
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 25 сентября 2014 г. № 984

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 государственные экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также 
проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении 
объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором 
подпункта "а" пункта 1 и в абзаце втором подпункта "а" пункта 3 
изменений, утвержденных настоящим постановлением, начатые до 
вступления в силу настоящего постановления, подлежат завершению 
органами (государственными учреждениями), которые их начали.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в 2-месячный срок утвердить требования 
к формату электронных документов, представляемых для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев

сертификат на пиломатериалы
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 сентября 2014 г. № 984

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; 2011, № 40, ст. 5553; 2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426; 
№ 23, ст. 2927; № 39, ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479):

а) подпункт "б” пункта 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

"в отношении объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности (кроме объектов, указанных в части 51 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), на софинансирование 
капитальных вложений в которые из федерального бюджета 
предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (в 
том числе в целях предоставления субсидий местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности), за исключением случая предоставления указанных 
субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 791 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым 
актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных 
субсидий, - уполномоченными на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
подведомственными этим органам государственными учреждениями по 
месту расположения земельного участка, на котором предполагается
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осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 
объекта капитального строительства;";

б) в Положении об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденном указанным постановлением:

подпункт "к" пункта 9 после слов "федеральных органов 
исполнительной власти" дополнить словами ", а также объектов, 
государственная экспертиза в отношении которых отнесена в соответствии 
с абзацем седьмым 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" к полномочиям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; 

пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"Требования к формату электронных документов, представляемых 

для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утверждаются Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.".
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