
 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

17.01.2023  № 5-р 

 

Москва 

 

 

Об изменении коэффициента Кi, 

отражающего инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., 

применяемого при определении размера платы 

за проведение государственной экспертизы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

и опубликованными Федеральной службой государственной статистики 

индексами потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации 

за 2022 год н е о б х о д и м о: 

1. Применять с 17.01.2023 при определении размера платы за проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий коэффициент Кi = 6,92, отражающий инфляционные 

процессы по сравнению с 01.01.2001, который определяется как произведение 

публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов 

потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, 

предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение 

государственной экспертизы.  

2. Признать утратившим силу распоряжение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» от 17.01.2022 № 4-р «Об изменении коэффициента Кi, отражающего 

инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., применяемого при 

определении размера платы за проведение государственной экспертизы». 
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3. Специалистам Службы взаимодействия по экспертным услугам 

центрального аппарата и отделов сопровождения проектов филиалов  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществлять расчеты размера платы за 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий с применением коэффициента Кi в 

соответствии с настоящим распоряжением. 

4. Центру цифровой трансформации внести изменения в действующие 

электронные системы ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить: 

а) в части соблюдения структурными подразделениями центрального 

аппарата ФАУ «Главгосэкспертиза России» – на заместителей начальника  

ФАУ «Главгосэкспертиза России», курирующих соответствующие 

структурные подразделения; 

б) в части соблюдения филиалами ФАУ «Главгосэкспертиза России» –  

на начальников филиалов.  

 

 

 

Начальник  И.Е. Манылов 
 

 

 
 


