
Государственное автономное учреждение Московской области 
«Московская областная государственная экспертиза» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
« 28 »  февраля  2019 г.                                             №  125/р  

г. Москва 
 
 

В связи с вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, предусмотренных федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ, и до 
вступления в силу нормативных документов Правительства Российской Федерации и 
Минстроя России, устанавливающих порядок проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства при проведении государственной экспертизы проектной 
документации, а также устанавливающих требования к составу, содержанию и порядку 
оформления заключения государственной экспертизы проектной документации, 
содержащего выводы о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального ремонта   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Утвердить форму заключения по результатам проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства (приложение 1). 

2. Утвердить форму заключения по результатам проведения экспертизы проектной 
документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства (приложение 2). 

3. Утвердить форму заключения по результатам экспертизы на предмет проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства (приложение 3). 

4. Приступить к оформлению заключений по формам, указанным в пунктах 1-3, по 
государственным контрактам, муниципальным контрактам и договорам на проведение 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
заключенным с 01 марта 2019 года. 

5.  Настоящий  приказ   довести  до  руководителей   структурных    подразделений ГАУ 
МО «Мособлгосэкспертиза». 

6. Формы заключений разместить на официальном сайте ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза». 

7. Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на заместителя директора 
О.Г.Валова.  

 
 
 

 Директор                                   И.Е. Горячев 
 
 
 
 
 
Исп. Лобасюк Н.В. 
 
 



 

 
                                                                                                                                Приложение  1 

                                                                                                     к приказу директора 
                                                                                                                           ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

                                                                                                                             от 28.02.2019  № 125/р  
 

Государственное автономное учреждение Московской области 
«Московская областная государственная экспертиза» 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 
 
" __"  _________ 20__ 

 
 
 
 

Н О М Е Р  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Э К С П Е Р Т И З Ы  
 

                * 

  

                    ** 

 
 

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы  
 
 
Объект экспертизы 
 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
_____________________________________________________________________________ 
(проектная документация и результаты инженерных изысканий; 
проектная документация; результаты инженерных изысканий) 
 
 
Наименование объекта экспертизы 
 
__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 
 
 
 
* Регистрационный номер заключения в реестре ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 
** Регистрационный номер заключения в Едином государственном реестре заключений экспертизы 
(указывается на титульном листе в случае выдачи заключения на бумажном носителе, в случае выдачи 
заключения в электронной форме сведения о регистрационном номере содержится в прилагаемом к 
заключению криптоконтейнере). 
 

 



 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  
Государственное автономное учреждение Московской области «Московская 

областная государственная экспертиза».  
ОГРН 1025005243340. ИНН  5041020693. КПП   504101001.  
Юридический адрес: 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.9, офис 4. 
Фактический адрес: 117342, г. Москва,ул. Обручева, д. 46, оф. 305 
Адрес электронной почты - adm@moexp.ru. 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
 
1.3. Основание для проведения экспертизы  
 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение  
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 
 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация  
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства  
 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 

 
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства  -  указывается общая сметная стоимость с 
НДС в текущем уровне цен в млн.руб. 

 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  
 



 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования  

 
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации  
 
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  

 
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий  
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 
 
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий  
 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 
 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий  
 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий  
 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий  
 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий  
 
IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечания 
    

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 



 

 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечания 
    

 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 
 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 
4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 
4.3.1. Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, 

предусмотренном подпунктами "з"  и "з_1" пункта 8 Положения 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 , утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427.  

 
4.3.2. Сведения об общей стоимости объекта  
 
4.3.3. Состав сметной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечания 
    

 
4.3.4. Информация об использованных сметных нормативах 
 
4.3.5. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство: 

 
4.3.6. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в сметную 

документацию в процессе проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости 

 



 

4.3.7. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства над предполагаемой 
(предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных 
нормативов цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 
 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов 
 
5.3. Общие выводы 
 
5.4. Выводы по результатам проверки сметной стоимости  
5.4.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим 
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности 
строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим 
объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям 
предусмотренным проектной документацией 

 
5.4.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, 
рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах 

 
 
6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, и 

лицах проводивших проверку смет, подписавших заключение экспертизы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          Приложение  2 
                                                                                                     к приказу директора 

                                                                                                                           ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
                                                                                                      от 28.02.2019  № 125/р 

 
Государственное автономное учреждение Московской области 

«Московская областная государственная экспертиза» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 
 
"__" ____________ 20__ 

 
 
 
 

Н О М Е Р  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Э К С П Е Р Т И З Ы  
 

                * 

  

                    ** 

 
 

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы  
 
 
Объект экспертизы 
 
проектная документация  
_____________________________________________________________________________ 
(проектная документация и результаты инженерных изысканий; 
проектная документация; результаты инженерных изысканий) 
 
 
Наименование объекта экспертизы 
 
__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 
 
 
 
 
 
 
* Регистрационный номер заключения в реестре ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 
** Регистрационный номер заключения в Едином государственном реестре заключений экспертизы 
(указывается на титульном листе в случае выдачи заключения на бумажном носителе, в случае выдачи 
заключения в электронной форме сведения о регистрационном номере содержится в прилагаемом к 
заключению криптоконтейнере). 



 

 
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  
Государственное автономное учреждение Московской области «Московская 

областная государственная экспертиза».  
ОГРН 1025005243340. ИНН  5041020693. КПП   504101001.  
Юридический адрес: 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.9, офис 4. 
Фактический адрес: 117342, г. Москва,ул. Обручева, д. 46, оф. 305 
Адрес электронной почты - adm@moexp.ru. 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
 
1.3. Основание для проведения экспертизы  
 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение  
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 
 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация  
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства  
 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 

 
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства – указывается общая сметная стоимость в 
текущем уровне цен с учетом НДС в млн. руб. 

 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  
 



 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования  

 
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации  
 
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  

 
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
 
III Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание технической части проектной документации 
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
№ тома Обозначение Наименование Примечания 
    
    

 
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 
 
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 
3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 
3.2.1. Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, 

предусмотренном подпунктами "з"  и "з_1" пункта 8 Положения 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 , утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427.  

 
3.2.2. Сведения об общей стоимости объекта  
 
3.2.3. Состав сметной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 



 

№ тома Обозначение Наименование Примечания 
    

 
3.2.4. Информация об использованных сметных нормативах 
 
3.2.5. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство: 

 
3.2.6. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в сметную 

документацию в процессе проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости 

 
3.2.7. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства над предполагаемой 
(предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных 
нормативов цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности 

 
IV. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 
4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
 
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов 
 
4.2. Общие выводы 
 
4.3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости  
4.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим 
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности 
строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим 
объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям 
предусмотренным проектной документацией 

 
4.3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, 
рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах 

 
5. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,  и 

лицах, проводивших проверку смет, подписавших заключение экспертизы  
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Государственное автономное учреждение Московской области 
«Московская областная государственная экспертиза» 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 
 
" __"  _________ 20__ 
 

 
 
 

Н О М Е Р  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Э К С П Е Р Т И З Ы  
 

            * 

  
 
 

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т И З Ы  
 
 

Объект экспертизы 
 

сметная документация   
_____________________________________________________________________________ 

(проектная документация и результаты инженерных изысканий; 
проектная документация; результаты инженерных изысканий) 

 
 

Наименование объекта экспертизы 
 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Регистрационный номер заключения в реестре ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (постановление 
Правительства Московской области от 20.03.2018 № 174/11) 

 
 



 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости: 
 
1.2. Сведения об объекте капитального строительства:        
 
1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (сводного 

сметного расчета) и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
 
1.4. Сведения о заявителе:  
 
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителей действовать от 

имени застройщика, технического заказчика:  
 
1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (иных 

представленных документов): 
 
1.7. Сведения об источниках финансирования: 
 
1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, 

предусмотренном подпунктами "з"  и "з_1" пункта 8 Положения 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 , утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427  (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; 2017, N 5, ст.799): 

 
2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 
 
2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства: 
 
2.2. Перечень представленной сметной документации: 
 
2.3. Информация об использованных сметных нормативах: 
 
2.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство: 

 
2.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в 

процессе проведения проверки сметной стоимости: 
 
2.6. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства над предполагаемой 



 

(предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных 
нормативов цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, 
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство: 
 

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости 
 
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим 
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности 
строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим 
объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией: 

 
3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, 
рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах 

 
3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или акт 
технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную ведомость при 
проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта:  

 
3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства: 
 

 


