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I. Введение 

Настоящие рекомендации являются дополнительными материалами, 

детализирующими отдельные положения и нормы законодательных и 

подзаконных актов Российской Федерации в сфере предоставления услуг                      

по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, таких как 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление 

Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий", Постановление Правительства РФ                  от 

18.05.2009 № 427 "О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 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", 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию", Постановление 

Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической 

эффективности проектной документации», Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 года № 728/пр "Об утверждении требований к формату 

электронных документов, предоставляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий". 

 

II. Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства 

2.1. Государственные учреждения Республики Крым, уполномоченные 

на проведение государственной экспертизы проектной документации и  (или) 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для таких объектов, 

проводят государственную экспертизу в отношении объектов, расположенных 

на территории Республики Крым, указанных в части 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации                                (за 

исключением объектов, указанных в пункте 5(1) части 1 статьи 6 

Градостроительного кодекса РФ*), а также в отношении иных объектов в 
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случае, если проведение экспертизы (государственной или 

негосударственной) является обязательным или если проведение экспертизы 

(государственной или негосударственной) в отношении проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий не является 

обязательным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и заявителем принято 

решение о направлении проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий на государственную экспертизу. 

2.1.1. В соответствии с п .20 Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, в случае если проектная 

документация и результаты инженерных изысканий подлежат 

государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или подведомственными им государственными 

учреждениями, документы, необходимые для проведения государственной 

экспертизы, представляются в организацию по проведению государственной 

экспертизы субъекта Российской Федерации по месту расположения 

земельного участка, на котором предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 32 Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, организация 

при проведении государственной экспертизы вправе привлекать на 

договорной основе иные государственные и (или) негосударственные 

организации, а также специалистов. 

2.2. Государственные учреждения Республики Крым, уполномоченные 

на проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий проводят проверку достоверности 

определения сметной стоимости в отношении (кроме объектов, указанных в 

части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации*): 

- объектов капитального строительства государственной собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, в том числе на 

софинансирование капитальных вложений в которые из федерального 

бюджета предоставляются субсидии бюджету Республики Крым (в том числе 

в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), за 

исключением случая предоставления указанных субсидий в соответствии с 

принятым в порядке, определенном статьей 79.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, нормативным правовым актом, устанавливающим 

пообъектное распределение указанных субсидий (далее - межбюджетные 

субсидии с пообъектным распределением); 

- объектов капитального строительства, не относящихся к 

государственной собственности Республики Крым или муниципальной 
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собственности и частичное финансирование строительства, реконструкции и 

капитального ремонта которых планируется осуществлять за счет средств 

бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов без привлечения 

средств федерального бюджета; 

- объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств 

юридических лиц, созданных Республикой Крым, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля Республики Крым, муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 

процентов. 

__________________________________________________________________ 

*Часть 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации, посольств, консульств и представительств Российской 

Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, 

объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых 

составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального 

значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

такого объекта), указанных в статье 48.1 настоящего Кодекса особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов, 

используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов 

опасности, иных объектов, определенных Правительством Российской 

Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации указанных в настоящем пункте 

объектов 

__________________________________________________________________ 

 

III. Заявители услуг 

 

3.1. Заявителем услуги по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий может 

являться - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо 

из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной 

экспертизы. 

Заявление о проведении государственной экспертизы может быть 

подано любым из перечисленных лиц. 

3.2. Заявителем услуги по проверке достоверности определения сметной 

стоимости может являться - застройщик (технический заказчик) объекта 

капитального строительства.  
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Заявление о проведении проверки сметной стоимости должно быть 

подписано руководителем застройщика* (технического заказчика**) в 

соответствии с требованиями   Раздела VI настоящих Рекомендаций. 

Заявление о проведении проверки сметной стоимости, а также 

документы необходимые для проведения проверки, могут быть поданы в 

организацию по проведению проверки сметной стоимости застройщиком 

(техническим заказчиком) объекта капитального строительства или лицом, 

действующим от его имени. 

 

__________________________________________________________________ 

*Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

государственные корпорации, органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

**Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, подготавливают задания на выполнение 

указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные 

изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 

выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, 

подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные 

функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе 

осуществлять функции технического заказчика самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Требования к проектной документации. 

 

4.1. Для проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, представляются: 

1) Согласованная с заказчиком проектная документация на объект 

капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к 

составу и содержанию разделов документации), установленными 

законодательством Российской Федерации;  

 

2) Согласованные с заказчиком результаты инженерных изысканий в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), 

установленными законодательством Российской Федерации. 

4.2. Для проведения проверки сметной стоимости объектов 

капитального строительства заявитель предоставляет в организацию по 

проведению проверки сметной стоимости: 

согласованную руководителем главного распорядителя средств бюджета* 

субъекта Российской Федерации в отношении объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или главного распорядителя 

средств местного бюджета в отношении объектов муниципальной 

собственности проектную документацию на объект капитального 

строительства.  

Проектная документация на объекты капитального строительства 

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, строительство которых осуществляется                   

без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, согласовывается с руководителем такого юридического лица. 

Проектная документация на объекты капитального строительства 

юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

согласовывается с руководителем такого юридического лица. 

__________________________________________________________________ 

* Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель 

средств соответствующего бюджета) (далее - ГРБС) - орган 

государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 
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ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств, если иное не установлено Бюджетным Кодексом. 

__________________________________________________________________ 

Таким образом, в случае предоставления проектной документации для 

проведения проверки достоверности сметной стоимости одновременно с 

проведением государственной экспертизы, проектная документация должна 

быть согласована лицом, осуществившим подготовку проектной 

документации (генпроектровщик), заказчиком и ГРБС.  

4.3. На основании требований законодательства о предоставлении 

документов в электронном виде в порядке, предусмотренном разделом VI 

настоящих Рекомендаций, вышеуказанные лица, согласовывающие 

проектную документацию, должны иметь усиленную квалифицированную 

электронную подпись** (далее – УКЭП) и сертификаты к ним. 

Сертификаты подписантов на момент заверения документов электронной 

подписью должны быть не отозваны и не приостановлены удостоверяющим 

центром. 

__________________________________________________________________ 

** Квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – это усиленная 

электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится 

в квалифицированном сертификате. 

Квалифицированные сертификаты выдаются удостоверяющими центрами, 

аккредитованными в установленном порядке, и формируются средствами, 

прошедшими подтверждение соответствия требованиям безопасности. 

 Усиленная электронная подпись – это математически связанная с 

подписываемой информацией последовательность символов (код), которая 

формируется при помощи криптографических алгоритмов и которая может 

быть сформирована только тем лицом, которое владеет ключом 

электронной подписи, что позволяет установить авторство документа. 

Благодаря криптографии, усиленная электронная подпись позволяет также 

установить факт внесения изменений в подписанный электронный документ. 

Наиболее привычная внешняя "форма" усиленной подписи – USB-флешка, на 

которой содержится не сама подпись, а ключ электронной подписи, который 

используется для формирования электронной подписи (закрытый ключ). 

Точно так же, как рука оставляет на бумаге подпись, а печать оставляет на 

бумаге оттиск печати (а не саму печать), закрытый ключ усиленной 

электронной подписи формирует электронную подпись. То есть электронная 

подпись – это то, что сформировано при помощи закрытого ключа 
электронной подписи.  

__________________________________________________________________ 

 



4.4. Проектная документация разрабатывается в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: 

- Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

 

Подготовка проектной документации применительно к объекту 

капитального строительства, строительство которого обеспечивается 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, юридическим лицом, 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого 

составляет более 50 процентов, осуществляется с обязательным 

использованием соответствующей установленным Правительством 

Российской Федерации критериям экономической эффективности проектной 

документации повторного использования (далее также - экономически 

эффективная проектная документация повторного использования) объекта 

капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной 

мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, при наличии такой проектной документации 

повторного использования. При этом экономически эффективной проектной 

документацией повторного использования может быть признана только 

проектная документация, получившая положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации. 

Подготовка проектной документации применительно к объекту 

капитального строительства при отсутствии экономически эффективной 

проектной документации повторного использования объекта капитального 

строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, осуществляется при условии соблюдения 

установленных Правительством Российской Федерации критериев 

экономической эффективности проектной документации. 

 

Модифицированной проектной документацией признается проектная 

документация, в которую после получения положительного заключения 

экспертизы проектной документации внесены изменения, не затрагивающие 

конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального 

строительства. В случае подготовки такой проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, внесение указанных изменений в проектную документацию 
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также не должно приводить к увеличению сметы на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

сопоставимых ценах. 

Состав разделов проектной документации на объекты капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения 

представлен в таблице 1, на линейные объекты капитального строительства - 

в таблице 2. 

 



Таблица 1 Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства 

производственного и непроизводственного назначения 

Номер 

раздела 

Наименование раздела проектной документации Шифр 

раздела 

Вид строительства 

Строительство, 

реконструкция и 

др. 

Капитальный 

ремонт* 

1 Пояснительная записка ПЗ + + 

2 Схема планировочной организации земельного 

участка 

ПЗУ + + 

3 Архитектурные решения АР + + 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения КР + + 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

ИОС   

 Подраздел 1 "Система электроснабжения"  + + 

 Подраздел 2 "Система водоснабжения"  + + 

 Подраздел 3 "Система водоотведения"  + + 

 Подраздел 4 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети" 

 + + 

 Подраздел 5 "Сети связи"  + + 

 Подраздел 6 "Система газоснабжения"  + + 

 Подраздел 7 "Технологические решения"  + + 

6 Проект организации строительства ПОС + + 

7 Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства 

ПОД + + 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды ООС + + 



Номер 

раздела 

Наименование раздела проектной документации Шифр 

раздела 

Вид строительства 

Строительство, 

реконструкция и 

др. 

Капитальный 

ремонт* 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ПБ + + 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ОДИ + + 

101 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

ТБЭ + + 

11 Смета на строительство объектов капитального 

строительства 

СМ + + 

111 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ЭЭ + + 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в том числе: 

 + - 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по противодействию терроризму 

ГОЧС   

Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

ДПБ   

Декларация безопасности гидротехнических 

сооружений 

ДБГ   

Иная документация, установленная 

законодательными актами Российской Федерации 

-   



Номер 

раздела 

Наименование раздела проектной документации Шифр 

раздела 

Вид строительства 

Строительство, 

реконструкция и 

др. 

Капитальный 

ремонт* 

Примечания: 

1) В составе проектной документации номера и наименование разделов проектной документации установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и изменению не подлежат. В случае, 

когда какие-либо разделы данной проектной документации не разрабатываются, в графе «Примечание» пишется 

«раздел не разрабатывается», а графы «Номер тома» и «Обозначение» на листе «Состав проектной 

документации» не заполняются («Сборник разъяснений требований и стандартов системы проектной 

документации для строительства», выпуск 1, п. 18 (ОАО «ЦНС», Москва, 2011).  

2) * - Согласно части 12.2. статьи 48 ГрК РФ в случае проведения капитального ремонта объектов капитального 

строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании 

задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. Содержание работ, для которых 

подготавливаются отдельные разделы проектной документации, отражаются в сметной документации, 

предоставляемой для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.                                                

(В случае, отсутствия в проектной документации разделов, отражающих содержание работ по капитальному 

ремонту, но учтенных в сметной документации, - данные виды работ исключаются из локальных расчетов ) 

3) Разделы проектной документации: Проект организации строительства, Смета на строительство, требования, 

к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1)-31, 38, 42 Постановления №87, 

разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства (в т.ч. и для капитального 

ремонта), финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.  

4) Допускается номера разделов 10  и 11  приводить в виде 10(1), 11(1) или 10-1, 11-1. 
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Таблица 2 Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства 

Номер 

раздела 

Наименование раздела проектной документации Шифр 

раздела 

Вид строительства 

Строительство, 

реконструкция и 

др. 

Капитальный 

ремонт* 

1 Пояснительная записка ПЗ + + 

2 Проект полосы отвода ППО + + 

3 Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 

ТКР + + 

4 Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта** 

ИЛО + + 

5 Проект организации строительства ПОС + + 

6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта 

ПОД + + 

7 Мероприятия по охране окружающей среды ООС + + 

8 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ПБ + + 

9 Смета на строительство СМ + + 

10 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в том числе: 

 + - 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по противодействию терроризму 

ГОЧС   

Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

ДПБ   

Декларация безопасности гидротехнических 

сооружений 

ДБГ   



Номер 

раздела 

Наименование раздела проектной документации Шифр 

раздела 

Вид строительства 

Строительство, 

реконструкция и 

др. 

Капитальный 

ремонт* 

 

 

Примечания: 

1) В составе проектной документации номера и наименование разделов проектной документации установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и изменению не подлежат. В случае, 

когда какие-либо разделы данной проектной документации не разрабатываются, в графе «Примечание» пишется 

«раздел не разрабатывается», а графы «Номер тома» и «Обозначение» на листе «Состав проектной 

документации» не заполняются («Сборник разъяснений требований и стандартов системы проектной 

документации для строительства», выпуск 1, п. 18 (ОАО «ЦНС», Москва, 2011).  

2) * - Согласно части 12.2. статьи 48 ГрК РФ в случае проведения капитального ремонта объектов капитального 

строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании 

задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. Содержание работ, для которых 

подготавливаются отдельные разделы проектной документации, отражаются в сметной документации, 

предоставляемой для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.                                                

(В случае, отсутствия в проектной документации разделов, отражающих содержание работ по капитальному 

ремонту, но учтенных в сметной документации, - данные виды работ исключаются из локальных расчетов) 

3) Разделы проектной документации: Проект организации строительства, Смета на строительство, требования, 

к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1)-31, 38, 42 Постановления №87, 

разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства (в т.ч. и для капитального 

ремонта), финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.  

4) ** Проектную документацию зданий, строений и сооружений разрабатывают в соответствии с составом 

документации по таблице 1. 
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4.5. Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 утверждены 5 

основных видов инженерных изысканий:  

1) инженерно-геодезические,  

2) инженерно-геологические,  

3) инженерно-гидрометеорологические,  

4) инженерно-экологические,  

5) инженерно-геотехнические, 

и 6 специальных видов инженерных изысканий: 

1) геотехнические исследования, 

2) обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций, 

3) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения, 

4) локальный мониторинг компонентов окружающей среды, 

5) разведка грунтовых строительных материалов, 

6) локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод. 

Состав инженерных изысканий определяется заказчиком 

(застройщиком) и исполнителем (изыскателем) с учетом специфики 

земельных участков (пункт 4 Положения о выполнении инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденного Правительства РФ от 19.01.2006 № 20). 

 

V.   Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость 

строительства объектов капитального строительства 

 

5.1. Для проведения проверки сметной стоимости объектов капитального 

строительства заявитель предоставляет в организацию по проведению 

проверки сметной стоимости документ, подтверждающий сметную или 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта 

капитального строительства, содержащий информацию о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций, предполагаемых источниках 

финансирования строительства объекта капитального строительства: 

5.1.1. В отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Крым и (или) муниципальной собственности, в том 

числе объектов, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета, предоставляется решение по объекту 

капитального строительства (решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты соответственно государственной собственности 



субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое 

в установленном порядке) (например, Республиканская адресная 

инвестиционная программа в рамках реализации мероприятий 

государственных программ Республики Крым, План капитального ремонта в 

рамках реализации государственных программ Республики Крым; 

5.1.2. В случае отсутствия решений (актов), указанных в подпункте 5.1.1. 

настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 

указанная в проектной документации, превышает сметную или 

предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального 

строительства, установленную в отношении объекта капитального 

строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) Республики Крым, главы местной администрации, 

подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую 

(предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства, 

содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования 

строительства объекта капитального строительства, предусмотренных 

законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках. 

 

 

VI. Требования к предоставлению документов в электронной форме. 

6.1. Требования к формату документов, предоставляемых в электронной 

форме для получения государственной услуги по государственной экспертизе 

проектной документации, результатов инженерных изысканий утверждены 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской федерации от 21.11.2014 №728/пр (далее – Приказ) 

При представлении документов для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, проведение проверки сметной стоимости в форме электронных 

документов, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», «Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Крым», соблюдаются следующие условия: 

- документы для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, проведения 

проверки сметной стоимости представляются в форме электронных 

документов, подписанных УКЭП. 

- электронные документы подписываются лицами, обладающими 

полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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6.1.1.Формат представления электронных документов в ГАУ РК 

«РЦЦ СиПСМ». 

 

6.1.1.1 Электронные документы на государственную экспертизу 

представляются в следующих форматах: 

а) pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием) 

б) pdf, dwg, dwx, jpeg (для документов с графическим содержанием); 

в) xls, xlsx (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости 

строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на 

отдельные виды затрат); 

г) xls, xlsx, xml (для локальных сметных расчетов (смет). 

__________________________________________________________________ 

Примечание: 

Приказом Минстроя России от 21 ноября 2014 года N 728/пр установлено 

требование представлять локальные сметные расчеты в формате XML с 

использованием XML-схем, размещаемых на сайте Минстроя РФ. По 

состоянию на 04.2017 года  универсальный формат XML, XML-схем для 

локальных смет не сформирован. Ввиду вышеуказанного, прием локальных 

смет осуществляется в формате XLS, XLSX. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования 

текста. 

Каждый предоставляемый документ в электронном виде заверяется 

УКЭП. 

 

 6.1.1.2. Электронные документы должны содержать: 

а) текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования); 

б) графические изображения. 

 

6.1.1.3.  Структура электронного документа: 

а) папка-каталог "Проектная документация"; 

б) папка-каталог "Результаты инженерных изысканий"; 

в) папка-каталог "Исходно-разрешительная документация"; 

г) папка-каталог с перечнем и кратким содержанием изменений, 

внесенных в проектную документацию по отрицательному заключению 

организации по проведению государственной экспертизы (при направлении 

проектной электронных документов на повторную государственную 

экспертизу); 

д) папка-каталог "Сметная документация". 
 

Состав и содержание папки-каталога "Проектная документация" должны 

соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел 

проектной документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), 



названия папок должны соответствовать названиям разделов. 

 

Состав и содержание папки-каталога "Результаты инженерных 

изысканий" должны соответствовать видам работ по инженерным 

изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен 

содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны 

соответствовать видам работ по инженерным изысканиям. 

 

Состав и содержание папки-каталога "Исходно-разрешительная 

документация" 

Отдельно в папках с соответствующим названием располагаются иные 

материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы: 

- положительное заключение государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий (в случае если проведение государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется не 

одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 

документации); 

- заключение государственной экологической экспертизы 

(положительное); 

- задание на проектирование; 

- задание на выполнение инженерных изысканий; 

- градостроительный план земельного участка для объекта капитального 

строительства и проект планировки территории и проект межевания 

территории для линейных объектов (иные документы на земельный участок); 

- допуски СРО на виды работ; 

- технические условия на пересечения (параллельное следования) объекта 

с коммуникациями и элементами инфраструктуры, на размещение, 

подключение и т.п.; 

- специальные технические условия; 

- справка и реестр (для повторной экспертизы); 

- документы подтверждающие полномочия заявителя; 

- иные данные. 

 

Папка-каталог "Сметная документация" должна состоять из отдельных 

папок с соответствующим названием: 

- "Пояснительная записка к сметной документации"; 

- "Сводка затрат"; 

- "Сводный сметный расчет стоимости строительства"; 

- "Объектные сметные расчеты"; 

- "Локальные сметные расчеты"; 

- "Ведомости объемов работ и спецификации" (отдельно по каждому 

разделу проектной документации); 

- "Документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов, 

изделий и конструкций отсутствующих в сборниках (прайс-листы, 

коммерческие предложения и.д) 



- "Сметные расчеты на отдельные виды затрат". 
 
 

6.1.1.4. Наименование электронного документа должно соответствовать 

наименованию документа на бумажном носителе. 

Состав, содержание и форма сформированных электронных комплектов 

документации должны соответствовать оригиналу в бумажном виде. 

 

 6.1.1.5. В целях представления электронных документов сканирование 

документов на бумажном носителе осуществляется: 

а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается 

сканирование с копий) с разрешением 300 dpi; 

б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических 

изображений; 

в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста; 

г) в режиме "оттенки серого" при наличии в документе изображений, 

отличных от цветного изображения. 

 

6.1.1.6. В случае если проектная документация формируется с 

применением специализированного программного обеспечения, 

предназначенного для формирования проектной документации в форме 

электронного документа (без воспроизведения на бумажном носителе), такой 

электронный документ заверяется электронной подписью лица (лиц), 

участвующего(щих) в разработке проектной документации, 

осуществляющего(щих) нормоконтроль и согласование проектной 

документации, и электронной подписью лица, уполномоченного на 

представление документов на государственную экспертизу. 

 

В случае невозможности обеспечения лиц, уполномоченных за 

подготовку проектной документации, электронной подписью на отдельные 

документы, разделы (тома) проектной документации оформляется 

информационно-удостоверяющий лист (далее - УЛ) на бумажном носителе, 

содержащий обозначение электронного документа, к которому он выпущен, 

фамилии, подписи лиц, осуществляющих разработку, проверку, согласование 

и утверждение электронного документа, дата и время последнего изменения 

документа. 

Рекомендации по оформлению УЛ содержатся в ГОСТ 2.051-2013 

«Электронные документы» 

УЛ сканируется в соответствии подразделом 6.1.1.5 настоящих 

Рекомендаций и заверяется УКЭП, уполномоченного лица на представление 

документов на государственную экспертизу. 

 

 
 



.6.1.2. Порядок представления исправлений по замечаниям 

экспертов. 

Окончательно исправленная проектная документация 

(откорректированная по замечаниям экспертов) должна быть представлена в 

учреждение, заверенная УКЭП и (или) с вновь оформленными УЛ, согласно 

требованиям нормативных документов. 

 

6.1.3. Заключение по результатам проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, проведение проверки сметной стоимости. 

 

Заключение направляется заявителю в форме электронного документа, 

заверенное УКЭП специалиста учреждения, проводившего проверку 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, проведение проверки сметной стоимости и УКЭП 

руководителя учреждения, либо уполномоченного лица. 

В предусмотренных договором случаях заявителю, помимо направления 

заключения в форме электронного документа, также может быть выдано 

(направлено) заключение на бумажном носителе. 

 

VII. Оплата услуг 

 

7.1. Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

 

7.1.1 Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий определяется в 

соответствии с Положением об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 05 марта 2007 года № 

145. 

7.1.2. Для жилых объектов капитального строительства: 

Экспертной организацией размер платы за проведение государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов 

капитального строительства (РПиж) определяется по формуле: 

 

РПиж = БСиж x Ki, 

где: 

БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (в 

рублях); 

 



Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 

1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских 

цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего 

тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной 

экспертизы (включительно). 

Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется 

по формуле: 

 

БСиж = Aиж + Bиж x Xж, 

где: 

Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей; 

Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям; 

Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта 

капитального строительства (в кв. метрах). 

 

 Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) 

определяется по формуле: 

 

РПпдж = БСпдж x Ki, 

где: 

БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной 

документации жилых объектов капитального строительства (в рублях); 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 

1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских 

цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего 

тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной 

экспертизы (включительно). 

Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации 

жилых объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по 

формуле: 

 

БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс, 

где: 

Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей; 

Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям; 

Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта 

капитального строительства (в кв. метрах); 

Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля; 

Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его 

новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих 



реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах); 

Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, 

равный 1, если проектная документация предназначена для строительства 

или реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при 

капитальном ремонте объекта капитального строительства; 

Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный: 

1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в 

зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, 

вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов; 

1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов; 

1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов; 

1 - в иных случаях. 

 

Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы 

проектной документации жилых объектов капитального строительства и 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации (РПж), определяется по формуле: 

РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9 

 

7.1.3 Для нежилых объектов капитального строительства: 

Экспертной организацией размер платы за проведение государственной 

экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации (РПнж), определяется по формуле: 

 

РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki, 

где: 

Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной 

на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании 

документов в области сметного нормирования и ценообразования, 

рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (в рублях); 

Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, 

представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 

года на основании документов в области сметного нормирования и 

ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях); 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 

1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских 

цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего 

тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной 

экспертизы (включительно). 

П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских 

работ, представленных на государственную экспертизу, согласно 



нижеприведенной таблице: 
 

ТАБЛИЦА 

ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ 

Сумма Спд и Сиж 

(млн. рублей, в ценах 2001 года) 

Процент от суммы Спд и Сиж 

(П) 

0 - 0,15 33,75 

более 0,15 29,25 

более 0,25 27,3 

более 0,5 20,22 

более 0,75 16,65 

более 1 12,69 

более 1,5 11,88 

более 3 10,98 

более 4 8,77 

более 6 7,07 

более 8 6,15 

более 12 4,76 

более 18 4,13 

более 24 3,52 

более 30 3,06 

более 36 2,62 

более 45 2,33 

более 52,5 2,01 

более 60 1,68 

более 70 1,56 

более 80 1,22 

более 100 1,04 

более 120 0,9 



более 140 0,8 

более 160 0,73 

более 180 0,66 

более 200 0,61 

более 220 0,58 

 
7.2. Модификация проектной документации. 

 

       7.2.1.За выдачу заключения о модификации проектной документации 
взимается плата в размере 10 процентов размера платы за проведение 
государственной экспертизы проектной документации, в отношении которой 
проведена модификация, рассчитанная экспертной организацией на дату 
заключения договора об оказании услуг по выдаче заключения о модификации 
проектной документации. 
 

 
7.3. Повторная государственная экспертиза 

 

7.3.1. За проведение повторной* государственной экспертизы взимается 
плата в размере 30 процентов размера платы за проведение 

первичной государственной экспертизы. 
__________________________________________________________________ 

 

* Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу 

после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении 

государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную 

документацию, получившую положительное заключение государственной 

экспертизы, в части изменения технических решений, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 

капитального строительства 

__________________________________________________________________ 

 

7.4. Проверка достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства: 

 

       7.4.1. В случае одновременного проведения с государственной 
экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий – 
20 тыс. руб. 
       7.4.2. Для объектов капитального ремонта, объектов модификации, а 

также в случае, если проверка достоверности проводится после проведения 



государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и имеется положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, выданное до 
принятия решения о финансировании строительства объекта капитального 
строительства - 20 процентов стоимости государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной 
экспертной организацией, на момент представления документов для 
проведения проверки сметной стоимости. 

Оплата услуг осуществляется за счет заявителя независимо от результата 

оказанных услуг. 

 


