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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 
 

ПИСЬМО 
от 30 ноября 2022 г. N 01-01-17/20419-НБ 

 

ФАУ "Главгосэкспертиза России" (далее также - Учреждение), рассмотрев обращение о 

проведении государственной экспертизы проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального 

строительства после получения положительного заключения негосударственной экспертизы, 

сообщает следующее. 

ФАУ "Главгосэкспертиза России" является учреждением, подведомственным Минстрою 

России, действует в пределах полномочий, предусмотренных уставом, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", и 

уполномочено давать разъяснения о порядке проведения государственной экспертизы. 

Установление наличия или отсутствия оснований для направления проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий на экспертизу (в том числе государственную 

экспертизу), а также разъяснение положений действующего законодательства Российской 

Федерации, не отнесено к полномочиям Учреждения. 

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с положениями части 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) застройщик или 

технический заказчик самостоятельно определяет необходимость проведения государственной 

экспертизы в соответствии с критериями, установленными статьей 49 ГрК РФ, техническими и 

иными характеристиками объекта капитального строительства. 

Государственной экспертизе (в том числе на предмет проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных 

частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ) подлежат проектная документация и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой документации, объектов, указанных в пункте 1 

части 3.3 и в части 3.4 статьи 49 ГрК РФ. 

При этом частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ установлено, что сметная стоимость строительства 

подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной 

экспертизы проектной документации в случае, если сметная стоимость строительства, 

финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 

капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований составляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей. 
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Частью 5 статьи 49 ГрК РФ установлен предмет экспертизы проектной документации, 

включающий оценку соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям (далее - оценка соответствия) и проверку 

достоверности определения сметной стоимости строительства. 

Предметом государственной экспертизы в соответствии с пунктом 27 Положения N 145 

являются: оценка соответствия (подпункт "а" пункта 27 Положения N 145) и проверка 

достоверности определения сметной стоимости строительства (подпункт "б" пункта 27 Положения 

N 145). 

В соответствии с частью 5.5 статьи 49 ГрК РФ в случае, если после получения 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в рамках 

которой проведена оценка соответствия проектной документации в объеме, предусмотренном 

пунктом 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ, необходимо проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ, проводится дополнительная государственная 

экспертиза проектной документации в объеме, предусмотренном пунктом 2 части 5 статьи 49 ГрК 

РФ (при условии, что в проектную документацию не вносились изменения). 

Абзацем вторым пункта 16(2) Положения N 145 установлено, что для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства после государственной экспертизы 

проектной документации (проведенной в части оценки соответствия) предоставляется также 

соответствующее положительное заключение государственной экспертизы. 

Таким образом, возможность проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства предусмотрена действующим градостроительным законодательством 

Российской Федерации после проведения оценки соответствия при совокупности следующих 

условий: 

- после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации; 

- в такую проектную документацию не вносились изменения; 

- в случае, когда после проведения государственной экспертизы строительство объектов 

капитального строительства финансируется (планируется к финансированию) с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 8.3 ГрК РФ. 

Учитывая изложенное, оснований для проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства после проведения оценки соответствия, выполненной в ходе 

проведения негосударственной экспертизы (после получения положительного заключения 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) 

не предусмотрено. 

Отмечаем, что данное письмо не является нормативным правовым актом, не содержит 

правовых норм, не направлено на установление, изменение или отмену правовых норм, а 

содержащиеся в нем разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 
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государственных предписаний постоянного или временного характера. 

 

Н.В.БОГОМОЛОВА 

 

 
 


