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Москва

О внесении изменений в перечень вопросов для проведения проверки знаний 
в форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 8 апреля 2019 г. № 211/пр

В соответствии с пунктом 26 Положения об аттестации, переаттестации 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 2018, № 3, ст. 554), 
п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемые изменения в перечень вопросов для проведения 
проверки знаний в форме тестирования на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. 
№ 211/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 мая 2019 г., регистрационный № 546$0). г

И.о. Министра Д.А. Волков

элитные скатерти

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


Приложение
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации * 
от « ^ > > , ^ ^ ^ 2 0 1 9  г. №

Изменения
в перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденный 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. № 211/пр

Перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 8 апреля 2019 г. № 211/пр (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 мая 2019 г., регистрационный № 54680), дополнить 
пунктами следующего содержания:

№ Вопрос
«9297. Что входит в понятие «сметные нормы»?

9298. Что входит в понятие «сметная стоимость строительства»?

9299. Что входит в понятие «сметные нормативы»?

9300. В каких случаях сметная стоимость строительства определяется 
с обязательным применением сметных нормативов, сведения 
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов?

9301. Для каких целей используется сметная стоимость строительства, 
определенная с применением сметных нормативов, сведения 
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов?

9302. Для каких источников финансирования объектов капитального 
строительства установлена проверка сметной стоимости на предмет 
достоверности ее определения?

9303. На основании каких документов осуществляется подготовка сметы на 
капитальный ремонт объектов капитального строительства?
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9304. Какая информация подлежит размещению в Федеральной 
государственной информационной системе ценообразования 
в строительстве?

9305. Что относится к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации в области градостроительной деятельности?

9306. Что входит в обязанности подрядчика по договору подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ?

9307. Что входит в обязанности заказчика по договору подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ?

9308. Что входит в обязанности подрядчика при осуществлении строительства 
(по договору строительного подряда)?

9309. Какой установлен размер платы за проведение технологического 
и ценового аудита?

9310. В отношении каких объектов проводится публичный технологический и 
ценовой аудит инвестиционных проектов?

9311. Какие документы представляются заявителем для проведения 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
на 2-м этапе?

9312. Для каких целей применяются расчеты, выполняемые 
с использованием укрупненных нормативов цены строительства?

9313. Что включают в себя укрупненные нормативы цены строительства?

9314. Какие затраты не включены в укрупненные нормативы цены 
строительства?

9315. Что включает в себя порядок расчета стоимости строительства объекта с 
применением укрупненных нормативов цены?

9316. Какие исходные данные по объекту капитального строительства 
необходимо учитывать для расчета стоимости с применением 
укрупненных нормативов цены строительства?

9317. Какие коэффициенты рекомендуется использовать при применении 
укрупненных нормативов цены строительства?

9318. С учетом каких характеристик осуществляется выбор укрупненного 
норматива цены строительства по соответствующему сборнику?

9319. Что должен содержать расчет стоимости строительства 
с использованием укрупненных нормативов цены строительства?

9320. Какие показатели, отличные от приведенных в сборниках нормативов 
цены строительства, определяются интерполяцией при расчете 
стоимости строительства с использованием укрупненных нормативов 
цены строительства?
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9321. Что должен содержать раздел «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» проектной документации объектов 
производственного и непроизводственного назначения?

9322. Что должен содержать раздел «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» проектной документации линейных 
объектов?

9323. Что должна содержать пояснительная записка к сметной документации?

9324. Что из перечисленного относится к сметной документации?

9325. Что из перечисленного не относится к сметной документации?

9326. Какие главы входят в состав сводного сметного расчета стоимости 
строительства?

9327. Какие затраты включаются в сводный сметный расчет стоимости 
строительства?

9328. Каким образом определяется размер средств, предназначенных для 
возведения титульных временных зданий и сооружений 
и включаемых в сводный сметный расчет проектной документации?

9329. На какие виды подразделяются временные здания и сооружения?

9330. Какие затраты не учитываются в сметных нормах на строительство 
титульных временных зданий и сооружений?

9331. Какие дополнительные затраты могут быть учтены в главе 8 сводного 
сметного расчета стоимости строительства при соответствующих 
обоснованиях, предусмотренных проектом организации строительства?

9332. Для чего предназначены сметные цены на эксплуатацию машин 
и механизмов?

9333. Какие затраты учитываются в составе сметных цен на эксплуатацию 
машин и механизмов в расчете на 1 маш.-ч?

9334. Что в себя включает среднесменное рабочее время эксплуатации машин 
и механизмов 1 маш.-ч?

9335. Что входит в 1 маш.-ч среднесменного рабочего времени 
автотранспортного средства?

9336. Какие затраты учитываются в сметных нормах на производство 
ремонтно-строительных работ в зимнее время?

9337. Что принимается в качестве базы для исчисления сметной прибыли?

9338. Какие факторы, связанные с воздействием отрицательной температуры 
воздуха, учитывают сметные нормы дополнительных затрат при 
выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время?



4

9339. Какие разделы относятся к сборнику сметных норм дополнительных 
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время?

9340. Какие коэффициенты установлены к сметным нормам дополнительных 
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время в 
местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более 10 м/с?

9341. Что включает в себя порядок расчетов за временные здания 
и сооружения?

9342. Какие специальные методы производства строительно-монтажных работ 
применяются при отрицательной температуре наружного воздуха?

9343. В каких случаях проверке сметной стоимости подлежит сметная 
стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства?

9344. Каким образом может осуществляться проверка достоверности 
определения сметной стоимости?

9345. Какие документы представляются для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства?

9346. Какие документы представляются для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
объектов капитального строительства, за исключением капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования?

9347. Какие документы представляются для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования?

9348. Какие сведения и документы вправе истребовать организация 
по проведению проверки достоверности определения сметной 
стоимости?

9349. Какие требования установлены к формату электронных документов, 
представляемых для проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости?

9350. Что является предметом проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства?

9351. Что является предметом проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта в случаях, если разработка проектной 
документации не требуется?

9352. В каких случаях организация по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства 
подготавливает заключение о недостоверности?
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9353. Какой размер платы установлен за проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов 
капитального строительства (за исключением автомобильных дорог 
общего пользования)?

9354. Для чего предназначены государственные элементные сметные нормы?

9355. Какие сборники входят в состав государственных элементных сметных 
норм?

9356. Что содержат сборники государственных элементных сметных норм?

9357. Какие нормативные показатели содержат таблицы государственных 
элементных сметных норм на строительные и специальные 
строительные работы?

9358. Какие данные приводятся в сборниках государственных элементных 
сметных норм на пусконаладочные работы?

9359. Какие сборники единичных расценок разрабатываются на основании 
государственных элементных сметных норм?

9360. Что служит основой для разработки единичных расценок?

9361. Какие требования устанавливаются к порядку нумерации сметной 
документации?

9362. Какие требования установлены к результатам вычислений и итоговым 
данным в сметной документации?

9363. Какие методы могут применяться при составлении сметных расчетов?

9364. Исходя из каких данных составляются локальные сметные расчеты 
(сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также 
на стоимость оборудования?

9365. Что из перечисленного включает в себя стоимость, определяемая 
локальными сметными расчетами (сметами)?

9366. Что относится к прямым затратам в локальных сметных расчетах 
(сметах)?

9367. Какие ресурсные показатели выделяются в локальных сметных расчетах 
(сметах) при применении ресурсного метода определения сметной 
стоимости?

9368. Что из перечисленного может являться составляющей сметной 
стоимости оборудования?

9369. Что относится к исходным данным для определения транспортных затрат 
на доставку оборудования?

9370. Какой размер заготовительно-складских расходов принимается при 
определении стоимости материальных ресурсов?
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9371. По каким графам сводного сметного расчета распределяется сметная 
стоимость?

9372. Какие данные приводятся в пояснительной записке к сводному сметному 
расчету?

9373. Какие работы и затраты включаются в главу 1 «Подготовка территории 
строительства» сводного сметного расчета?

9374. Какие затраты включаются в главы 2-7 сводного сметного расчета 
на строительство объекта капитального строительства?

9375. Какие работы и затраты включаются в главу 12 сводного сметного 
расчета на строительство объекта капитального строительства?

9376. Какие виды затрат не могут включаться в главу 12 сводного сметного 
расчета стоимости строительства?

9377. Какой размер средств установлен на непредвиденные работы и затраты 
для включения в сводный сметный расчет?

9378. Какой размер средств может быть учтен в сводном сметном расчете 
на непредвиденные работы и затраты для уникальных объектов 
капитального строительства?

9379. Какие основные виды прочих работ и затрат могут включаться в главу 9 
сводного сметного расчета стоимости строительства?

9380. Какие виды затрат не могут включаться в главу «Прочие работы 
и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства?

9381. Какой размер налоговой ставки был установлен с 01.01.2004 года 
по 01.01.2019 год и какой с 01.01.2019 года для включения за итогом 
сводного сметного расчета?

9382. Как расшифровывается структура обозначения сборника сметных норм 
(ГЭСН(х) 81 -ТН-НС-ХХХХ)?

9383. Что не допускается при применении сметных норм?

9384. Что включает в себя раздел «Исчисление объемов работ» технической 
части сборников сметных норм?

9385. Что содержат таблицы сметных норм?

9386. Как расшифровывается шифр таблиц сметных норм (ХХ-ХХ-ХХХ-ХХ)?

9387. В каких случаях сметные нормы не подлежат корректировке?

9388. Какие положения учитываются при разработке сметных норм, 
включаемых в сборники Государственных элементных сметных норм 
на монтаж оборудования?

9389. Какие затраты учтены в сметных нормах на ремонтно-строительные 
работы?
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9390. Какие коэффициенты применяются к сметным нормам при определении 
затрат на демонтаж (разборку) строительных конструкций при 
отсутствии сметных норм на работы по демонтажу (разборке) 
строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно- 
технического обеспечения в сборниках Государственных элементных 
сметных норм и Государственных элементных сметных норм 
на ремонтно-строительные работы?

9391. Какие коэффициенты установлены к сметным нормам при определении 
затрат на демонтаж оборудования при отсутствии сметных норм 
на работы по демонтажу (разборке) оборудования?

9392. В случае отсутствия в проектной документации необходимых данных 
о массе разбираемых строительных конструкций какой объемный вес 
строительного мусора установлен сметными нормативами?

9393. Какие из указанных наименований сборников Государственных 
элементных сметных норм на строительные и специальные 
строительные работы верны?

9394. Какие из указанных наименований сборников Государственных 
элементных сметных норм на монтаж оборудования верны?

9395. Какие затраты не включают при применении Государственных 
элементных сметных норм на пусконаладочные работы?

9396. Какие из перечисленных положений учитывают при разработке сметных 
норм и единичных расценок?

9397. Какие сборники относятся к единичным расценкам?

9398. Как расшифровывается структура обозначения сборников единичных 
расценок (ФЕР(х) 81-ТН-НС-ХХХХ)?

9399. Что содержат сборники единичных расценок на строительные, 
специальные строительные и ремонтно-строительные работы?

9400. Какие показатели приведены в составе сборников единичных расценок?

9401. Как расшифровывается обозначение единичной расценки (шифр)
хх-хх-ххх-хх?

9402. На какие виды работ не распространяется действие единичных расценок, 
включенных в сборники?

-5 5 . Допускается ли внесение изменений в единичные расценки, при 
применении единичных расценок для определения сметной стоимости?

9404. Какие положения следует учитывать при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства?
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~9405. Затраты на какие материальные ресурсы учитываются в единичных 
расценках на монтаж оборудования, перечень и расход которых 
приведен в таблицах Государственных элементных сметных норм 
на монтаж оборудования?

9406. Какие затраты, как правило, не учитываются в единичных расценках 
на монтаж оборудования, но включаются дополнительно в сметные 
расчеты (сметы) по единичным расценкам соответствующих сборников 
Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования?

~9407. Какие затраты не учитываются в единичных расценках на монтаж 
оборудования?

9408. Какие положения сметных нормативов, связанных с перемещением 
оборудования, следует учитывать при применении единичных расценок 
на монтаж оборудования?

9409. Какие затраты учитываются в единичных расценках на ремонтно- 
строительные работы?

9410. Какой порядок определения затрат на ремонтно-строительные работы 
и работы по реконструкции установлен сметными нормативами при 
отсутствии необходимых единичных расценок в сборниках единичных 
расценок на ремонтно-строительные работы?

9411. На какие единичные расценки не распространяются коэффициенты 1,15 
- к затратам труда и оплате труда рабочих и 1,25 - к затратам 
на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда 
машинистов при определении затрат на ремонтно-строительные работы 
и работы по реконструкции по единичным расценкам, включенным 
в сборники единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы?

9412. Какие из указанных наименований сборников федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы верны?

9413. Для каких условий производства работ по строительству объектов 
капитального строительства сметными нормативами установлено 
применение повышающих коэффициентов?

9414. Влияние каких условий производства работ следует учитывать при 
определении сметной стоимости пусконаладочных работ путем 
применения повышающих коэффициентов, установленных сметными 
нормативами?

9415. Для каких условий производства работ по капитальному ремонту 
объектов капитального строительства сметными нормативами 
установлено применение повышающих коэффициентов?

9416. Какими факторами определяются стесненные условия в застроенной 
части населенных пунктов?
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9417. Какие факторы учитывают коэффициенты 1,15 - к затратам труда 
и оплате труда рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов при 
определении затрат на ремонтно-строительные работы и работы 
по реконструкции по единичным расценкам, включенным 
в сборники единичных расценок на строительные и специальные 
строительные работы?

9418. Какие из указанных наименований сборников федеральных единичных 
расценок на пусконаладочные работы верны?

9419. Какие коэффициенты установлены для учета, при составлении сметной 
документации на строительство объектов капитального строительства, 
условий производства работ, осуществляемых в эксплуатируемых 
тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»?

9420. Какие коэффициенты установлены для учета, при составлении сметной 
документации на строительство объектов капитального строительства, 
условий производства работ, осуществляемых в горной местности?

9421. Кто в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации проводит строительный контроль?

9422. Какие контрольные мероприятия включает в себя строительный 
контроль, осуществляемый подрядчиком?

9423. Какие контрольные мероприятия включает в себя строительный 
контроль, осуществляемый заказчиком?

9424. Что из перечисленного относится к порядку определения размера затрат 
заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве 
объектов капитального строительства, финансируемых полностью или 
частично с привлечением средств федерального бюджета?

9425. Какие затраты не учитываются в нормативах сметной прибыли?

9426. Какие коэффициенты применяются к нормативам сметной прибыли при 
определении сметной стоимости?

9427. Какие затраты учитываются в составе норматива сметной прибыли?

9428. Кем определяется величина накладных расходов в строительстве?

9429. На какие виды подразделяются нормы накладных расходов 
по своему функциональному назначению и масштабу применения?

9430. Что применяется в качестве базы для исчисления накладных расходов?

9431. На каких стадиях применяются нормативы накладных расходов по видам 
строительных и монтажных работ?

9432. Какие затраты не учтены в нормах накладных расходов, но относятся 
к накладным расходам?
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9433. Какие коэффициенты и в каких случаях применяются к нормативам 
накладных расходов?

9434. Какие статьи затрат (разделы) учтены в нормативах накладных 
расходов?

9435. Какие из перечисленных расходов относятся к административно- 
хозяйственным, учтенным в составе норм накладных расходов?

9436. Какие из перечисленных расходов относятся к расходам 
на обслуживание работников строительства, учтенным в составе норм 
накладных расходов?

9437. Какие из перечисленных расходов относятся к расходам на организацию 
работ на строительных площадках, учтенным в составе норм накладных 
расходов?

9438. Какие из перечисленных расходов относятся к прочим накладным 
расходам, учтенным в составе норм накладных расходов?

9439. Как затраты учитываются по статье «Расходы на содержание 
производственных лабораторий» нормами накладных расходов?

9440. Как затраты учитываются по статье «Расходы по благоустройству 
и содержанию строительных площадок» нормами накладных расходов?

9441. Какие условия учтены нормами накладных расходов в строительстве, 
осуществляемом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях?

9442. На основе каких нормативов может определяться величина накладных 
расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях?

9443. От каких затрат определяются накладные расходы в строительстве, 
осуществляемом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях?

9444. Какие нормативно-правовые акты определяют перечень районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей?

9445. Какие коэффициенты и в каких случаях применяются к нормативам 
накладных расходов?

9446. Какие из перечисленных сборников относятся к сметным нормам?

9447. Какие из перечисленных методик относятся к сметным нормативам?

9448. Для чего предназначены методические указания по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве?

9449. От каких показателей могут устанавливаться базовые цены 
Справочников на проектные работы?
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9450. Какие работы и услуги учтены Справочниками базовых цен 
на проектные работы?

9451. Какие работы и услуги не учтены Справочниками базовых цен 
на проектные работы?

9452. Стоимость проектирования каких работ и затрат учтена ценами 
Справочников базовых цен на разработку проектной и рабочей 
документации предприятий, цехов, зданий и сооружений?

9453. Какие коэффициенты могут быть установлены к ценам на проектные 
работы при определении базовый цены от общей стоимости 
строительства в случаях, когда объем строительно-монтажных работ 
по объекту капитального строительства составляет менее 60 % от общей 
стоимости строительства?

9454. Какие сложные условия проектирования учитываются при определении 
затрат на разработку проектной и рабочей документации?

9455. Какое распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей 
документации?

9456. Каким образом определяется цена разработки проектной и рабочей 
документации, если проектируемый объект имеет значение основного 
показателя меньше минимального или больше максимального 
показателей?

9457. Какие усложняющие факторы учитываются при определении стоимости 
разработки проектной и рабочей документации для строительства 
объектов капитального строительства за границей 
Российской Федерации?

9458. По какому сборнику единичных расценок определяются затраты 
на устройство покрытия автомобильных дорог?

9459. Какой расход стальных шпунтовых свай установлен в Государственных 
элементных сметных нормах в зависимости от оборачиваемости (числа 
оборотов)свай?».

Источник
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