ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2007 г. N 1178-ПП
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА
МОСКВЫ
"МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября
2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" Правительство Москвы постановляет:
1. Создать путем учреждения Государственное автономное учреждение города
Москвы "Московская государственная экспертиза" (сокращенное наименование Мосгосэкспертиза).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2012 N 763-ПП)
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Мосгосэкспертизы
осуществляет Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2012 N 763-ПП)
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.12.2012 N 763-ПП.
4. Основными целями деятельности Мосгосэкспертизы являются:
4.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации.
4.1(1). Проведение государственной экспертизы разделов проектной
документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов
капитального строительства, в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
(п. 4.1(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.07.2016 N 450-ПП)
4.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета
города Москвы.
4.3. Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы.
(п. 4.3 введен постановлением Правительства Москвы от 27.05.2015 N 311-ПП)
4.3(1). Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций,
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального
строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной
собственности города Москвы.
(п. 4.3(1) введен постановлением Правительства Москвы от 17.10.2017 N 770-ПП)
4.4. Проведение проверки достоверности определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК) по контрактам на закупку работ в
отношении объектов, проектная документация по которым в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации не подлежит государственной
экспертизе либо сметная стоимость которых не подлежит проверке достоверности (в
том числе капитальный и текущий ремонт, благоустройство, устройство пешеходных
зон, снос, локальные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы), НМЦК
которых равна либо превышает 50 миллионов рублей.
(п. 4.4 введен постановлением Правительства Москвы от 22.07.2016 N 450-ПП)
4.5. Проведение экспертизы достоверности определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная (максимальная) цена которых
составляет от 50 миллионов рублей, включающая проверку достоверности
определения сметной стоимости, при закупке работ по строительству, реконструкции,
реставрации объектов капитального строительства, а также работ в отношении
объектов, проектная документация по которым не подлежит экспертизе (в том числе
капитальный и текущий ремонт, благоустройство, устройство пешеходных зон, снос,
локальные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы).
(п. 4.5 введен постановлением Правительства Москвы от 22.07.2016 N 450-ПП)
(п. 4 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.12.2012 N 763-ПП)
5. Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская
государственная экспертиза" осуществляет свою деятельность на платной основе за
счет средств заявителей в соответствии с Положением об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
6 - 13. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.12.2012 N
763-ПП.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
(п. 14 в ред. постановления Правительства Москвы от 13.03.2012 N 88-ПП)
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

