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В связи с истечением срока действия порядка проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010  

№ 845 «О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета», с 01.01.2013 проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением 

средств федерального бюджета, осуществляется в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» и его филиалах.  

В Алтайском крае отсутствует филиал ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». Согласно распоряжению ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

11.02.2012 № 4 Алтайский край отнесен к Омскому филиалу. 

На официальном сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» (gge.ru) в 

разделе «важные документы», «Документы для проведения государственной 

экспертизы» размещены перечни документов, представляемых заказчиками 

для проведения государственной экспертизы, проверки достоверности 

сметной стоимости объектов капитального строительства, образцы 

заявлений, анкет и иных документов. 

Сметная документация предоставляется на проверку в базовом уровне 

цен, при этом сводный сметный расчет предоставляется в двух уровнях цен: 

базовом и текущем.  

Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются 

усредненные, рекомендованные Министерством регионального развития 

Российской Федерации на соответствующий квартал года индексы 

изменения сметной стоимости СМР, индексы изменения сметной стоимости 
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проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости 

пуско-наладочных работ, индексы изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат, индексы изменения сметной стоимости оборудования. 

Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены 

торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических 

расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

федерального бюджета.  

Письма Минрегиона России, рекомендующие к применению данные 

индексы, включены в федеральный реестр действующих сметных 

нормативов. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                                  А.И. Геттих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубачева Ольга Александровна  
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