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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2017 г. N 51 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 

 
Правительство Российской Федерации постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о проведении 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, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 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" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 21, ст. 2576; 2012, N 29, ст. 4124; 2013, N 23, ст. 2927; N 39, ст. 4992; 2014, N 14, ст. 

1627; N 40, ст. 5434; 2015, N 39, ст. 5404; 2016, N 29, ст. 4814; N 36, ст. 5418; N 48, ст. 6764). 
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 
 
 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 января 2017 г. N 51 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 
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1. Подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции:  

"в) обязательности государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.". 

2. Абзац первый подпункта "б" пункта 8 дополнить предложением следующего содержания: 

"Проектная документация на объекты капитального строительства юридических лиц, не являющихся 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением с редств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с руководителем такого юридического лица.".  
3. В пункте 8(1) слова "согласованный сводный сметный расчет стоимости строительства" заменить 

словами "сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, согласованный руководителем 

главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении объектов федеральной 
собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении 
объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, главного распорядителя 

средств местного бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, руководителем 
юридического лица, созданного Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием, юридического лица, доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 
процентов, в отношении объектов такого юридического лица, строительств о, реконструкция которых 
осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или 

руководителем юридического лица, не являющегося государственным или муниципальным учреждением, 
государственным или муниципальным унитарным предприятием, в отношении объектов такого 
юридического лица, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".  
4. Подпункты "в" и "г" пункта 8(2) изложить в следующей редакции:  
"в) документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, в случаях, если подготовка проектной 

документации является обязательной или такая документация разработана по инициативе застройщика;  
г) документы, указанные в подпунктах "а", "б(1)", "ж" - "и" пункта 8 настоящего Положения, а также 

сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, согласованный руководителем главного 

распорядителя средств федерального бюджета в отношении объектов федеральной собственности, 
главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объектов 
государственной собственности субъектов Российской Федерации, главного распорядителя средств 

местного бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, руководителем юридического 
лица, созданного Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием, юридического лица, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, в  
отношении объектов такого юридического лица, капитальный ремонт которых осуществляется без 
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или руководителем 

юридического лица, не являющегося государственным или муниципальным учреждением, государственным 
или муниципальным унитарным предприятием, в отношении объектов такого юридического лица, 
капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в случаях, если подготовка проектной документации не требуется и такая 
документация не разрабатывалась по инициативе застройщика.".  

5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:  

"14. Документы для проведения проверки сметной стоимости представляются в форме электронных 
документов, а при наличии в документах сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - на бумажном носителе. 

При представлении документов для проведения проверки сметной стоимости в форме электронных 
документов, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)," соблюдаются следующие условия:  

электронные документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их подписание в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом "Об электронной 

подписи"; 
формат электронных документов должен соответствовать требованиям, утверждаемым 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

В случае представления документов для проведения проверки сметной стоимости на бумажном 
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носителе их формат определяется договором. При этом отдельные документы могут представляться также 
в форме электронных документов, если это допускается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.". 
6. В пункте 15: 
а) в абзаце третьем слова "представленные документы возвращаются без рассмотрения" заменить 

словами "уведомление о том, что документы не подлежат рассмотрению с указанием оснований, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения";  

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  

"При этом документы, представленные на бумажном носителе, подлежат возврату заявителю вм есте 
с уведомлением. Документы, представленные в форме электронных документов, не возвращаются и 
подлежат хранению в организации по проверке сметной стоимости не менее 3 месяцев.".  

7. В пункте 16: 
а) в абзаце первом слова "подлежат возврату заявителю без рассмотрения по существу" заменить 

словами "не подлежат рассмотрению по существу";  

б) подпункт "в" дополнить словами ", или представление документов с нарушением требований, 
установленных пунктом 14 настоящего Положения".  

8. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. В случае если в представленных заявителем документах выявлены недостатки, являющиеся 
основанием для признания документов не подлежащими рассмотрению по существу, но которые можно 
устранить, и заявитель не настаивает на возврате документов, представленных на бумажном носителе, 

организация по проверке сметной стоимости устанавливает срок для устранения таких недостатков, не 
превышающий 30 календарных дней. В случае неустранения недостатков в установленный срок документы, 
представленные на бумажном носителе, за исключением заявления о проведении проверки сметной 

стоимости, подлежат возврату заявителю.". 
9. Пункт 25 дополнить словами ", а в случаях, если подготовка проектной документации не требуется, 

- предусмотренных в ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах, и документами, указанными 

в подпунктах "а" и "б" пункта 8(2) настоящего Положения (при проведении проверки сметной стоимости 
капитального ремонта)". 

10. Пункт 29 изложить в следующей редакции:  

"29. В случае представления документов для проведения проверки сметной стоимости в форме 
электронного документа заключение направляется заявителю в форме электронного документа, в случае 
представления документов на бумажном носителе - в форме документа на бумажном носителе. 

Порядок выдачи (направления) заключения на бумажном носителе, а также порядок и срок возврата 
документов, представленных на бумажном носителе, определяются договором.  

В предусмотренных договором случаях заявителю помимо направления заключения в форме 

электронного документа также может быть выдано (направлено) заключение на бумажном носителе.  
Положительное заключение на бумажном носителе выдается (направляется) в 4 экземплярах, 

отрицательное - в одном экземпляре.". 

11. Абзац второй пункта 31 дополнить словами ", в отношении о бъектов, предусмотренных 
подпунктами "б(1)" и "б(3)" пункта 4 настоящего Положения, - органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в отношении объектов, предусмотренных подпунктом "б(2)" пункта 4 настоящего 

Положения, - Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". 
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