О порядке проведения госэкспертизы и проверки достоверности определения сметной
стоимости в отношении документов, поступивших после 1 января 2019 года
В соответствии с частью 2 статьи 8.3 и пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2019 года в предмет
экспертизы проектной документации включается проверка достоверности определения
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, финансируемого
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований составляет более 50 процентов.
До принятия необходимых для реализации указанных положений Закона № 342-ФЗ
подзаконных нормативных правовых актов (в том числе предусматривающих изменение
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, и Требований к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 8 июня 2018 года № 341/пр) (далее – Минстрой России), согласно разъяснению Минстроя
России, государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности
определения сметной стоимости строительства осуществляется в соответствии с
требованиями действующих редакций Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. № 145, и Положения о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц,
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
427.
Проектная документация объектов капитального строительства и результаты
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации,
подлежат экспертизе проектной документации, за исключением случаев, указанных в
частях 2, 3, 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспертиза проектной документации проводится в форме государственной экспертизы
и негосударственной экспертизы.
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий – проводится в целях оценки соответствия проектной документации и
результатов инженерных изысканий установленным требованиям.

Проведение государственной экспертизы в Главгосэкспертизе России является
обязательным в случаях, установленных пунктом 9 Положения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий».
Главгосэкспертиза России проводит государственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки
такой проектной документации, в отношении следующих объектов капитального
строительства:
объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается
осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации
(включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации
реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации), посольств, консульств и представительств Российской
Федерации за рубежом;
• объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается
осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах и в
территориальном море Российской Федерации;
• объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых
составляют государственную тайну (за исключением объектов обороны и
безопасности, находящихся в ведении Минобороны России, Росгвардии, ФСБ
России, ФСО России);
• объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
федерального значения (в случае если при проведении работ по их сохранению
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
таких объектов);
• особо опасные и технически сложные объекты:
o объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные
установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
пункты хранения радиоактивных отходов);
o гидротехнические
сооружения первого и второго классов,
устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности
гидротехнических сооружений;
o сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически
сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области связи;
o линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства
напряжением 330 киловольт и более;
o объекты космической инфраструктуры;
o объекты инфраструктуры
воздушного
транспорта (взлетнопосадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и
перроны аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетнопосадочной полосы 1300 метров и более, аэровокзалы (терминалы)
пропускной способностью 100 пассажиров в час и более, региональные и
районные диспетчерские центры единой системы организации воздушного
движения, командно-диспетчерские и стартовые диспетчерские пункты
высотой более трех этажей или площадью 1500 квадратных метров и более,
за исключением командно-диспетчерских и стартовых диспетчерских
пунктов модульного (контейнерного) типа, а также объекты инфраструктуры
•

воздушного транспорта, в состав которых входят объекты, относящиеся к
особо опасным, технически сложным объектам);
o объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования (тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с
опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной
вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом
переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в
состав которых входят объекты, относящиеся к особо опасным, технически
сложным объектам);
o метрополитены
(за исключением объектов метрополитена,
размещаемых на территории города Москвы);
o портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам
инфраструктуры морского порта, за исключением объектов инфраструктуры
морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных,
спортивных парусных и прогулочных судов;
o тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
o подвесные канатные дороги;
o опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в
государственном реестре в соответствии с законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности опасных производственных
объектов:
 объекты I и II классов опасности, на которых получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
 объекты,
на которых получаются, транспортируются,
используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе
этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на
максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
 объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением
добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки
россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых
открытым способом без применения взрывных работ), работы по
обогащению полезных ископаемых;
• уникальные объекты – объекты капитального строительства, в проектной
документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
o высота более чем 100 метров;
o пролеты более чем 100 метров;
o наличие консоли более чем 20 метров;
o заглубление подземной части (полностью или частично) ниже
планировочной отметки земли более чем на 15 метров;
• объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования и объекты капитального строительства
инфраструктуры воздушного транспорта (в случае строительства данных объектов в
рамках концессионного соглашения или иных соглашений, предусматривающих
возникновение права собственности Российской Федерации на данные объекты);
• автомобильные дороги федерального значения;
• объекты, используемые для обезвреживания и (или) захоронения отходов I V классов опасности;
• объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения;

иные объекты капитального строительства, строительство (реконструкция,
капитальный ремонт) которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, и юридических лиц, доля Российской Федерации в уставном
(складочном) капитале которых составляет более 50 процентов (за исключением
объектов, государственная экспертиза в отношении которых отнесена указами
Президента Российской Федерации к полномочиям федеральных органов
исполнительной власти, а также объектов, государственная экспертиза в отношении
которых отнесена в соответствии с абзацем седьмым подпункта «б» пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 к
полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)
•

Для определения места проведения государственной экспертизы воспользуйтесь
специальным сервисом определения места проведения экспертизы .
Вы также можете записаться на прием для получения консультации или подачи
документов через сервис записи на прием.
Источник: https://gge.ru/services/expertise/

