
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2017 г. № 1364
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что:
а) пункты 1, 2 и 4 изменений, утвержденных настоящим

постановлением, не распространяются на объекты капитального 
строительства, по которым до вступления в силу настоящего 
постановления ранее предоставлены субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, а также не увеличена сметная стоимость 
и не изменены показатели мощности этих объектов, в случае если в 
отношении таких объектов:

имеются заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и о достоверности 
определения сметной стоимости уполномоченных на проведение такой 
экспертизы органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или подведомственных этим органам государственных 
учреждений (далее - органы (государственные учреждения);

государственные экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверка достоверности
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определения сметной стоимости начаты до вступления в силу настоящего 
постановления;

б) повторные государственные экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объектов 
капитального строительства, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, в связи с тем, что органами (государственными учреждениями) 
выданы отрицательные заключения по результатам первичных 
государственных экспертиз, проводятся органами (государственными 
учреждениями), которыми выданы отрицательные заключения.

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 ноября 2017 г. № 1364

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации

1. В абзаце седьмом подпункта "б" пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, №11, ст. 1336; 2008, № 2, 
ст. 95; №8, ст. 744; №47, ст. 5481; 2012, №17, ст. 1958; 2013, №39, 
ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479; № 40, ст. 5434; 2015, № 50, ст. 7178; 2016, 
№48, ст. 6766; 2017, №26, ст. 3843) слова "нормативным правовым" 
исключить.

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 427 "О порядке проведения 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" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 21, ст. 2576; 2013, № 39, ст. 4992; 2014, № 14, ст. 1627; 
2016, № 48, ст. 6764; 2017, № 26, ст. 3843):

а) в подпункте "д" пункта 2 слова "нормативным правовым" 
исключить;
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б) в подпункте "б1" пункта 4 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 указанным 
постановлением, слова "нормативным правовым" исключить.

3 . В пункте 3, подпункте "г" пункта 5, абзаце первом пункта 6, 
подпункте "б" пункта 17, абзаце третьем пункта 19, абзаце третьем 
пункта 20, абзаце первом пункта 31, пунктах 32 и 35 Правил формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 2010 г. №716 "Об утверждении Правил формирования и 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4834; 2012, № 7, 
ст. 849; 2014, № 3, ст. 285; 2015, № 49, ст. 6974; 2016, №11, ст. 1538; № 13, 
ст. 1843; 2017, №21, ст. 3015), слова "нормативные правовые" в 
соответствующих числе и падеже исключить.

4. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2013 г. №840 "О некоторых вопросах организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, 
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости указанных объектов" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 4992; 
2014, № 40, ст. 5434) слова "нормативным правовым" исключить.
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