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Предмет государственной экспертизы (ГЭ)

и нормативные сроки ее проведения

Сроки могут быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней*

ГЭ результатов 

инженерных изысканий (РИИ):

Оценка соответствия требованиям 

технических регламентов

ГЭ проектной документации (ПД):

Оценка соответствия:

- требованиям технических регламентов;

- требованиям безопасности, установленным в

ч. 5 ст. 49 ГрК РФ;

- заданию на проектирование;
- результатам ИИ.

Проверка достоверности (СД)

Соответствие сметных расчетов:

- сметным нормам, включенным в фед. 

реестр сметных нормативов;

- физ. объемам работ, предусмотренным 

ПД, ведомостью объемов работ, актом 

технического осмотра (при КР)

30 рабочих дней
42 рабочих дня

30 рабочих дней

ГЭ ПД+РИИ+СД  жилых домов – 20 рабочих дней!!!

*ПП РФ от 04.04.2022 № 579 – «безлимитные продления» 
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ГЭ РИИ. Шаг 1. Изучение исходных данных

Заявление о проведении государственной экспертизы

Задание на проектирование и раздел ПД 1 Пояснительная записка

Техническое задание на выполнение ИИ

Программа выполнения ИИ

Справки и письма: ООПТ, ИКН и т.д.

Зависит от ТЭП 

объекта!!!

В среднем 

трудозатраты 

одного эксперта 

1 рабочий день

ГЭ РИИ. Шаг 2. Проверка результатов инженерных изысканий

2.1. Проверка достаточности и 

соответствия РИИ исходным данным

2.2. Проверка соответствия РИИ 

требованиям технических регламентов 

Подготовка сводного 

письма с 

первичными 

замечаниями

В среднем 

трудозатраты 

одного эксперта 

4 рабочих дня
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ГЭ ПД. Шаг 1. Изучение исходных данных

Заявление о проведении государственной экспертизы

Задание на проектирование

Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения

ГПЗУ и (или) ППО

Результаты инженерных изысканий

Иные ИРД, установленные законодательными и НПА РФ

Зависит от ТЭП 

объекта!!!

В среднем 

трудозатраты 

одного эксперта 

1,5 рабочих дня

ГЭ ПД. Шаг 2. Проверка проектной документации

2.2. Проверка соответствия ПД требованиям 

технических регламентов и требованиям 

безопасности, установленным предметом 

экспертизы

Подготовка сводного 

письма с 

первичными 

замечаниями

В среднем 

трудозатраты 

одного эксперта 

5,5 рабочих дней
2.3. Сопоставимость разделов ПД

2.1. Проверка соответствия ПД исходным данным
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Шаг 3. Рассмотрение ответов на замечания

ПРИ УСЛОВИИ!

В случае невыполнения указанных выше условий, государственному эксперту 

приходится проводить проверку по времени сопоставимо с первичным 

рассмотрением!

 не корректировались исходные данные;

 представлено сопроводительное письмо с ответами на замечания;

 изменения по замечаниям внесены в полном объеме;

 изменения внесены в соответствии с ГОСТ;

 соблюдены требования приказа Минстроя № 783/пр.

ГЭ РИИ – 3 рабочих дня 

Срок рассмотрения ответов на замечания 

меньше, чем первичное рассмотрение:

ГЭ ПД – 5 рабочих дней 
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Шаг 4. Повторное направление замечаний

По среднестатистическому объекту замечания направляются:

по инженерным изысканиям - 3 раза                        по проектной документации - 4 раза

11 рабочих дней

Время, затрачиваемое экспертом 

на рассмотрение документации в 

процессе проведения ГЭ 22 рабочих дня

Установленный Учреждением срок устранения замечаний:

для ИИ – 6 рабочих дней                                   для ПД – 8 рабочих дней

29 рабочих дней 54 рабочих дня

Время рассмотрения 

документации с учетом 

отработки замечаний 
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Шаг 5. Подготовка заключения 

Итоговое рассмотрение откорректированных 

материалов экспертом в среднем составляет 

1 рабочий день 

Оформление итоговой 

документации в 

соответствии с 

Приказом Минстроя 

России № 783/пр 
2 рабочих дня!

Подготовка сводного 

заключения, формирование 

xml-схемы, согласование 

структурными 

подразделениями, подписание 

заключения ЭЦП, загрузка в 

систему ГИС «ЕГРЗ»:

для ИИ – 3 рабочих дня;

для ПД – 5 рабочих дней!

О чем забывают 

заявитель и 

заказчик?!

Таким образом, срок 

проведения экспертизы 

среднестатистического 

объекта составляет:

ГЭ РИИ – 35 рабочих дней,

ГЭ ПД – 62 рабочих дня!
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Что поможет сократить срок проведения ГЭ?

 качественная проработка исходных данных;

 вовлеченное участие заказчика на стадии выполнения ИИ и подготовки ПД;

 повышение квалификации специалистов заказчика и организаций, 

выполняющих ИИ и подготовку ПД;

 согласование ПД и РИИ заказчиком до направления на экспертизу

2018

ГЭ ПД и РИИ

19 рабочих дней

2020 20212019 2022

ГЭ ПД и РИИ

21 рабочий день

ГЭ ПД и РИИ

17 рабочих дней

ГЭ ПД и РИИ

23 рабочих дня

ГЭ ПД и РИИ

19 рабочих дней

Результат!Работа в команде



• Проведение ГЭ ПД в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости

• Проведение проверки сметной стоимости работ по КР 
ОКС, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 
8.3 ГрК РФ указанная сметная стоимость не подлежит 
проверке на предмет достоверности её определения, 
текущему ремонту объектов капитального 
строительства, финансирование которых планируется 
осуществлять полностью или частично за счет 
средств бюджета  ХМАО – Югры

Постановление Правительства РФ  

от 05.03.2007 № 145 

Постановление Правительства ХМАО 

– Югры от 31.07.2020 № 319-п

НПА, 

регламентирующий 

проверку

Процедура проверки сметной стоимости по обеим услугам идентична и 

состоит из последовательных шагов, представленных на следующих слайдах

Услуги Учреждения 

по проведению проверки сметной стоимости
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Проверка сметной стоимости. 

Шаг 1. Изучение исходных данных

Заявление о проведении проверки сметной стоимости

Задание на проектирование

Документ, подтверждающий передачу документации заказчику

Исходные данные заказчика для составления сметной документации 

Пояснительная записка к сметной документации

Ведомость объемов работ, ПД и РИИ

Акт, содержащий перечень дефектов (в случае капитального ремонта)

Зависит от ТЭП 

объекта!!!

В среднем 

трудозатраты 

одного эксперта 

2 часа

Чем качественнее подготовлены исходные данные, тем проще и быстрее 

осуществлять проверку сметной стоимости!!!



Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации» 
тел.: (3467) 33-11-81 (доб. 503) (приёмная). Сайт: exp86.ru

трудозатраты 

одного эксперта

10 минут

Фрагмент локального сметного расчета

Эксперт сопоставляет объем, 

включенный в локальный сметный 

расчет (смету), с ведомостью 

объемов работ и проектной 

документацией

Фрагмент ведомости объемов 

работ

Фрагмент проектной 

документации

Шаг 2. Проверка одной позиции в смете на 

соответствие ПД, ведомости объемов работ
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Приказ Минстроя 

России от 04.08.2020 № 

421/пр

Федеральные сметные цены на материалы, 

изделия, конструкции и оборудование, 

применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001На данном шаге эксперт 

проверяет правильность 

применения расценки с 

учетом проектных решений

Шаг 3. Проверка расценки одной позиции в смете

на соответствие федеральным НПА

Фрагмент локального сметного расчета

трудозатраты одного эксперта

4 минуты
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Шаг 4.1. Проверка правильности составления 

конъюнктурного анализа (КА)

Приказ Минстроя 

России от 04.08.2020 № 

421/пр

Фрагмент конъюнктурного анализа

трудозатраты 

одного эксперта

5 минут

Прайс-листы
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Шаг 4.2. Проверка стоимости позиции на 

соответствие конъюнктурному анализу

Фрагмент 

конъюнктурного анализа

Фрагмент локального сметного расчета

трудозатраты 

одного эксперта

1 минута
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На данном шаге эксперт 

проводит оценку ССР на 

соответствие исходным 

данным для составления 

сметной документации и 

установленным 

нормативным требованиям

Шаг 5. Проверка сводного сметного расчета 

стоимости строительства 

Фрагмент сводного сметного расчета стоимости 

строительства (текущий и базисный уровни  цен)

трудозатраты 

одного эксперта

5 часов
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Для проведения проверки 1 позиции в 1 смете экспертом 

затрачивается ≈ 15 минут рабочего времени

Среднестатистический ОКС включает в себя:

 Исходные данные для составления СД (2 часа)

 10 смет по 50 позиций в каждой смете (≈ 500 позиций ≈ 122 часа)

 Сводный сметный расчет стоимости строительства (5 часов)

Таким образом, для первичной проверки сметной стоимости

одного среднестатистического ОКС и подготовки первичных замечаний 

1 эксперту требуется 18 рабочих дней

В среднем по ОКС выявляется и направляется 131 замечание

Документация по 

детским садам, 

школам, 

объектам 

спортивного 

назначения

может содержать

до 3 000 – 4 000 

позиций

Трудозатраты эксперта на проведение 

первичной проверки сметной стоимости
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После получения ответов на первичные замечания, для проведения 

повторной проверки экспертом в среднем затрачивается

5 рабочих дней и 3 часа

Это время рассчитывается 

исходя из того, что 

застройщик (технический 

заказчик) и проектная 

организация не вносят

изменения в исходные 

данные для составления 

сметной документации

(ПД, задание на 

проектирование, ВОР и т.п.)

Зачастую заказчика и (или) проектную организацию 

«не удовлетворяет» откорректированная по замечаниям 

эксперта сметная стоимость объекта капитального строительства

В результате чего вносятся изменения в исходных данных для 

составления сметной документации (проектная документация, 

техническое задание, ведомость объемов работ и т.п.)

В таком случае эксперту приходится проводить 

проверку сметной стоимости с самого начала,

что составляет ПОВТОРНО 18 рабочих дней!

Трудозатраты эксперта на проведение проверки 

сметной стоимости после устранения замечаний
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Проверка сметной стоимости на соответствие всем 

установленным нормативным документам и исходным 

данным физически не может быть сокращена во 

времени «меньшем», чем представлено

в данной презентации

Заключение

Ускорение и сокращение сроков проведения проверки сметной стоимости может 

повлечь за собой негативные последствия, в том числе:

- несоответствие СД исходным данным застройщика (технического заказчика);

- несоответствие СД объёмам работ в проектной документации;

- несоответствие СД федеральным нормативным правовым актам;

и, как итог, НЕДОСТОВЕРНОЕ определение сметной стоимости ОКС!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ugehmao@mail.ru

(3467) 33-11-81

exp86.ru
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