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Государственным заказчикам города 
Москвы -  руководителям Департамен
тов, Комитетов и Управлений Прави
тельства Москвы, префектам админист
ративных округов 
(по списку рассылки)

Организациям и предприятиям -  заказ
чикам и исполнителям работ, выполняе
мых за счет средств бюджета города 
Москвы

В последнее время участились случаи представления заказчиками на 
экспертизу проектно-сметной документации объектов, имеющих высокую 
степень строительной готовности или полностью завершенных строительст
вом, что является нарушением действующего законодательства.

Рассмотрение такой документации свидетельствует, как правило, о 
наличии в ней существующих отступлений от нормативных требований, в 
том числе связанных с обеспечением конструктивной надежности и эксплуа
тационной безопасности запроектированных объектов, отсутствии необхо
димых согласований либо некомплектности проектно-сметной документа
ции, а также о попытках заказчиков и исполнителей работ изменить цену го
сударственного контракта. При этом игнорируются положения статьи 9 Фе
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту -  Закон) в части того, что изменение 
условий государственного контракта, перечисленных в пункте 5 статьи 9 За
кона, в том числе цены и порядка ее формирования, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, преду
смотренного пунктом 6 названной статьи Закона. Согласно пункту 6 статьи 9 
Закона изменение цены выполняемых работ без изменения их объема Зако
ном не предусмотрено.
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Учитывая изложенное, а также на основании письма Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 8 авгу
ста 2006 г. № СК-3421/08, Комитет города Москвы по государственной экс
пертизе проектов и ценообразования в строительстве сообщает, что с 1 марта 
2007 г. проектно-сметная документация объектов, начатых строительством и 
разработанная на отдельные этапы возведения зданий и сооружений (фунда
менты, надземная часть и т.п.), а также проектно-сметная документация по 
объектам, государственные контракты на выполнение работ по которым за
ключены на основании проведенных торгов, к рассмотрению Московской го
сударственной вневедомственной экспертизой приниматься
не будет.
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