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01.1. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

(в том числе КОДЕКСЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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01.2. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования

2. С чего 

начать?

1. Куда 

смотреть?

3. Зачем 

мне это?
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01.3. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования (Путеводитель) 

КОДЕКСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации

(от 29.12.2004 № 190-ФЗ

с изменениями) 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности

Статья 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности

Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты

Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий…

Статья 53. Строительный контроль

Статья 57.2. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве

Гражданский кодекс 

Российской Федерации

(часть II - от 26.01.1996 № 14-ФЗ)

Глава 37. Подряд. § 1. Общие положения о подряде. § 3. Строительный подряд

Статья 709. Цена работы

Статья 743. Техническая документация и смета

Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию

Статья 746. Оплата работ

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

(от 31.07.1998 № 145-ФЗ) 

Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе

Статья 10. Структура бюджетной системы Российской Федерации

Статья 78. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Статья 179.1. Федеральная адресная инвестиционная программа

Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть I - от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

часть II - от 05.08.2000 № 117-ФЗ)

Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Статья 164. Налоговые ставки

Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
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01.4. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования (Путеводитель) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

от 25.02.1999 № 39-ФЗ

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений

Статья 1. Основные понятия. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты 

на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Статья 22. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)

Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контрактов…

от 03.07.2016 № 369-ФЗ

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и статьи 11 и 14 Федерального 

закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ, в том числе статьей 1:

- внесены изменения в статью 1 ГрК РФ (пп. 30-33 понятия «сметная стоимость…», «сметные нормы», «сметные цены 

строительных ресурсов», «сметные нормативы»);

- дополнен ГрК РФ главой 2.1. Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности, 

федеральный реестр сметных нормативов (статьи 8.3, 8.4); 

статьей 57.2. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве.

от 26.07.2017 № 191-ФЗ

О внесении изменений в ГрК РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации, в том числе внесены изменения в статью 1 ГрК РФ.

Статья 3 Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ.

от 03.08.2018 № 342-ФЗ
О внесении изменений в ГрК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе:

- внесены изменения в предмет экспертизы проектной документации (подпункт «з» пункта 21 Статьи 1).

от 27.06.2019 № 151-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, в том числе:

- Статьей 5 внесены изменения в ГрК РФ (в том числе в статью 1 ГрК РФ);

- Статьей 9 внесены изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- Статьей 12 внесены изменения в Статью 3 Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ.

от 31.07.2020 № 264-ФЗ
О внесении изменений в ГрК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе:

- внесены изменения в часть 2 статьи 8.3 ГрК РФ (пункт 3 Статьи 1).
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01.5. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования (Путеводитель) 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27.12.2004 № 861 Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…

от 13.02.2006 № 83 Об утверждении Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

от 05.03.2007 № 145 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

от 12.08.2008 № 590 
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения

от 21.06.2010 № 468
О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства

от 30.04.2013 № 382

(приостановлено

до 31.12.2024)

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

(приостановлено постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 421)

от 30.12.2013 № 1314
Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения

от 13.09.2016 № 913 О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах

от 23.09.2016 № 959 О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве

от 23.12.2016 № 1452 О мониторинге цен строительных ресурсов

от 12.05.2017 № 563

О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации

от 31.12.2019 № 1948

(вступило в силу с 

17.01.2020)

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации

от 01.10.2020 № 1590

(вступило в силу с 

13.10.2020)

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1948 7
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01.6.1. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования (Путеводитель) – приказы Минстроя России 

ПРИКАЗЫ МИНСТРОЯ РОССИИ НА 18.10.2020 – Часть I

от 12.05.2017 № 783/пр

Об утверждении требований 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

от 01.03.2018 № 125/пр Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке

от 08.06.2018 № 341/пр

(в редакции

от 26.05.2020 № 282/пр)

Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий

от 05.06.2019 № 326/пр Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства

от 04.09.2019 № 519/пр 
Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные 

строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы

от 04.09.2019 № 507/пр Об утверждении Методических рекомендаций по применению сметных норм

от 04.09.2019 № 509/пр
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке сметных норм на строительные, специальные 

строительные и ремонтно-строительные работы

от 04.09.2019 № 517/пр
Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование 

и цен услуг на перевозку грузов для строительства

от 13.01.2020 № 2/пр
Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов и о признании утратившим силу приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 710/пр

от 16.01.2020 № 15/пр
Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве

от 02.06.2020 № 297/пр

(вступил в силу с 27.07.2020)
Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика

от 15.06.2020 № 318/пр

(вступил в силу с 26.09.2020)
Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
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01.6.2. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

в области сметного нормирования и ценообразования (Путеводитель) – приказы Минстроя России 

ПРИКАЗЫ МИНСТРОЯ РОССИИ НА 18.10.2020 – Часть II

от 26.12.2019 

№ 871/пр-875/пр

Об утверждении сметных норм на строительные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-

строительные работы, капитальный ремонт оборудования (ФСНБ-2020)

от 26.12.2019 № 876/пр
О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных 

составляющих к ним (ФСНБ-2020)

от 31.03.2020 № 171/пр, № 172/пр

от 01.06.2020 № 294/пр, № 295/пр

от 30.06.2020 № 352/пр, № 353/пр

от 20.10.2020 № 635/пр, № 636/пр

(приказы №№ 635/пр, 636/пр

вступают в силу с 01.01.2020)

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов  приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр.

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр

от 04.08.2020 № 421/пр

(вступил в силу с 05.10.2020)

Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации

от 19.06.2020 № 332/пр

(вступил в силу с 11.11.2020)

Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (отменен ГСН (ГСНр) 81-05-01-2001)

2004-2020 гг. 05.10.2020 - …

Методика определения сметной 

стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации

Приказ 

от 04.08.2020 

№ 421/пр
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Федеральный закон

от 03.08.2018 № 342-ФЗ

Приказ Минстроя России

от 17.09.2018 № 581/пр

Федеральный закон

от 27.06.2019 № 151-ФЗ

Приказ Минстроя России

от 05.06.2019 № 326/пр

Перечень направлений 

деятельности экспертов, по 

которым претенденты имеют 

намерение получить право 

подготовки заключений 

экспертизы, дополнен пунктами 

17.1 и 35.1 «Ценообразование 

и сметное нормирование»

С 01.01.2020 заключение о 

проверке сметной стоимости 

подписывается лицами, 

аттестованными на право 

подготовки заключений 

экспертизы

В  законодательство  о  

градостроительной 

деятельности введен 

институт экспертного 

сопровождения проектов.

Статьей 5 внесены изменения 

в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации

Статьей 9 внесены изменения 

в Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ

Статьей 12 внесены изменения 

в Статью 3 Федерального 

закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ

В соответствии с 

внесенными изменениями в 

законодательство о 

градостроительной 

деятельности с 01.01.2019 в 

предмет экспертизы 

проектной документации 

включается проверка 

достоверности определения 

сметной стоимости 

строительства объектов 

капитального строительства

Зарегистрирован в Минюсте 

России 10.09.2019 №55869

(начало действия 22.09.2019)
Установлен порядок применения 

индексов изменения сметной 

стоимости строительно-

монтажных работ (п. 5 Общих 

положений Методики)

Утвержден рекомендуемый 

образец конъюнктурного анализа 

(приложение № 5 к Методике)

Установлен общий порядок 

расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительств

151-ФЗ 

от 27.06.2019
342-ФЗ 

от 03.08.2018

Приказ Минстроя 

России № 581/пр 

от 17.09.2018

Приказ Минстроя 

России № 326/пр 

от 05.06.2019
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02.1. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в области ценообразования 

и сметного нормирования, а также ПДОСС (2018-2019 гг.)



Актуально на 

26.11.2020
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02.2. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в области ценообразования 

и сметного нормирования, а также ПДОСС (2019-2020 гг.)

Постановление 

Правительства РФ

от 31.12.2019 № 1948

Приказ Минстроя России

от 26.05.2020 № 282/пр

Приказ Минстроя России

от 02.06.2020 № 297/пр

Федеральный закон

от 31.07.2020 № 264-ФЗ

Приказом вносятся изменения в 

Требования к составу, содержанию 

и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы

проектной  документации и (или)  

результатов инженерных 

изысканий, утвержденные 

приказом Минстроя России 

от 08.06.2018 № 341/пр, в части 

уточнения состава сведений, в том 

числе в случае, если проводилась 

проверка  достоверности  

определения  сметной  стоимости 

строительства объектов 

капитального строительства

вступил в силу 29.08.2020

Утверждена Методика 

определения затрат на 

осуществление функций 

технического заказчика.

Методика предназначена для 

применения при определении 

сметной стоимости 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса 

объектов капитального 

строительства в соответствии с 

частью 1 статьи 8.3 ГрК РФ

вступил в силу 27.07.2020

Постановление

подготовлено в развитие  

Федерального закона 

от 03.08.2018 № 342-ФЗ и 

Федерального закона 

от 27.06.2019 № 151-ФЗ.

Постановлением

признается утратившим   

силу постановление 

Правительства РФ 

от 18.05.2009 № 427

вступило в силу 17.01.2020

Пунктом 3 статьи 11 закона 

норма о проведении  проверки 

на предмет непревышения

сметной стоимости над 

укрупненным нормативом 

цены строительства 

исключена из части 2 статьи 

8.3 ГрК РФ. Таким образом, 

уточнен предмет проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости

вступил в силу 31.07.2020

Приказ Минстроя 

России № 297/пр от 

02.06.2020

ПП РФ 

от 31.12.2019 

№ 1948

Приказ Минстроя 

России № 282/пр

от 26.05.2020

264-ФЗ 

от 31.07.2020



Актуально на 

26.11.2020
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02.3. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в области ценообразования 

и сметного нормирования, а также ПДОСС (по состоянию на октябрь 2020 гг.)

Постановление Правительства РФ

от 01.10.2020 № 1590

Постановление подготовлено в развитие Федерального закона 

от 31.07.2020 № 264-ФЗ, кроме того:

- уточнен размер платы за проведение государственной экспертизы 

проектной документации в объеме проверки сметной стоимости;

- установлено, что если стоимость определена с применением 

сметных нормативов, расценок, цен, методических и других 

документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в 

области градостроительной деятельности, которые включены в 

федеральный реестр сметных нормативов до 30.09.2017 или 

утверждены органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном до 03.07.2016, 

ПДОСС включает в себя изучение и оценку расчетов, 

содержащихся в сметной документации, в целях установления их 

соответствия таким сметным нормативам.

ПП РФ 

от 01.10.2020 

№ 1590

Приказ Минстроя России

от 04.08.2020 № 421/пр

Утверждена Методика определения  

сметной стоимости  строительства,  

реконструкции,  капитального  ремонта,  

сноса объектов  капитального  

строительства,  работ  по  сохранению  

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на  

территории  Российской  Федерации.

При этом приказом Минстроя России 

от 06.10.2020 № 592/пр признан 

не подлежащим применению 

МДС 81-35.2004.

вступил в силу 05.10.2020

Приказ Минстроя 

России № 421/пр

от 04.08.2020

ЧТО ДАЛЬШЕ?



Актуально на 

26.11.2020
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02.4. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в 

области ценообразования и сметного нормирования (2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 31.12.2019 № 1948

О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации
ЕДИНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ?



Актуально на 

26.11.2020
02.5. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в области 

ценообразования и сметного нормирования (2020 г.). Предмет ПДОСС
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физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией.

утвержденным сметным нормативам, федеральным 

единичным расценкам, в том числе их отдельным 

составляющим, к сметным нормам, информация о 

которых включена в федеральный реестр сметных 

нормативовп. 27(3) Положения № 145

Проверка сметной стоимости 

включает в себя изучение и оценку 

расчетов, содержащихся в сметной 

документации, в целях 

установления их соответствия…

ИСКЛЮЧЕН В РЕДАКЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 01.10.2020 № 1590 



Актуально на 
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сведения о сметной стоимости на дату

представления сметной документации для проведения

проверки достоверности определения сметной

стоимости и на дату утверждения заключения

экспертизы

сведения об источнике (источниках) и размере

финансирования строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объекта капитального

строительства

1

4

2

3

Требования 

к составу, 

содержанию 

заключения 

экспертизы

выводы по результатам проверки достоверности

определения сметной стоимости

информация об использованных сметных

нормативах (указываются реквизиты приказа об

утверждении, шифр и наименование сметных

нормативов, использованных при определении сметной

стоимости)

2

3

4

1

02.6. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в области 

ценообразования и сметного нормирования (2020 г.). 

Требования к составу, 

содержанию и порядку 

оформления заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий, утвержденные 

приказом Минстроя России 

от 08.06.2018 № 341/пр

(в редакции приказа 

Минстроя России

от 26.05.2020 № 282/пр)



Актуально на 

26.11.2020
02.7. Обзор изменений законодательства Российской Федерации в области 

ценообразования и сметного нормирования (2020 г.).

Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы в объеме ПДОСС
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п. 57(1) Положения № 145 за проведение государственной экспертизы проектной 

документации в объеме проверки сметной стоимости строительства, реконструкции, 

сноса объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия,…, взимается 

плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы ПД и РИИ

п. 57(2) Положения № 145 за проведение государственной экспертизы проектной 

документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов 

капитального строительства, за исключением многоквартирных домов (общего 

имущества в многоквартирных домах),…, взимается плата в размере 1 процента сметной 

стоимости капитального ремонта объектов…, но не менее 24 тыс. рублей.

п. 57(3) Положения № 145 за проведение государственной экспертизы проектной 

документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта 

многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных домах),…, взимается 

плата в размере 24 тыс. рублей.

п. 58 Положения № 145 за проведение повторной государственной экспертизы 

взимается плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной 

государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора о проведении 

повторной государственной экспертизы. 

В соответствии с 

письмом Минстроя 

России от 29.10.2020 

№ 43721-ИФ/09

для определения 

размера платы за 

проведение проверки 

сметной стоимости 

капитального ремонта 

автомобильных дорог 

применяется 

положение пункта 57(1) 

Положения № 145



Актуально на 

26.11.2020
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03.1. Обзор изменений постановления Правительства № 145 в части ПДОСС 

Механизм регулирования и оценки эффективности использования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ОТМЕНЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 31.12.2019 № 1948
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И 

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145 

(в редакции от 01.10.2020)



Актуально на 
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03.2. Предмет государственной экспертизы

Пункт 27 Положения № 145. 

Предметом государственной экспертизы 

проектной документации являются:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145 

(в редакции от 01.10.2020)

а) оценка соответствия проектной документации

требованиям технических регламентов, …, указанных в

части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, и проектной документаций, указанной в части

3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, в соответствии с пунктом 1 части 3.3 статьи 49

Градостроительного кодекса Российской Федерации

б) проверка достоверности определения сметной

стоимости в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3

Градостроительного кодекса Российской Федерации

(далее – проверка сметной стоимости).

При этом такая проверка может осуществляться отдельно

от оценки соответствия проектной документации.

В редакции постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 № 1590



Актуально на 

26.11.2020
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03.3. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ПУНКТ 12 ПОЛОЖЕНИЯ № 427

(уровень цен в сметной документации)

В случае если после составления 11 или 9

раздела проектной документации сметные

нормативы и (или) сметные цены строительных

ресурсов, с учетом которых были осуществлены

расчеты сметной стоимости строительства,

изменились, представление сметной

документации для проведения проверки

сметной стоимости осуществляется после

корректировки этой документации с учетом цен,

сложившихся на дату ее представления для

проведения проверки.

ПУНКТ 20(1) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(уровень цен в сметной документации)

В случае если после определения сметной

стоимости строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса, работ по

сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации (далее - сметная

стоимость) …, представление сметы для

проведения проверки достоверности

определения сметной стоимости осуществляется

после корректировки сметы с учетом цен,

сложившихся на дату ее представления

застройщику (техническому заказчику).
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03.4. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ПУНКТ 8 ПОЛОЖЕНИЯ № 427

(представление документов)

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ

документ, подтверждающий передачу сметной 

документации застройщику (техническому 

заказчику)

ПОДПУНКТ К(2) ПУНКТА 13, 

ПУНКТЫ 16(2), 16(4) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(представление документов)

Для проведения государственной экспертизы

проектной документации в части проверки

достоверности определения сметной стоимости

строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства

представляется документ, подтверждающий

передачу проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий застройщику

(техническому заказчику)
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03.5. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ПУНКТЫ 19, 20 ПОЛОЖЕНИЯ № 427

(срок проведения государственной экспертизы 

в части проверки сметной стоимости)

Проверка сметной стоимости проводится в

предусмотренный договором срок, который не

может быть более 30 рабочих дней (пункт 19)

При этом срок проведения проверки сметной

стоимости может быть продлен на основании

договора или дополнительного соглашения к

нему, но не более чем на 30 рабочих дней

(пункт 20)

ИТОГО = 60 рабочих дней

ПУНКТЫ 29, 29(1) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(срок проведения государственной экспертизы 

в части проверки сметной стоимости)

В течение 30 рабочих дней проводится

государственная экспертиза в объеме,

предусмотренном подпунктом «б» пункта 27

настоящего Положения № 145.

При этом в соответствии с пунктом 29(1) сроки

указанные в пункте 29 Положения № 145, могут

быть продлены по инициативе заявителя не

более чем на 20 рабочих дней в порядке,

установленном договором

ИТОГО = 50 рабочих дней



Актуально на 

26.11.2020

gge.ru 22

03.6. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ТРЕБОВАНИЕ

ОТСУТСТВОВАЛО

ПУНКТ 31 ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(предельный срок внесения оперативных изменений)

При проведении государственной экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий может осуществляться

оперативное внесение изменений в проектную

документацию и (или) результаты инженерных

изысканий в сроки и в порядке, которые

установлены договором, но не позднее чем за 10

рабочих дней до окончания срока проведения

государственной экспертизы
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03.7. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ТРЕБОВАНИЕ

ОТСУТСТВОВАЛО

ПУНКТ 35(2) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(заключение в ЕГРЗ)

Эксперт проводит государственную экспертизу и

осуществляет подготовку заключения

государственной экспертизы по направлению

(направлениям) деятельности, указанному в

квалификационном аттестате

(квалификационных аттестатах).
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03.8. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ПОЛОЖЕНИЕ

ОТСУТСТВОВАЛО

ПУНКТ 45(13) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(корректировка до заключения госконтракта)

В случае если после получения положительного

заключения государственной экспертизы, но до даты

заключения государственного (муниципального)

контракта (договора),…, по решению застройщика

внесены изменения в сметную документацию без

изменений физических объемов работ,…., в связи с

применением:

а) новых сметных норм,…, утвержденных в установленном

порядке после даты получения положительного заключения

государственной экспертизы, а также индексов изменения

сметной стоимости …., такая сметная документация

подлежит направлению на повторную государственную

экспертизу проектной документации в части проверки

сметной стоимости;

б) индексов изменения сметной стоимости строительства

или сметных цен строительных ресурсов, действующих на

дату пересчета сметной стоимости, проверка сметной

стоимости не проводится.
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03.9. Обзор изменений 

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18.05.2009 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ…, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.03.2007 № 145

ПУНКТ 33 ПОЛОЖЕНИЯ № 427

(стоимость проверки достоверности)

За проведение проверки сметной стоимости

взимается плата в размере:

- 20 тыс. рублей - в случае проведения

проверки сметной стоимости капитального

ремонта объектов капитального

строительства, сметная стоимость которого

составляет от 10 млн. рублей и выше;

- 10 тыс. рублей - в случае проведения

проверки сметной стоимости капитального

ремонта объектов капитального

строительства, сметная стоимость которого

составляет до 10 млн. рублей.

ПУНКТ 57(1) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(стоимость проверки достоверности 

строительства, реконструкции, сноса объектов, 

работ по сохранению объектов культурного наследия)

+ капитальный ремонт автомобильных дорог

ПУНКТ 57(2) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(стоимость проверки достоверности 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, за исключением многоквартирных домов)

ПУНКТ 57(3) ПОЛОЖЕНИЯ № 145

(стоимость проверки достоверности 

капитального ремонта многоквартирных домов)
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Строительство

Реконструкция

Капитальный 
ремонт

Работы по 
сохранению

Снос ОКС

26

объекты капитального 

строительства производственного 

и непроизводственного 

назначения, линейные объекты 

объекты культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации

04.1. Действующие требования к сметной документации, представляемой для ПДООС. 

Объекты проверки
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04.2. Действующие требования к сметной документации, представляемой для ПДООС. 

Основные понятия в области градостроительной деятельности 

Пункт 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Пункт 10.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

 объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), 

за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие);

 линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и другие подобные сооружения.

Пункт 14.3 статьи 1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

капитальный ремонт линейных объектов 

- изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое не 

влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально 

установленных показателей 

функционирования таких объектов и при 

котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов.

Пункт 14.1 статьи 1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

реконструкция линейных объектов -

изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое влечет за 

собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов 

(мощности, грузоподъемности и других) или 

при котором требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов.

Пункт 30 статьи 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации

сметная стоимость строительства

- расчетная стоимость…, подлежащая определению на 

этапе архитектурно-строительного проектирования, 

подготовки сметы на снос объекта капитального 

строительства и применению в соответствии со 

статьей 8.3 настоящего Кодекса.

Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 
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04.3. Действующие требования к сметной документации, представляемой для ПДООС. 

Отдельные положения Градостроительного кодекса

 Определение сметной стоимости по объектам, 

финансируемым в порядке, установленном 

частью 1 статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, осуществляется 

с обязательным применением сметных 

нормативов, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов 

(далее – ФРСН), и сметных цен строительных 

ресурсов.

Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

 Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации …, а также раздела проектной документации «Смета на 

капитальный ремонт объекта капитального строительства» при проведении 

капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных 

частью 12.2 настоящей статьи.

Часть 1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ

Часть 1 статьи 8.3

Градостроительного кодекса РФ

 Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, 

представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного 

строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального 

строительства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от назначения 

объектов капитального строительства, видов работ (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства), их содержания, источников 

финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, реконструкции в 

соответствии с требованиями указанной статьи.

Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ
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04.4. Действующие требования к сметной 

документации, представляемой для ПДООС. 

Основания для отказа в проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости

Пункт 24 Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

Несоответствие 
проектной документации 
составу и требованиям к 
содержанию разделов 
проектной документации, 
установленным 
законодательством 
Российской Федерации

(подпункт «а», «б» 
пункта 24)

Государственная 
экспертиза объекта 
должна осуществляться 
иной организацией

(подпункт «ж» 
пункта 24)

Представление не всех 
документов, указанных в 
пунктах 13 – 16(4)
указанного Положения, 
необходимых для 
проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации

(подпункт «г» 
пункта 24)

Подготовка проектной 
документации, 
представленной на 
государственную 
экспертизу, лицом, 
которое не соответствует 
требованиям 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

(подпункт «д» 
пункта 24)
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Для проведения государственной экспертизы проектной документации в 

части ПДОСС строительства, реконструкции представляются:

(пункты 13, 16(2) раздела II Положения № 145)

Документы для проведения проверки 

сметной стоимости представляются в форме 

электронных документов, а при наличии в 

документах сведений, составляющих 

государственную тайну, 

- на бумажном носителе.

При этом формат электронных документов 

должен соответствовать требованиям, 

утверждённым приказом Минстроя России 

от 12.05.2017 № 783/пр. 

05.1. Документы, предоставляемые на государственную экспертизу в части ПДОСС 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства

«а» заявление о проведении государственной экспертизы

«г» проектная документация на объект капитального строительства

«г(1)» ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах

«д» задание на проектирование

«ж(1)» 
положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы

«и» 
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика

«к», 

«к(1)»

выписка из реестра членов саморегулируемой организации (либо)

документы, подтверждающие, что для исполнителя работ не требуется 

членство в саморегулируемой организации

«к(2)» 
документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику)

«л» 
сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и 

применении индивидуальных сметных нормативов

«л(1)-

л(5)» 

Документ подтверждающий источник финансирования и объем предельной 

стоимости объекта

«н» Решение об осуществлении строительства по этапам (при необходимости)
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05.2. Документы, предоставляемые на государственную экспертизу в части ПДОСС 

капитального ремонта объектов капитального строительства

Пункт 14.2 Статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за 

исключением несущих строительных конструкций, 

замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена 

отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов

Для проведения государственной экспертизы проектной документации 

в части ПДОСС капитального ремонта представляются:

(пункты 13, 16(4) раздела II Положения № 145)

«а» заявление о проведении государственной экспертизы

«г»
проектная документация на объект капитального строительства (смета на 

капитальный ремонт объекта капитального строительства)

«г(1)» ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах

«ж(1)» 
положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы

«и» 
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика

«к», 

«к(1)»

выписка из реестра членов саморегулируемой организации (либо)

документы, подтверждающие, что для исполнителя работ не требуется 

членство в саморегулируемой организации

«к(2)» 
документ, подтверждающий передачу проектной документации 

застройщику (техническому заказчику)

16(4)

акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и количественных 

характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования
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05.3. Документы, предоставляемые на государственную экспертизу в части ПДОСС 

сноса объектов капитального строительства

Пункт 14.4 Статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации снос объекта капитального строительства -

ликвидация объекта капитального строительства путем его 

разрушения (за исключением разрушения вследствие природных 

явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и 

(или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе 

его частей.

Для проведения государственной экспертизы проектной документации в 

части ПДОСС сноса объектов представляются:

(пункты 13, 16(3) раздела II Положения № 145)

«а» заявление о проведении государственной экспертизы

«г(1)» ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах

«ж(1)» 
положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы

«и» 
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика

«к» выписка из реестра членов саморегулируемой организации

«а» 16(3) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства

«б» 16(3) смета на снос объекта капитального строительства

«в» 16(3)
результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства
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06.1. Аналитика и статистика центрального аппарата (ЦА) в рамках проверки сметной стоимости

Распределение заключений по проверке достоверности 

определения сметной стоимости Центрального аппарата

Распределение объемов заключений ЦА за 2017-III кв. 2020

За 2017-III кв. 

2020 гг. ЦА 

выдано 2608 

заключений2019 год - 728

2017 год - 561

2018 год - 801

Структура заключений ЦА по результату в I-III кв. 2020 года

Положительные 

заключения

Отрицательные 

заключения

Ключевые объекты капитального строительства 

2017-III кв. 2020 годов

СПРАВОЧНО: 

В 2017 ГОДУ – 34%, 

В 2018 ГОДУ – 32%, 

В 2019 ГОДУ – 27%

I-III кв. 2020 год - 518

СПРАВОЧНО: 

В I-III кв. 2020 

года в рамках 

централизации 

выдано –

815
заключений

87%

13%
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Несоответствие представленной сметной документации 
установленным формам, полной комплектности или 
требованиям к оформлению

Наличие замечаний к сводному сметному расчету

Наличие замечаний к локальным и объектным 
сметным расчетам

Несоответствие индексов изменения сметной стоимости 
функциональному назначению объекта капитального 
строительства и порядку применения индексов на СМР

06.2. Основные причины выдачи отрицательных заключений по результатам проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости в 2020 году
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