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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 15 июня 2017 г. № 712
М О С К В А

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 проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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, документы для проведения которой на 
день вступления в силу настоящего постановления представлены в 
организацию по проведению такой проверки, подлежит проведению в 
порядке, предусмотренном Положением 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,
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муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых 
составляет более 50 процентов, утвержденным постановлением 
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", в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Пра 
Российской Фе Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июня 2017 г. № 712

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении 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):

а) в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 2:
после слов "в отношении" дополнить словами "метрополитена и";
слова "до 1 января 2017 г." исключить;
б) в пункте 9 Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного указанным постановлением:

подпункт "д" дополнить словами "(за исключением объектов, 
государственная экспертиза в отношении которых отнесена 
к полномочиям органа исполнительной власти г. Москвы или 
подведомственного ему государственного учреждения)";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) уникальные объекты (за исключением объектов, государственная 

экспертиза в отношении которых отнесена к полномочиям органа 
исполнительной власти г. Москвы или подведомственного ему 
государственного учреждения);".
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