
лении субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, либо о предоставлении субсидий 
государственным корпорациям (компаниям), публич-
но-правовым компаниям, в том числе в виде имуще-
ственного взноса, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний, 
или в целях предоставления взноса в уставные (скла-
дочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) 
которых принадлежат указанным государственным 
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корпорациям (компаниям), публично-правовым ком-
паниям, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности таких юридических лиц, или для по-
следующего предоставления взноса в уставные (скла-
дочные) капиталы дочерних обществ таких юридиче-
ских лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных дочерних обществ, либо 
о предоставлении субсидий юридическим лицам,  
100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
Российской Федерации, на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, либо о предоставлении бюджет-
ных инвестиций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указан-
ных юридических лиц, или в целях предоставления 
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 
обществ указанных юридических лиц на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности 
таких дочерних обществ, либо в отношении объекта 
капитального строительства при детализации меро-
приятий (укрупненных инвестиционных проектов) в 
составе федеральных целевых программ, региональ-
ных (муниципальных) программ, принятых в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке; 

б) ведомости объемов работ, учтенных в сметных 
расчетах;

в) документы, которые подтверждают полномочия за-
явителя действовать от имени застройщика (техническо-
го заказчика) (если заявитель не является застройщиком 
(техническим заказчиком)) и в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, расторжение дого-
вора о проведении проверки сметной стоимости (далее –  
договор) оговариваются специально;

г) в отношении объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Российской Фе-
дерации – решение по объекту капитального строи-
тельства (нормативный правовой акт Правительства 
Российской Федерации либо решение главного распо-
рядителя средств федерального бюджета о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций, о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объект капитального строительства, нормативный 
правовой акт Правительства Российской Федерации об 
утверждении федеральной целевой программы);

В отношении объектов капитального 
строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением 
средств государственных компаний  
и корпораций, но без привлечения 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
заявителю при обращении в 
экспертную организацию помимо 
соответствующего заявления и в числе 
прочих документов также необходимо 
представить решение руководителя 
такого юридического лица. 

в отношении объектов капитального строитель-
ства юридических лиц, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями, включая государственные 
компании и корпорации, строительство которых 
финансируется с привлечением средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
– решение по объекту капитального строитель-
ства (нормативный правовой акт Правительства 
Российской Федерации, высшего органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления), принятое в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, 
пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 
1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и содержащее информацию об объекте ка-
питального строительства, в том числе о его смет-
ной или предполагаемой (предельной) стоимости 
и мощности);

в отношении объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальной соб-
ственности, в том числе объектов, строительство 
которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, – решение по объекту ка-
питального строительства (решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты со-
ответственно государственной собственности субъ-
екта Российской Федерации или муниципальной 
собственности, принятое в установленном порядке);

в отношении объектов капитального строитель-
ства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств государственных компаний и 
корпораций (без привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), – ре-
шение руководителя такого юридического лица;
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при детализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов) в составе федеральных 
целевых программ – решение по объекту капиталь-
ного строительства (решение, принятое в порядке, 
установленном соответствующей федеральной це-
левой программой в методике, определяющей поря-
док детализации мероприятий (укрупненных инве-
стиционных проектов), и содержащее информацию 
об объекте капитального строительства, входящем 
в мероприятие (укрупненный инвестиционный про-
ект), в том числе о его сметной или предполагаемой 
сметной (предельной) стоимости и мощности);

д) в случае отсутствия решений (актов), указан-
ных в подпункте «г» настоящего пункта, а также 
в случае, если сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта ка-
питального строительства, указанная в проектной 
документации, превышает сметную или предпола-
гаемую (предельную) стоимость объекта капиталь-
ного строительства, установленную в отношении 
объекта капитального строительства соответствую-
щим решением (актом), – письмо руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти, руково-
дителя юридического лица, созданного Российской 
Федерацией, юридического лица, доля Российской 
Федерации в уставном (складочном) капитале ко-
торого составляет более 50 процентов, – субъекта 
бюджетного планирования (для объектов, финанси-
рование строительства которых планируется осу-
ществлять за счет средств федерального бюджета, 
средств указанных юридических лиц), либо выс-
шего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации, главы местной 
администрации, руководителя юридического лица, 
созданного субъектом Российской Федерации, му-
ниципальным образованием, руководителя юри-
дического лица, доля субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале которого составляет более 

Если для проведения проверки 
сметной стоимости строительства или 
реконструкции объектов капитального 
строительства, а также капитального 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования не требуется подготовка 
проектной документации и такая 
документация не разрабатывалась 
по инициативе застройщика, 
заявитель представляет в экспертную 
организацию сводный сметный расчет 
стоимости строительства.

50 процентов (для объектов, финансирование стро-
ительства которых планируется осуществлять за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов, средств указанных 
юридических лиц), либо руководителя государ-
ственной компании, корпорации (в случае строи-
тельства объектов капитального строительства за 
счет средств государственной компании, корпора-
ции без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации), подтверждающее 
указанную в заявлении сметную или предполагае-
мую (предельную) стоимость строительства объекта 
капитального строительства, содержащее информа-
цию о предполагаемых источниках финансирования 
строительства объекта капитального строительства, 
предусмотренных законом (решением) о бюджете, 
либо внебюджетных источниках;

е) в случае подготовки проектной документации 
в отношении отдельного этапа строительства объ-
екта капитального строительства – решение (акт) 
руководителя соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти (руководителя Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом», руководителя Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос», руково-
дителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) –  
главного распорядителя средств соответствующего 
бюджета об осуществлении строительства объекта 
капитального строительства по этапам, предусма-
тривающее разбивку сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства и его мощности по эта-
пам строительства и подтверждающее, что общая 
сметная стоимость строительства объекта по всем 
этапам не превысит установленную предполагаемую 
(предельную) стоимость строительства объекта при 
сохранении общей мощности объекта капитального 
строительства, либо в случае подготовки проектной 
документации в отношении отдельного этапа стро-
ительства объекта капитального строительства го-
сударственной компании, корпорации – указанное 
решение (акт) руководителя государственной компа-
нии, корпорации;

ж) сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства, реконструкции, согласованный руководи-
телем главного распорядителя средств федераль-
ного бюджета в отношении объектов федеральной 
собственности, главного распорядителя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации в отно-
шении объектов государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, главного распо-
рядителя средств местного бюджета в отношении 
объектов муниципальной собственности, руководи-
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телем юридического лица, созданного Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием, юридического лица, 
доля Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале которого составляет 
более 50 процентов, в отношении объектов такого 
юридического лица, строительство, реконструкция 
которых осуществляется без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, или руководителем юридического лица, не 
являющегося государственным или муниципаль-
ным учреждением, государственным или муници-
пальным унитарным предприятием, в отношении 
объектов такого юридического лица, строительство, 
реконструкция которых финансируется с привлече-
нием средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

3. Для проведения проверки сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства за исключением капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования, пред-
ставляются:

а) заявление о проведении проверки сметной 
стоимости, которое подписывается заявителем и в 
котором указываются:

идентификационные сведения о лицах, осуще-
ствивших подготовку проектной документации и 
выполнивших инженерные изыскания (фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наиме-
нование и место нахождения юридического лица);

Представление документации  
в электронном виде должно  
осуществляться в соответствии 
с Требованиями 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, 
утвержденными Приказом Минстроя 
России от 12.05.2017 № 783/пр.

идентификационные сведения об объекте капиталь-
ного строительства, проектная документация в отно-
шении которого представлена для проверки сметной 
стоимости (наименование объекта предполагаемого 
строительства, почтовый (строительный) адрес объекта 
капитального строительства, основные технико-эконо-
мические характеристики объекта капитального стро-
ительства (площадь, объем, протяженность, количество 
этажей, производственная мощность и т. п.);

идентификационные сведения о заявителе (фами-
лия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, почтовый адрес места жительства 
застройщика (технического заказчика) – физического 
лица, полное наименование юридического лица, место 
нахождения застройщика (технического заказчика) – 
юридического лица, а в случае если застройщик (тех-
нический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо –  
указанные сведения также в отношении заявителя);

сведения о сметной или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости объекта капитального строи-
тельства, содержащиеся в решении об утверждении 
федеральной целевой программы, региональной 
(муниципальной) программы, либо о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности, 
либо о предоставлении субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, либо о предостав-
лении субсидий государственным корпорациям 
(компаниям), публично-правовым компаниям, в том 
числе в виде имущественного взноса, на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности 
государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний, или в целях предоставле-
ния взноса в уставные (складочные) капиталы юри-
дических лиц, акции (доли) которых принадлежат 
указанным государственным корпорациям (компа-
ниям), публично-правовым компаниям, на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности 
таких юридических лиц, или для последующего 
предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ таких юридических лиц 
на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных дочерних обществ, либо 
о предоставлении субсидий юридическим лицам,  
100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
Российской Федерации, на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридиче-
ских лиц, либо о предоставлении бюджетных инве-
стиций из бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учрежде-
ниями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального стро-
ительства, находящиеся в собственности указан-
ных юридических лиц, или в целях предоставления 
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 
обществ указанных юридических лиц на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности 
таких дочерних обществ, либо в отношении объекта 
капитального строительства при детализации меро-
приятий (укрупненных инвестиционных проектов) в 
составе федеральных целевых программ, региональ-
ных (муниципальных) программ, принятых в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке;

б) ведомости объемов работ, учтенных в сметных 
расчетах;

в) документы, которые подтверждают полномо-
чия заявителя действовать от имени застройщика 
(технического заказчика) (если заявитель не явля-
ется застройщиком (техническим заказчиком)) и в 
которых полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора о проведении 
проверки сметной стоимости (далее – договор) ого-
вариваются специально;

г) в отношении объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Российской Фе-
дерации – решение по объекту капитального строи-
тельства (нормативный правовой акт Правительства 
Российской Федерации либо решение главного рас-
порядителя средств федерального бюджета о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций, о предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объект капитального строительства, нор-
мативный правовой акт Правительства Российской 
Федерации об утверждении федеральной целевой 
программы);

Для проведения  проверки сметной 
стоимости в отношении объектов 
капитального строительства,
строительство которых финансируется с 
привлечением средств государственных 
компаний и корпораций (без 
привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации), предоставляется  решение 
руководителя такого юридического лица. 

в отношении объектов капитального строительства 
юридических лиц, не являющихся государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, включая государственные компании и 
корпорации, строительство которых финансируется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, – решение по объекту капи-
тального строительства (нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации, высшего орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления), принятое 
в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, 
пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 
статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и содержащее информацию об объекте капитального 
строительства, в том числе о его сметной или предпо-
лагаемой (предельной) стоимости и мощности;

в отношении объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальной собствен-
ности, в том числе объектов, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федераль-
ного бюджета, – решение по объекту капитального 
строительства (решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты соответственно го-
сударственной собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности, при-
нятое в установленном порядке);

в отношении объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечени-
ем средств государственных компаний и корпораций 
(без привлечения средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации), – решение руководи-
теля такого юридического лица;

при детализации мероприятий (укрупненных ин-
вестиционных проектов) в составе федеральных це-
левых программ – решение по объекту капитального 
строительства (решение, принятое в порядке, уста-
новленном соответствующей федеральной целевой 
программой в методике, определяющей порядок дета-
лизации мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов), и содержащее информацию об объекте ка-
питального строительства, входящем в мероприятие 
(укрупненный инвестиционный проект), в том числе о 
его сметной или предполагаемой сметной (предель-
ной) стоимости и мощности);

д) в случае отсутствия решений (актов), указанных 
в подпункте «г» настоящего пункта, а также в случае, 
если сметная стоимость строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, указанная в проектной документации, 
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превышает сметную или предполагаемую (предель-
ную) стоимость объекта капитального строительства, 
установленную в отношении объекта капитального 
строительства соответствующим решением (актом), 
– письмо руководителя федерального органа испол-
нительной власти, руководителя юридического лица, 
созданного Российской Федерацией, юридического 
лица, доля Российской Федерации в уставном (скла-
дочном) капитале которого составляет более 50 про-
центов, – субъекта бюджетного планирования (для 
объектов, финансирование строительства которых 
планируется осуществлять за счет средств федераль-
ного бюджета, средств указанных юридических лиц), 
либо высшего должностного лица (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной вла-
сти) субъекта Российской Федерации, главы местной 
администрации, руководителя юридического лица, 
созданного субъектом Российской Федерации, му-
ниципальным образованием, руководителя юриди-
ческого лица, доля субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном (складоч-
ном) капитале которого составляет более 50 процен-
тов (для объектов, финансирование строительства 
которых планируется осуществлять за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, средств указанных юридических лиц), либо 
руководителя государственной компании, корпорации 
(в случае строительства объектов капитального стро-
ительства за счет средств государственной компании, 
корпорации без привлечения средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации), подтверж-
дающее указанную в заявлении сметную или пред-
полагаемую (предельную) стоимость строительства 
объекта капитального строительства, содержащее 
информацию о предполагаемых источниках финан-
сирования строительства объекта капитального стро-
ительства, предусмотренных законом (решением) о 
бюджете, либо внебюджетных источниках;

Смета на капитальный ремонт должна 
быть согласована руководителем 
главного распорядителя средств (или 
должностным лицом, уполномочен-
ным руководителем на распределение 
лимитов бюджетных обязательств) 
федерального бюджета – в отношении 
объектов федеральной собственности, 
главного распорядителя средств 
бюджета субъекта РФ – в отношении 
объектов государственной собственности 
субъектов РФ, главного распорядителя 
средств местного бюджета – в отношении 
объектов муниципальной собственности. 

е) в случае подготовки проектной документации 
в отношении отдельного этапа строительства объ-
екта капитального строительства – решение (акт) 
руководителя соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти (руководителя Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом», руководителя Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос», руково-
дителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) – 
главного распорядителя средств соответствующего 
бюджета об осуществлении строительства объекта 
капитального строительства по этапам, предусма-
тривающее разбивку сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства и его мощности по эта-
пам строительства и подтверждающее, что общая 
сметная стоимость строительства объекта по всем 
этапам не превысит установленную предполагаемую 
(предельную) стоимость строительства объекта при 
сохранении общей мощности объекта капитального 
строительства, либо в случае подготовки проектной 
документации в отношении отдельного этапа стро-
ительства объекта капитального строительства го-
сударственной компании, корпорации – указанное 
решение (акт) руководителя государственной компа-
нии, корпорации.

ж) смета на капитальный ремонт, согласованная 
на предмет установления предполагаемой (пре-
дельной) стоимости капитального ремонта:

руководителем (уполномоченным руководителем 
в установленном порядке заместителем руководи-
теля или должностным лицом, уполномоченным 
руководителем на распределение лимитов бюджет-
ных обязательств) главного распорядителя средств 
федерального бюджета – в отношении объектов фе-
деральной собственности, главного распорядителя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации 
– в отношении объектов государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации, главного 
распорядителя средств местного бюджета – в отно-
шении объектов муниципальной собственности;

руководителем юридического лица, созданного 
Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации, муниципальным образованием, юридиче-
ского лица, доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном (складочном) капитале которого со-
ставляет более 50 процентов, – в отношении объек-
тов такого юридического лица, капитальный ремонт 
которых осуществляется без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;
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руководителем юридического лица, не являю-
щегося государственным или муниципальным уч-
реждением, государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, – в отношении объектов 
такого юридического лица, капитальный ремонт 
которых финансируется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

 з) акт технического осмотра объекта капитально-
го строительства (документ, содержащий сведения о 
результатах обследования объекта капитального стро-
ительства, техническом состоянии строительных кон-
струкций и инженерного оборудования такого объекта и 
количественной оценке фактических показателей каче-
ства строительных конструкций и инженерного оборудо-
вания по состоянию на дату обследования, для опреде-
ления состава, объемов и сроков работ по капитальному 
ремонту объекта капитального строительства);

и) дефектная ведомость (первичный учетный доку-
мент, подготовленный в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгал-
терском учете по результатам обследования техниче-
ского состояния объекта капитального строительства 
и содержащий перечень дефектов строительных кон-
струкций и инженерного оборудования объекта капи-
тального строительства с указанием качественных и 
количественных характеристик таких дефектов);

к) в случае если на основании задания застрой-
щика или технического заказчика осуществлена 
подготовка иных разделов проектной документа-
ции помимо сметной документации, в дополнение 
к документам, указанным в подпунктах «а» – «и» 
настоящего пункта, – иные разделы проектной до-
кументации.

4. Для проведения проверки сметной стоимо-
сти работ по сохранению объектов культурного на-
следия, затрагивающих конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких 
объектов, представляются:

В заявлении о проведении 
проверки сметной стоимости, 
которое подписывается заявителем, 
указываются идентификационные 
сведения об объекте капитального 
строительства, адрес этого объекта, 
его  основные технико-экономические 
характеристики – площадь, объем, 
протяженность, количество этажей, 
производственная мощность и т. п.

а) заявление о проведении проверки сметной 
стоимости, которое подписывается заявителем и в 
котором указываются:

идентификационные сведения о лицах, осуще-
ствивших подготовку проектной документации и вы-
полнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес места жительства инди-
видуального предпринимателя, полное наименова-
ние и место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капиталь-
ного строительства, проектная документация в отно-
шении которого представлена для проверки сметной 
стоимости (наименование объекта предполагаемого 
строительства, почтовый (строительный) адрес объекта 
капитального строительства, основные технико-эконо-
мические характеристики объекта капитального стро-
ительства (площадь, объем, протяженность, количество 
этажей, производственная мощность и т. п.);

идентификационные сведения о заявителе (фами-
лия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, почтовый адрес места жительства 
застройщика (технического заказчика) – физического 
лица, полное наименование юридического лица, место 
нахождения застройщика (технического заказчика) – 
юридического лица, а в случае если застройщик (техни-
ческий заказчик) и заявитель не одно и то же лицо –  
указанные сведения также в отношении заявителя);

сведения о сметной или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капитального строительства, 
содержащиеся в решении об утверждении федераль-
ной целевой программы, региональной (муниципаль-
ной) программы, либо о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, либо о предостав-
лении субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, либо о предоставлении субсидий го-
сударственным корпорациям (компаниям), публично-
правовым компаниям, в том числе в виде имуществен-
ного взноса, на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний, или в целях 
предоставления взноса в уставные (складочные) ка-
питалы юридических лиц, акции (доли) которых при-
надлежат указанным государственным корпораци-
ям (компаниям), публично-правовым компаниям, на 
осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства, находящиеся в собствен-
ности таких юридических лиц, или для последующе-
го предоставления взноса в уставные (складочные) 
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капиталы дочерних обществ таких юридических лиц 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собствен-
ности указанных дочерних обществ, либо о предостав-
лении субсидий юридическим лицам, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит Российской Фе-
дерации, на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц, либо о 
предоставлении бюджетных инвестиций из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собствен-
ности указанных юридических лиц, или в целях предо-
ставления взноса в уставные (складочные) капиталы 
дочерних обществ указанных юридических лиц на 
осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства, находящиеся в собствен-
ности таких дочерних обществ, либо в отношении 
объекта капитального строительства при детализации 
мероприятий (укрупненных инвестиционных проек-
тов) в составе федеральных целевых программ, регио-
нальных (муниципальных) программ, принятых в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке;

б) ведомости объемов работ, учтенных в сметных 
расчетах;

в) документы, которые подтверждают полномо-
чия заявителя действовать от имени застройщика 
(технического заказчика) (если заявитель не явля-
ется застройщиком (техническим заказчиком)) и в 
которых полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора о проведении 
проверки сметной стоимости (далее – договор) ого-
вариваются специально;

г) в отношении объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Россий-
ской Федерации – решение по объекту капиталь-
ного строительства (нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации либо реше-
ние главного распорядителя средств федерально-
го бюджета о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций, о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объект капи-
тального строительства, нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации об утверж-
дении федеральной целевой программы);

в отношении объектов капитального строитель-
ства юридических лиц, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и 

Для проведения проверки сметной 
стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
затрагивающих конструктивные  
и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов, 
представляются документы, которые 
подтверждают полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика 
(технического заказчика) (если 
заявитель не является застройщиком 
(техническим заказчиком)) и в которых 
полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора 
о проведении проверки сметной 
стоимости оговариваются специально.

государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями, включая государственные 
компании и корпорации, строительство которых 
финансируется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, – ре-
шение по объекту капитального строительства (нор-
мативный правовой акт Правительства Российской 
Федерации, высшего органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления), принятое в соответствии с абза-
цем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 
или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и содержащее ин-
формацию об объекте капитального строительства, 
в том числе о его сметной или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости и мощности);

в отношении объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальной соб-
ственности, в том числе объектов, строительство 
которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, – решение по объекту ка-
питального строительства (решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты со-
ответственно государственной собственности субъ-
екта Российской Федерации или муниципальной 
собственности, принятое в установленном порядке);

в отношении объектов капитального строитель-
ства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств государственных компаний и 
корпораций (без привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), – ре-
шение руководителя такого юридического лица;
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при детализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов) в составе федеральных 
целевых программ – решение по объекту капиталь-
ного строительства (решение, принятое в порядке, 
установленном соответствующей федеральной це-
левой программой в методике, определяющей поря-
док детализации мероприятий (укрупненных инве-
стиционных проектов), и содержащее информацию 
об объекте капитального строительства, входящем 
в мероприятие (укрупненный инвестиционный про-
ект), в том числе о его сметной или предполагаемой 
сметной (предельной) стоимости и мощности);

д) в случае отсутствия решений (актов), указанных 
в подпункте «г» настоящего пункта, а также в случае, 
если сметная стоимость строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, указанная в проектной документации, 
превышает сметную или предполагаемую (предель-
ную) стоимость объекта капитального строительства, 
установленную в отношении объекта капитального 
строительства соответствующим решением (актом), –  
письмо руководителя федерального органа исполни-
тельной власти, руководителя юридического лица, соз-
данного Российской Федерацией, юридического лица, 
доля Российской Федерации в уставном (складочном) 
капитале которого составляет более 50 процентов, – 
субъекта бюджетного планирования (для объектов, 
финансирование строительства которых планируется 
осуществлять за счет средств федерального бюджета, 
средств указанных юридических лиц), либо высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации, главы местной администра-

Смета на проведение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия может быть согласована 
руководителем юридического лица, 
созданного Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием, 
юридического лица, доля Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования в уставном (складочном) 
капитале которого составляет 
более 50 процентов, – в отношении 
объектов такого юридического 
лица, капитальный ремонт которых 
осуществляется без привлечения 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

ции, руководителя юридического лица, созданного 
субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием, руководителя юридического лица, 
доля субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном (складочном) капитале ко-
торого составляет более 50 процентов (для объектов, 
финансирование строительства которых планируется 
осуществлять за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, средств 
указанных юридических лиц), либо руководителя госу-
дарственной компании, корпорации (в случае строи-
тельства объектов капитального строительства за счет 
средств государственной компании, корпорации без 
привлечения средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации), подтверждающее указанную 
в заявлении сметную или предполагаемую (предель-
ную) стоимость строительства объекта капитального 
строительства, содержащее информацию о предпо-
лагаемых источниках финансирования строительства 
объекта капитального строительства, предусмотрен-
ных законом (решением) о бюджете, либо внебюджет-
ных источниках;

е) смета на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, согласованная в 
части установления предполагаемой (предельной) 
стоимости таких работ:

руководителем (уполномоченным руководителем 
в установленном порядке заместителем руководи-
теля или должностным лицом, уполномоченным 
руководителем на распределение лимитов бюджет-
ных обязательств) главного распорядителя средств 
федерального бюджета – в отношении объектов фе-
деральной собственности, главного распорядителя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации –  
в отношении объектов государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации, главного 
распорядителя средств местного бюджета – в отно-
шении объектов муниципальной собственности;

руководителем юридического лица, созданно-
го Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации, муниципальным образованием, 
юридического лица, доля Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном (складочном) капитале 
которого составляет более 50 процентов, – в отно-
шении объектов такого юридического лица, капи-
тальный ремонт которых осуществляется без при-
влечения средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

руководителем юридического лица, не являю-
щегося государственным или муниципальным уч-
реждением, государственным или муниципальным 
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5. Представление документов на проверку достоверности 
определения сметной стоимости 

Документация, необходимая для проверки до-
стоверности определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства, представляется в 
Главгосэкспертизу России в электронной форме, за 
исключением случаев, когда предоставляемая доку-
ментация содержит государственную тайну.

Требования к формату электронных документов, 
представляемых для проведения проверки сметной 
стоимости, утверждены приказом Минстроя России 
от 12 мая 2017 г. № 783/пр. 

Документы в электронной форме могут быть 
представлены с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» на сайте www.gosuslugi.ru, а 
также с помощью электронного сервиса «Подать 
документы» на официальном интернет-сайте 
Главгосэкспертизы России, в разделе «Государ-
ственные услуги». 

унитарным предприятием, – в отношении объектов 
такого юридического лица, капитальный ремонт 
которых финансируется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

ж) акт технического осмотра объекта культур-
ного наследия (документ, содержащий сведения о 
результатах обследования объекта, техническом со-
стоянии строительных конструкций и инженерного 
оборудования объекта и количественной оценке 
фактических показателей качества строительных 
конструкций и инженерного оборудования по состо-
янию на дату обследования, для определения соста-
ва, объемов и сроков работ по сохранению объекта 
культурного наследия);

з) дефектная ведомость (первичный учетный до-
кумент, подготовленный в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете по результатам обследования 
технического состояния объекта культурного насле-
дия и содержащий перечень дефектов строительных 
конструкций и инженерного оборудования объекта 
культурного наследия с указанием качественных и 
количественных характеристик таких дефектов);

и) документ о согласовании проектной докумен-
тации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного на-
следия, выданный органом охраны объектов культур-
ного наследия в соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»;

к) в случае проведения проверки сметной сто-
имости работ по сохранению объекта культурного 
наследия, при проведении которых предполагается 
замена и (или) восстановление несущих строитель-
ных конструкций объекта культурного наследия, за 
исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) вос-
становления указанных элементов, – документы, ука-
занные в подпунктах «а» – «к» пункта 1 и подпункте 
«и» настоящего пункта;

л) в случае подготовки проектной докумен-
тации в отношении отдельного этапа работ по 
сохранению объекта культурного наследия – ре-
шение (акт) руководителя соответствующего 
федерального органа исполнительной власти 
(руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской 
Федерации) – главного распорядителя средств со-
ответствующего бюджета об осуществлении работ 
по сохранению объекта культурного наследия по 
этапам, предусматривающее разбивку сметной 
стоимости работ по сохранению объекта культур-
ного наследия и его мощности по этапам работ и 
подтверждающее, что общая сметная стоимость 
работ по сохранению объекта культурного насле-
дия по всем этапам не превысит установленную 
предполагаемую (предельную) стоимость работ по 
сохранению объекта культурного наследия, либо в 
случае подготовки проектной документации в от-
ношении отдельного этапа работ по сохранению 
объекта культурного наследия, финансирование 
которых осуществляется за счет средств государ-
ственной компании, корпорации, – указанное ре-
шение (акт) руководителя государственной ком-
пании, корпорации.
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6. Порядок подачи документов

С 1 января 2018 года представление документации на бумажном носителе возможно в случае, если проектная 
документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, составляющие государственную тайну. 

В электронном виде 

1. Подать документы 
Подать документы в электронном виде можно через Единый портал государственных услуг или вос-
пользовавшись сервисом «Подать документы». После регистрации на Едином портале государствен-
ных услуг Вы сможете отслеживать статус рассмотрения документов в личном кабинете заявителя. 

2. Заключить договор и оплатить стоимость услуги 
После подачи документов необходимо подписать оригинал договора и оплатить стоимость услуги в 
соответствии с договором. Рассчитать примерную стоимость услуги можно, воспользовавшись каль-
кулятором, размещенным на сайте. 

3. Получить результат 
Узнать результат проведения экспертизы можно в личном кабинете заявителя. 

В печатном виде, лично  

1. Определить место оказания услуги 
Для этого можно воспользоваться сервисом для определения места проведения экспертизы, раз-
мещенным на сайте. 

2. Записаться на прием 
Запись на прием производится через специальный сервис. 

3. Подготовить и подать документы 
Список и шаблоны необходимых документов размещены на сайте gge.ru. Заполненные документы в 
печатном виде подаются по месту оказания услуги. 

4. Заключить договор и оплатить услугу 
После подачи документов необходимо подписать оригинал договора и оплатить стоимость услуги в 
соответствии с договором. Рассчитать примерную стоимость услуги можно, воспользовавшись каль-
кулятором, размещенным на сайте.

5. Получить результат 
Заключение вручается на руки заявителю или направляется заказным письмом (при условии соблю-
дения правил обращения со сведениями, доступ к которым ограничен законодательством Россий-
ской Федерации) в виде документа на бумажном носителе. 

Представленные в Главгосэкспертизу России документы проверяются в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня получения. По результатам проверки 
заявителю направляется проект договора о проверке достоверности определения 
сметной стоимости или мотивированный отказ в принятии документов, либо 
решение об оставлении их без рассмотрения. Размер платы за проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости определяется в соответствии с 
требованиями соответствующего Положения.
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7. Проверка документов, представленных на проверку достоверности 
определения сметной стоимости

Представленные в Главгосэкспертизу России 
документы проверяются в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня получения. По результатам 
проверки в указанный срок заявителю направля-
ется проект договора о проверке достоверности 
определения сметной стоимости или мотивиро-
ванный отказ в принятии документов, либо реше-
ние об оставлении их без рассмотрения. 

Размер платы за проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости определя-
ется в соответствии с требованиями пунктов 33 34 
Положения о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
финансирование которых осуществляется с при-
влечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образо-
ваниями, юридических лиц, доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427. 

8. Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости 

Проверка достоверности определения сметной 
стоимости начинается незамедлительно после пред-
ставления заявителем подписанного экземпляра до-
говора и документа, подтверждающего оплату услуг 
по проведению проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости. 

Максимальный срок проведения проверки досто-
верности определения сметной стоимости, установ-
ленный законодательством Российской Федерации, — 
30 рабочих дней. В случае если проверка проводит-
ся одновременно с проведением государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, такая проверка осуществля-
ется в пределах срока проведения государственной 
экспертизы. 

Указанный срок может быть продлен по заявле-
нию застройщика или технического заказчика не бо-
лее чем на тридцать рабочих дней.

Заявителю в соответствии с условиями договора 

могут быть направлены замечания с предложением 
устранить выявленные недостатки и представить 
на экспертизу откорректированные по замечаниям 
материалы в срок, как правило, не превышающий  
10 рабочих дней. 

При представлении заявителем документов в 
электронной форме выдача заключения по проверке 
достоверности определения сметной стоимости осу-
ществляется в электронной форме, а также в форме 
документа на бумажном носителе, если это предус-
мотрено в заявлении и (или) договоре. В случае если 
документы для проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости представлены на 
бумажном носителе, выдача заключения осущест-
вляется на руки заявителю или путем направления 
заказного письма. Положительное заключение по 
проверке достоверности определения сметной сто-
имости на бумажном носителе выдается в 4 экзем-
плярах.

Максимальный срок проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости, установленный законодательством Российской Федерации, —  
30 рабочих дней. В случае если проверка проводится одновременно с проведением 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока проведения 
государственной экспертизы.
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9. Проведение повторной проверки достоверности 

В случае получения отрицательного заключе-
ния документы могут быть представлены на про-
верку достоверности определения сметной сто-
имости повторно после устранения недостатков, 
указанных в отрицательном заключении. 

В случае если после получения положительно-
го заключения в проектную документацию были 
внесены изменения, проверка сметной стоимости 
производится повторно в порядке, установленном 
настоящим Положением для проведения первич-
ной проверки, с учетом следующих особенностей:

а) в пояснительной записке к сметной докумен-
тации, подписанной застройщиком (техническим 
заказчиком), указываются внесенные изменения;

б) в случае если после получения положи-
тельного заключения сметные нормативы и (или) 

сметные цены строительных ресурсов, с учетом 
которых были осуществлены расчеты сметной 
стоимости строительства, изменились, представ-
ление документов для проведения повторной 
проверки сметной стоимости осуществляется 
после корректировки сметной документации в 
части, подвергшейся изменениям в результа-
те изменения физических объемов работ, кон-
структивных, организационных-технологических 
и других решений, предусмотренных проектной 
документацией, с учетом утвержденных сметных 
нормативов и (или) определенных Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации сметных цен 
строительных ресурсов на дату представления 
документов для проведения повторной проверки, 
при этом остальная часть сметной документации 
не корректируется.

10. Главгосэкспертиза России проводит консультации по вопросам, 
связанным с порядком проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
а также проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства.

Для записи на консультацию вы можете обратиться  
в Контактный центр Учреждения по телефонным номерам:

+7 (495) 625-95-95 (г. Москва);

8 (800) 775-95-95 (Бесплатный звонок по России);

Москва, Россия, 119049,
улица Большая Якиманка, д. 42, с. 1-2

Техническая поддержка по электронным услугам 
www.gge.ru 

+ 7 (499) 652 90 09 
help.uslugi@gge.ru
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