
О порядке проведения госэкспертизы и проверки достоверности 

определения сметной стоимости в отношении документов, поступивших 

после 1 января 2019 года 

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. № 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 включается проверка 

достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства, финансируемого с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 

лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 

процентов. 

К настоящему времени необходимые для реализации указанных положений 

Закона № 342-ФЗ подзаконные нормативные правовые акты (в том числе 

предусматривающие изменение Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, и Требований к составу, 

содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 

341/пр) (далее – Минстрой России), не приняты. 

Согласно разъяснению Минстроя России до вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта государственная экспертиза 

проектной документации и проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства осуществляется в соответствии с требованиями 

действующих редакций Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, и Положения о проведении 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 



реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. № 427. 


