
Экспертиза проектно-сметной 
документации



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 29.12.2007 N 970,
от 07.11.2008 N 821)



Не подлежат государственной 
экспертизе проектная документация 
и результаты инженерных 
изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной 
документации, в отношении 
следующих объектов капитального 
строительства:



а) отдельно стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более 3, предназначенные для 
проживания одной семьи (объекты 
индивидуального жилищного строительства);
б) жилые дома с количеством этажей не более 3, 
состоящие из не более 10 блоков, каждый из 
которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки);



в) многоквартирные дома с количеством этажей не 
более 3, состоящие из не более 4 блок-секций, в 
каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из 
которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования;
г) отдельно стоящие объекты капитального 
строительства с количеством этажей не более 2, 
общая площадь которых составляет не более 1500 
кв. метров и которые не предназначены для 
проживания граждан и осуществления 
производственной деятельности;



д) отдельно стоящие объекты капитального 
строительства с количеством этажей не более 
2, общая площадь которых составляет не 
более 1500 кв. метров, которые 
предназначены для осуществления 
производственной деятельности и для 
которых не требуется устанавливать 
санитарно-защитные зоны или требуется 
устанавливать санитарно-защитные зоны в 
пределах границ земельных участков, на 
которых расположены такие объекты.



Не подлежат государственной 
экспертизе проектная документация 
и результаты инженерных 
изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной 
документации, в случаях, когда не 
требуется получения разрешения на 
строительство, а именно в 
следующих случаях:



а) строительство гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, или 
строительство на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
б) строительство, реконструкция объектов, не 
являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);



в) строительство на земельном участке 
строений и сооружений вспомогательного 
использования;
г) изменение объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если такое 
изменение не затрагивает конструктивные и 
другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышает предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом.



Государственная экспертиза проектной 
документации не проводится в отношении 
проектной документации объектов 
капитального строительства, ранее 
получившей положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации и применяемой повторно 
(типовая проектная документация), или 
модификации такой проектной 
документации, не затрагивающей 
конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности объектов 
капитального строительства.



Результатом государственной экспертизы является 
заключение, содержащее выводы о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение):
а) проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий - в случае, если 
осуществлялась государственная экспертиза 
проектной документации;
б) результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов - в случае, если 
осуществлялась государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий;



в) проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий, результатов 
инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов - в случае, если 
одновременно осуществлялась 
государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий.



Размер платы
за проведение государственной 

экспертизы



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,

где РПиж и РПпдж - размеры платы за 
проведение государственной экспертизы 



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 регионального развития 
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 регионального развития 
Российской Федерации (в рублях);



П - процент суммарной стоимости проектных и (или) 
изыскательских работ, представленных на 
государственную экспертизу, согласно приложению;
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).



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

В случае если документы на проведение 
повторной государственной экспертизы в 
отношении жилых объектов капитального 
строительства поданы в течение 14 дней после 
получения отрицательного заключения, плата за 
проведение повторной государственной 
экспертизы не взимается.



ТАБЛИЦА
ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ 

РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Сумма Спд и Сиж
(млн. рублей, в ценах 2001 года)

Процент от суммы Спд и Сиж
(П)

0 - 0,15
более 0,15
более 0,25
более 0,5
более 0,75
более 1

более 1,5
более 3
более 4
более 6
более 8
более 12
более 18
более 24
более 30
более 36
более 45

более 52,5
более 60
более 70
более 80

более 100

33,75
29,25
27,3

20,22
16,65
12,69
11,88
10,98
8,77
7,07
6,15
4,76
4,13
3,52
3,06
2,62
2,33
2,01
1,68
1,56
1,22
1,04


