
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПРИКАЗ 
от 25 февраля 2020 г. № 81 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

С УКАЗАНИЯМИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ 

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 июня 2008 г. № 420, и во исполнение подраздела 29 Федерального плана 
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, приказываю: 

1. Утвердить представленную Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации полугодовую форму федерального 
статистического наблюдения № ЭПД-1 «Сведения о деятельности юридических лиц, 
уполномоченных на право проведения экспертизы, проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» с указаниями по ее заполнению для сбора и 
обработки данных в системе Минстроя России и ввести ее в действие с отчета за январь -
декабрь 2019 года (приложение). 

2. Данные по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме федерального 
статистического наблюдения предоставлять по адресам и в сроки в соответствии 
с установленными в форме. 

Руководитель 
П.В.МАЛКОВ 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата от 25.02.2020 № 81 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо 
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 
13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

за январь 20 года 
(нарастающим итогом) 

Предоставляют: Сроки предоставления 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственные 
указанным органам государственные (бюджетные или автономные) учреждения, 
уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, 

юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий: 

- Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации по установленному им адресу 

за январь - июнь - до 15 июля; 
за январь - декабрь - до 1 апреля 

за январь - декабрь - до 1 апреля 

Форма № ЭПД-1 
Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 
от 25.02.2020 № 81 

О внесении изменений (при наличии) 
от № . 
от № 

Полугодовая 

Наименование отчитывающейся организации 

Почтовый адрес 

Код 
формы 

по ОКУД 

Код Код 
формы 

по ОКУД 
отчитывающейся 

организации по ОКПО 
1 2 3 4 

0612036 
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1. Сведения о численности работников и среднемесячной заработной плате 
Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792; рубль - 383 

Наименование показателя № строки Штатная 
численность на 
конец отчетного 

периода, ед 

Средняя численность работников за отчетный период, чел Среднемесячная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

списочного состава, 
руб 

Наименование показателя № строки Штатная 
численность на 
конец отчетного 

периода, ед 

всего (сумма 
граф 5, 6, 7) 

в том числе: 
Среднемесячная 

начисленная 
заработная плата 

работников 
списочного состава, 

руб 

Наименование показателя № строки Штатная 
численность на 
конец отчетного 

периода, ед 

всего (сумма 
граф 5, 6, 7) списочного состава 

(без внешних 
совместителей) 

внешних 
совместителей 

выполнявших 
работы по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера 

Среднемесячная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

списочного состава, 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего работников 100 
в том числе работников, 
аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий 

110 X 

из них по направлению 
деятельности 
«Ценообразование и сметное 
нормирование» 

120 X 

2. Сведения о результатах экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий за отчетный период 

Коды по ОКЕИ: единица - 642 
Наименование показателя № строки Услуги государственной 

экспертизы 
Услуги негосударственной 

экспертизы 

1 2 3 4 

Общее количество заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, ед 

200 

Из строки 200 - по виду экспертизы: 
экспертиза результатов инженерных изысканий и экспертиза проектной документации, 
включая проверку достоверности определения сметной стоимости 

210 

экспертиза результатов инженерных изысканий и экспертиза проектной документации без 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

211 

экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной 
стоимости 

212 

экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства 

213 
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Наименование показателя № строки Услуги государственной 
экспертизы 

Услуги негосударственной 
экспертизы 

1 2 3 4 
экспертиза проектной документации без проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости 

214 

экспертиза результатов инженерных изысканий 215 
Из строки 200 — по виду работ: 

строительство (реконструкция) 
220 

капитальный ремонт 221 
снос 222 
работы по сохранению объектов культурного наследия 223 

Из строки 200 — по результату экспертизы: 
положительные заключения 

230 

отрицательные заключения 231 
Из строки 200 — по стадии экспертизы: 

первичная экспертиза 
240 

повторная экспертиза 241 
экспертиза, выполненная в ходе экспертного сопровождения 242 

Из строки 200 — количество заключений в отношении объектов капитального строительства, 
включенных в национальные проекты 

250 

из строки 250 — по результату экспертизы: 
положительные заключения 

251 

отрицательные заключения 252 
Из строки 200 — количество заключений, подготовленных с привлечением организаций 
государственной и (или) негосударственной экспертизы, а также работников, аттестованных на 
право проведения экспертизы и выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера 

260 

Из строки 200 — количество заключений по результатам экспертизы документации, 
подготовленной с применением технологий информационного моделирования 

270 

Количество организаций государственной и (или) негосударственной экспертизы, привлеченных на 
договорной основе к подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, ед 

280 

Количество подтверждений соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ед 

290 
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3. Сведения о результатах проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
^ Коды по ОКЕИ: миллион рублей - 385 

Наименование показателя № строки Значение показателя 
1 2 3 

Общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату начала проведения экспертизы 
(в текущем уровне цен по положительным заключениям), млн руб 

300 

Из строки 300 — по источнику финансирования: 
объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета 

301 

объектов, финансируемых с привлечением средств региональных и местных бюджетов (без федерального 
бюджета) 

302 

объектов, финансируемых с привлечением 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 (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) 

303 

Из строки 300 — по виду работ: 
строительство (реконструкция) 

310 

капитальный ремонт 311 
снос 312 
работы по сохранению объектов культурного наследия 313 

Из строки 300 — по объектам капитального строительства, включенным в национальные проекты 320 
Общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату утверждения заключения экспертизы 
(в текущем уровне цен по положительным заключениям), млн руб 

350 

Из строки 350 — по источнику финансирования: 
объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета 

351 

объектов, финансируемых с привлечением средств региональных и местных бюджетов (без федерального 
бюджета) 

352 

объектов, финансируемых с привлечением 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 (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) 

353 

Из строки 350 — по виду работ: 
строительство (реконструкция) 

360 

капитальный ремонт 361 
снос 362 
работы по сохранению объектов культурного наследия 363 

Из строки 350 - по объектам капитального строительства, включенным в национальные проекты 370 
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4. Сведения о результатах деятельности при предоставлении прочих услуг 

Коды по ОКЕИ: единица - 642; миллион рублей -385 
Наименование показателя № строки Значение показателя 

1 2 3 
Количество заключений по проверке сметной стоимости, проведенной по основаниям, не предусмотренным частью 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ед 

400 

Общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату начала проведения проверки сметной стоимости по 
основаниям, не предусмотренным частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, (в текущем 
уровне цен по положительным заключениям), млн руб 

410 

Общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату утверждения заключения проверки сметной 
стоимости по основаниям, не предусмотренным частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
(в текущем уровне цен по положительным заключениям), млн руб 

420 

Количество выпущенных заключений по технологическому и ценовому аудиту обоснования инвестиций, ед 430 
Количество выпущенных заключений по публичному технологическому и ценовому аудиту крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием, ед 

440 

5. Сведения о средней стоимости оказания услуг 
Коды по ОКЕИ: процент - 744; ̂  тысяча рублей - 384 

Наименование показателя № строки Услуги 
государственной 

экспертизы 

Услуги 
него судар ственной 

экспертизы 
1 2 3 4 

Доля выручки от оказания услуг экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий в общем объеме выручки, проц 

500 

Средняя стоимость проведения экспертизы результатов инженерных изысканий и экспертизы проектной 
документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, с учетом НДС, тыс руб 

510 

Средняя стоимость проведения экспертизы результатов инженерных изысканий и экспертизы проектной 
документации без проведения проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом НДС, 
тыс руб 

520 

Средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности 
определения сметной стоимости, с учетом НДС, тыс руб 

530 

Средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства с учетом НДС, тыс руб 

540 

Средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации без проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости с учетом НДС, тыс руб 

550 

Средняя стоимость проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
с учетом НДС, тыс руб 

560 

Средняя стоимость проведения проверки сметной стоимости по основаниям, не предусмотренным частью 
2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, тыс руб 

570 
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Наименование показателя № строки Услуги 
государственной 

экспертизы 

Услуги 
него судар ственной 

экспертизы 
Средняя стоимость проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с учетом 
НДС, тыс руб 

580 

Средняя стоимость проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием с учетом НДС, тыс руб 

590 

6. Сведения о субсидировании деятельности 
^ Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателя № строки Значение показателя 
1 2 3 

Объем субсидии, тыс руб 600 
из строки 600 объем субсидии на оказание услуг государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий 

610 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

E-mail: « » 20 год 
(номер контактного (дата составления 

телефона) документа) 
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Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

I. Общие положения 

1.1. Форму федерального статистического наблюдения № ЭПД-1 «Сведения о деятельности юридических лиц, уполномоченных на 
право проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (далее - форма) представляют органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственные указанным органам государственные (бюджетные или 
автономные) учреждения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, и юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

1.2. Юридические лица, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются в сплошном порядке. 
Форму не предоставляют юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не выпустившие в отчетном 
периоде ни одного заключения по услугам, указанным в настоящей форме. 

1.3. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу 
(включая обособленные подразделения, в том числе расположенные на территории других субъектов Российской Федерации). 

1.4. Для органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственных указанным органам государственных 
(бюджетных или автономных) учреждений, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий (далее - региональные организации (органы) государственной экспертизы), установлена полугодовая 
периодичность предоставления статистических данных со следующими сроками: 

до 15 июля - данные за период с января по июнь; 
до 1 апреля - данные за период с января по декабрь. 
1.5. Для юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением подведомственных органам исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации государственных (бюджетных или автономных) учреждений, уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (далее -
организации негосударственной экспертизы), установлена годовая периодичность предоставления статистических данных до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 

1.6. Данные приводятся за отчетный период в тех единицах измерения, которые указаны в форме и настоящих указаниях. Данные 
заполняются в целых единицах, за исключением стоимостных показателей, выраженных в миллионах рублей, для которых предусмотрено 
заполнение с двумя десятичными знаками после запятой. 
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1.7. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

1.8. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; 
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение отчитывающейся организации 
(почтовый адрес). 

1.9. В кодовой части титульного листа формы в графе 2 проставляется код отчитывающейся организации по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-
портале Росстата по адресу: https://websbor.gks.m/webstat/#!/gs/statistic-codes. 

Кроме того, в свободных графах кодовой части формы проставляются: 
в графе 3 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
в графе 4 - код причины постановки на учет (КПП). 
1.10. Первичные статистические данные представляются в электронном виде по адресу, установленному Минстроем России. В случае 

если у отчитывающегося юридического лица отсутствует возможность предоставления данных в электронном виде, допускается 
предоставление данных, заверенных подписью руководителя или уполномоченного им лица, на бумажном носителе или направление скан-
образа бумажного носителя по электронной почте по установленному Минстроем России адресу. 

II. Заполнение показателей формы 

Раздел 1. Сведения о численности и среднемесячной 
заработной плате 

2.1. В графе 3 указывается штатная численность юридического лица, утвержденная внутренними нормативными актами, по состоянию 
на конец отчетного периода. 

2.2. В графе 4 указывается средняя численность работников организации за отчетный период, которая включает: 
среднесписочную численность работников; 
среднюю численность внешних совместителей; 
среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. 
2.3. В графе 5 указывается среднесписочная численность работников списочного состава без учета внешних совместителей. 
Среднесписочная численность работников за отчетный период определяется путем суммирования среднесписочной численности 

работников за все месяцы отчетного периода и деления полученной суммы на количество месяцев в отчетном периоде. Среднесписочная 
численность работников за месяц исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный 

https://websbor.gks.m/webstat/%23!/gs/statistic-codes
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день месяца (включая выходные и праздничные дни) и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 
При определении среднесписочной численности работников лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым 

договором, учитываются пропорционально отработанному времени. В среднесписочную численность работников не включаются: женщины, 
находящиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находящиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка 
непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком; работники, обучавшиеся в образовательных учреждениях и 
находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступавшие в образовательные учреждения и 
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов. 

2.4. В графе 6 указывается средняя численность внешних совместителей пропорционально фактически отработанному времени. 
2.5. В графе 7 указывается средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, 

исчисляемая исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора. 
2.6. В графе 8 отражается среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника списочного состава (с учетом 

налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации) за отчетный период. 
Показатель по строке 100 рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы работникам списочного состава (в рублях) за 
отчетный период на среднесписочную численность работников за тот же период и на количество месяцев в отчетном периоде. По строкам 
110 и 120 среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается аналогично. 

2.7. Единицами измерения для показателей настоящего раздела являются: для графы 3 - единица, для граф 4 - 7 - человек, для графы 8 -
рубли. 

2.8. Подробные рекомендации по расчету показателей средней численности работников (графы 4 - 7 настоящей формы) и исходных 
данных для расчета среднемесячной начисленной заработной платы (графа 8 настоящей формы) приведены в Указаниях по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», размещенных на официальном Интернет-портале Росстата по 
адресу: https://gks.ru/bgd/free/b08_26/MaiNo.htm. 

2.9. В соответствующих графах строки 100 отражаются показатели в отношении всех работников отчитывающегося юридического лица. 
2.10. В соответствующих графах строки 110 отражаются показатели в отношении работников, обладающих действующими 

квалификационными аттестатами на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (далее - эксперты). 

2.11. В соответствующих графах строки 120 отражаются показатели в отношении экспертов, обладающих действующими 
квалификационными аттестатами по направлению 17.1 «Ценообразование и сметное нормирование» и (или) направлению 35.1 
«Ценообразование и сметное нормирование» перечня направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют намерение 
получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 
приказом Минстроя России от 29 июня 2017 г. № 941/пр. 

https://gks.ru/bgd/free/b08_26/MaiNo.htm
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Раздел 2. Сведения о результатах экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий 

за отчетный период 

2.12. Единицей измерения для показателей настоящего раздела является единица. 
2.13. В графе 3 указываются сведения о результатах государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, проведение которой регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

2.14. В графе 4 указываются сведения о результатах негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, проведение которой регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

2.15. Для услуг, предоставленных по договорам, заключенным до вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948, которым внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 и признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427, (далее - изменения 
в Постановление № 145) строки 200 - 215 заполняются следующим образом. 

В строке 200 отражается общее количество заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, а также количество заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости по постановлению Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 (далее - Постановление № 427), утвержденных в отчетном периоде руководителем 
организации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) по проведению экспертизы или уполномоченным им лицом. 

Общее количество заключений детализируется по строкам 210 - 215 по виду экспертизы. 
Строка 210 не заполняется. 
В строке 211 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации. 
Строка 212 не заполняется. 
В строке 213 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по проверке достоверности определения сметной 

стоимости, проведение которой предусмотрено Постановлением № 427. 
В строке 214 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы проектной 

документации. 
В строке 215 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий. 
2.16. Для услуг, предоставленных по договорам, заключенным после вступления в силу изменений в Постановление № 145, строки 200 
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- 215 заполняются следующим образом. 
В строке 200 отражается общее количество заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, утвержденных в отчетном периоде руководителем организации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 
по проведению экспертизы или уполномоченным им лицом. 

Общее количество заключений детализируется по строкам 210 - 215 по виду экспертизы. 
В строке 210 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы одновременно 

результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. 
В строке 211 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы одновременно 

результатов инженерных изысканий и проектной документации без проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 
В строке 212 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы проектной 

документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. 
В строке 213 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 
В строке 214 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы проектной 

документации без проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 
В строке 215 отражается количество утвержденных в отчетном периоде заключений по итогам проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий. 
2.17. В случае если в отчетном периоде выданы заключения по договорам, заключенным как до, так и после вступления в силу 

изменений в Постановление № 145, то в строках 200 - 215 указывается суммарное количество заключений, рассчитанное согласно пунктам 
3.4 и 3.5 для соответствующих строк. 

2.18. Общее количество утвержденных заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
детализируется по строкам 220 - 223 в зависимости от вида работ, планируемого к проведению в отношении объекта капитального 
строительства: 

строительство и (или) реконструкция (строка 220): 
капитальный ремонт (строка 221): 
снос (строка 222): 
работы по сохранению объектов культурного наследия (строка 223). 
Отнесение работ к определенному виду (строительство и (или) реконструкция, капитальный ремонт и снос) осуществляется в 

соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В целях исключения дублирования информации одному заключению должен соответствовать один вид работ. 
В случае если документацией предусмотрено несколько видов работ в отношении объектов капитального строительства, входящих в 

состав сложного объекта капитального строительства, то вид работ определяется по основному объекту капитального строительства. В 
случае если документацией предусмотрено несколько видов работ в отношении однотипных объектов капитального строительства по 
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функциональному назначению или невозможно выделить основной объект капитального строительства, то отражается вид работ, 
планируемый к проведению в отношении объектов капитального строительства с максимальной площадью застройки. 

2.19. Общее количество утвержденных заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
детализируется по строкам 230 - 231 в зависимости от результата экспертизы. 

В строке 230 указывается общее количество утвержденных положительных заключений, в строке 231 - отрицательных заключений. 
2.20. Общее количество утвержденных заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

детализируется по строкам 240 - 242 в зависимости от стадии экспертизы. В целях исключения дублирования информации одному 
заключению должна соответствовать одна стадия экспертизы. 

В строке 240 указывается количество утвержденных заключений по итогам рассмотрения проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, поступивших на экспертизу впервые. 

В строке 241 указывается количество утвержденных заключений по итогам рассмотрения проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, поступивших на экспертизу повторно (два и более раз) после устранения недостатков, указанных в отрицательном 
заключении экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы. В 
строке 241 не учитываются заключения, выданные в отношении проектной документации, поступившей на экспертизу в ходе экспертного 
сопровождения. 

В строке 242 указывается количество заключений по итогам экспертизы проектной документации, в которую в ходе экспертного 
сопровождения были внесены изменения, требующие проведения экспертизы. 

2.21. В строке 250 из общего количества заключений выделяется количество заключений по итогам экспертизы документации, 
подготовленной в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию, капитальный ремонт и другие виды 
работ) которых планируется осуществить в рамках федеральных проектов, включенных в национальные проекты, и региональных 
составляющих национальных проектов. 

2.22. Количество заключений, указанное в строке 250, детализируется на положительные заключения (строка 251) и отрицательные 
заключения (строка 252). 

2.23. В строке 260 из общего количества утвержденных заключений, указанного в строке 200, отражается количество заключений, 
подготовленных с участием иных организаций государственной и (или) негосударственной экспертизы и аттестованных экспертов, 
привлеченных на договорной основе. Если в подготовке заключения принимали участие несколько привлеченных аттестованных экспертов 
или организаций государственной и (или) негосударственной экспертизы, то такое заключение учитывается как одно. 

2.24. В строке 270 из общего количества утвержденных заключений, указанного в строке 200, отражается количество заключений по 
результатам экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, подготовленных с применением технологий 
информационного моделирования. 

2.25. В строке 280 отражается количество организаций, привлеченных на договорной основе к подготовке заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных в отчетном периоде. В случае если организация 
привлекалась в отчетном периоде к экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий более одного раза, то 
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такая организация учитывается как одна целая единица. 
2.26. В строке 290 указывается количество выданных подтверждений соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Раздел 3. Сведения о результатах проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости 

2.27. Единицей измерения для показателей настоящего раздела является миллион рублей. 
2.28. В данном разделе отражаются сведения в отношении объектов капитального строительства, документация на которые поступала 

на проверку достоверности определения сметной стоимости в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и получила положительное заключение в отчетном периоде. В случае проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости по договорам, заключенным до вступления в силу изменений в Постановление № 145, в данном разделе отражаются сведения в 
отношении объектов капитального строительства, документация на которые поступала на проверку достоверности определения сметной 
стоимости в соответствии с Постановлением № 427 и получила положительное заключение в отчетном периоде. 

2.29. В строке 300 отражается общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату начала проведения экспертизы в 
текущем уровне цен. Общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату начала проведения экспертизы детализируется 
по строкам 301 - 303 по следующим группам источников финансирования: с привлечением средств федерального бюджета (строка 301); 

с привлечением средств региональных и местных бюджетов без участия федерального бюджета (строка 302); 
с привлечением 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 без привлечения средств бюджетной системы Российской Федерации 
(строка 303). 

2.30. Общая сметная стоимость на дату начала проведения экспертизы, указанная в каждом заключении, может быть отнесена только к 
одной группе источников финансирования. 

В случае если строительство (реконструкция, капитальный ремонт, снос и так далее) объекта финансируется из нескольких источников 
финансирования, то принадлежность к группе определяется в соответствии со следующей иерархией источников финансирования (таблица). 
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Таблица 
Приоритетность отнесения объекта к группам 

источников финансирования 

Источники финансирования объекта Приоритет отнесения к 
группе источников 

финансирования 

С участием средств федерального бюджета 1 

С участием средств региональных и местных бюджетов 2 

С участием 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 

3 

Примеры: 
если строительство объекта финансируется за счет средств регионального бюджета и средств юридических лиц, созданных субъектами 

Российской Федерации, то в соответствии с иерархией заявленная (первоначальная) сметная стоимость относится к группе источников «с 
привлечением средств региональных и местных бюджетов без участия федерального бюджета»; 

если строительство объекта финансируется за счет средств федерального, регионального бюджетов и средств юридических лиц, 
созданных субъектами Российской Федерации, то в соответствии с иерархией заявленная (первоначальная) сметная стоимость относится к 
группе источников «с привлечением средств федерального бюджета». 

2.31. В строках 310 - 313 общая сметная стоимость на дату начала проведения экспертизы детализируется в зависимости от вида работ, 
планируемого к проведению в отношении объекта капитального строительства: 

строительство и (или) реконструкция (строка 310); 
капитальный ремонт (строка 311); 
снос (строка 312); 
работы по сохранению объектов культурного наследия (строка 313). 
Отнесение работ к определенному виду (строительство и (или) реконструкция, капитальный ремонт, снос) осуществляется в 

соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.32. В строке 320 указывается общая сметная стоимость на дату начала проведения экспертизы в отношении объектов, строительство 

(реконструкция, капитальный ремонт, снос и так далее) которых осуществляется в рамках федеральных проектов, включенных в 
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национальные проекты, и региональных составляющих национальных проектов. 
2.33. В строке 350 отражается общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату утверждения заключения 

экспертизы в текущем уровне цен. 
2.34. В строках 351 - 353 общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату утверждения заключения экспертизы 

детализируется по источнику финансирования. Указанные строки заполняются по аналогии со строками 301 - 303. 
2.35. В строках 360 - 363 общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату утверждения заключения экспертизы 

детализируется в зависимости от вида работ, планируемого к проведению в отношении объекта капитального строительства. Указанные 
строки заполняются по аналогии со строками 310 - 313. 

2.36. В строке 370 указывается общая сметная стоимость на дату утверждения заключения экспертизы в отношении объектов, 
строительство (реконструкция, капитальный ремонт, снос и так далее) которых осуществляется в рамках федеральных проектов, 
включенных в национальные проекты, и региональных составляющих национальных проектов. 

Раздел 4. Сведения о результатах деятельности 
при предоставлении прочих услуг 

2.37. В строке 400 отражается общее количество заключений о соответствии или несоответствии сметной стоимости требованиям 
нормативно-правовых документов, регулирующих формирование сметной стоимости в строительстве, выданных в отчетном периоде по 
основаниям, не предусмотренным частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.38. В строке 410 отражается общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату начала проведения проверки 
сметной стоимости, по результатам которой в отчетном периоде выдано положительное заключение. Указанная общая сметная стоимость 
отражается в текущем уровне цен. 

2.39. В строке 420 отражается общая сметная стоимость объектов капитального строительства на дату утверждения положительного 
заключения по проверке сметной стоимости. Указанная общая сметная стоимость отражается в текущем уровне цен. 

2.40. В строке 430 отражается общее количество выданных в отчетном периоде заключений технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об 
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации». 

2.41. В строке 440 отражается общее количество выданных в отчетном периоде заключений публичного технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных проектов в соответствии с по становлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 
382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

2.42. Единицей измерения для строк 400, 430, 440 является единица, для строк 410, 420 - миллион рублей. 
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Раздел 5. Сведения о средней стоимости оказания услуг 

2.43. Графу 3 данного раздела заполняют региональные организации (органы) государственной экспертизы. 
2.44. Региональные организации (органы) государственной экспертизы, аккредитованные на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, заполняют также строки 
500 - 560 графы 4. 

2.45. Графу 4 данного раздела заполняют организации негосударственной экспертизы. 
2.46. Единицей измерения для строки 500 является процент, для строк 510 - 590 единица измерения - тысяча рублей. 
2.47. В строке 500 отражается доля от оказания услуг экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий в общем объеме выручки за отчетный период. 
2.48. Средняя стоимость оказания соответствующего вида услуг с НДС, подлежащая отражению в настоящем разделе, рассчитывается 

путем деления совокупной договорной стоимости услуг с НДС, по результатам оказания которых в отчетном периоде утверждены 
заключения, на совокупное количество заключений соответствующего вида, утвержденных в отчетном периоде. 

В случае если юридические лица применяют упрощенную систему налогообложения, средняя стоимость оказания услуг отражается без 
учета НДС. 

2.49. Для услуг, предоставленных по договорам, заключенным до вступления в силу изменений в Постановление № 145, строки 510 -
560 заполняются следующим образом. 

Строка 510 не заполняется. 
В строке 520 отражается средняя стоимость проведения экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации. 
Строка 530 не заполняется. 
В строке 540 отражается средняя стоимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии 

с По становлением № 427. 
В строке 550 отражается средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации. 
В строке 560 отражается средняя стоимость проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. 
2.50. Для услуг, предоставленных по договорам, заключенным после вступления в силу изменений в Постановление № 145, строки 510 

- 560 заполняются следующим образом. 
В строке 510 отражается средняя стоимость проведения одновременно экспертизы результатов инженерных изысканий и экспертизы 

проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. В данном случае предметом экспертизы 
одновременно является экспертиза результатов инженерных изысканий, экспертиза проектной документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости. 

В строке 520 отражается средняя стоимость проведения одновременно экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
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документации без проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. В данном случае предметом экспертизы 
одновременно является экспертиза результатов инженерных изысканий и экспертиза проектной документации. 

В строке 530 отражается средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности 
определения сметной стоимости. В данном случае предметом экспертизы одновременно является экспертиза проектной документации и 
проверка достоверности определения сметной стоимости. 

В строке 540 отражается средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости. В данном случае предметом экспертизы является только проверка достоверности определения сметной 
стоимости. 

В строке 550 отражается средняя стоимость проведения экспертизы проектной документации без проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости. В данном случае предметом экспертизы является только экспертиза проектной документации. 

В строке 560 отражается средняя стоимость проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. В данном случае предметом 
экспертизы является только экспертиза результатов инженерных изысканий. 

2.51. В случае если в отчетном периоде предоставлены услуги по договорам, заключенным как до, так и после вступления в силу 
изменений в Постановление № 145, то в строках 510 - 560 указывается средняя стоимость проведения услуг, рассчитанная путем деления 
совокупной стоимости услуг с НДС по договорам, заключенным до и после вступления в силу изменений в Постановление № 145, по 
результатам оказания которых в отчетном периоде утверждены заключения, на совокупное количество заключений соответствующего вида, 
утвержденных в отчетном периоде. 

2.52. В строке 570 отражается средняя стоимость проведения проверки сметной стоимости по основаниям, не предусмотренным частью 
2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.53. В строке 580 отражается средняя стоимость проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. 
2.54. В строке 590 отражается средняя стоимость проведения публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием. 

Раздел 6. Сведения о субсидировании деятельности 

2.55. Данный раздел заполняют государственные (бюджетные или автономные) учреждения, подведомственные органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

2.56. В строке 600 отражается общая величина освоенных субсидий, включая целевые субсидии и субсидии на выполнение 
государственного задания, субсидии на осуществление капитальных вложений (форма бухгалтерской отчетности 0503737). 

2.57. В строке 610 из общей величины субсидий, указанной в строке 600, выделяется величина субсидии на оказание услуг 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

2.58. Единицей измерения для данного раздела является тысяча рублей. 



Контроль показателей формы: 

1. Раздел 1 
Для граф 4. 5, 6, 7: 
стр. 100 стр. 110 
стр.110 стр. 120 

2. Раздел 2 
Для граф 3. 4: 
стр. 200 = стр. (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215) 
стр. 200 стр. (220 + 221 + 222 + 223) 
стр. 200 = стр. (230 + 231) 
стр. 200 = стр. (240 + 241 + 242) 
стр. 200 стр. 250 
стр. 250 = стр. (251 + 252) 
стр. 200 стр. 260 
стр. 200 стр. 270 

3. Раздел 3 
стр. 300 = стр. (301 + 302 + 303) 
стр. 300 стр. (310 + З Ц + 312 + 313) 
стр. 300 стр. 320 
стр. 350 = стр. (351 + 352 + 353) 
стр. 350 стр. (360 + 361 + 362 + 363) 
стр. 350 стр. 370 

4. Раздел 5 
100% стр. 500 

5. Раздел 6 
стр. 600 стр. 610 


