
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2010 г. N 845 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.11.2011 N 965) 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Установить, что до 1 января 2013 г.: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.11.2011 N 965) 
а) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение (если такое 
перевооружение связано со строительством или реконструкцией) которых осуществляется с 
привлечением средств федерального бюджета (далее - объекты капитального строительства), 
проводится: 

применительно к объектам капитального строительства, в отношении которых подготовка 
проектной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными, - органами 
исполнительной власти и (или) подведомственными этим органам государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями, уполномоченными на проведение 
государственной экспертизы проектной документации Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Указанная проверка проводится одновременно с проведением государственной экспертизы 
проектной документации; 

применительно к объектам капитального строительства, в отношении которых подготовка 
проектной документации и (или) ее государственная экспертиза не являются обязательными, - 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) подведомственными 
этим органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, 
уполномоченными на проведение таких проверок нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, на территории которых расположены земельные участки, на которых 
планируется разместить объекты капитального строительства; 

б) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства проводится в порядке, установленном Положением о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427, с 
учетом требований настоящего Постановления; 

в) плата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства в случаях, указанных в абзаце третьем подпункта "а" настоящего 
пункта, взимается в размере 20 тыс. рублей. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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