
Инструкция к оформлению сметной документации, а также 
ведомостей объемов работ и дефектных ведомостей, направляемых 
в формате xls, xlsx, ods на экспертизу

В соответствии с “Требованиями к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства”, утверждёнными 

приказом Минстроя РФ от 12 мая 2017 г.  783/пр, (далее – требования)

1.	Для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета 

стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных 

сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат – 

передоставить документ в любом из форматов : xls, xlsx, ods  (п.3В требований)

2.	Документ должен:

2.1.	содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные 

по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 

рисункам и таблицам (п.4 г требований)

2.2.	формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной 

документации и содержать в названии слова "Раздел ПД N", а также 

"подраздел ПД N" (для подраздела в составе раздела) с указанием 

порядкового номера раздела, подраздела ( п.4д требований)

2.3.	не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения 

предельного размера документ необходимо разделить на несколько файлов, 

название каждого файла дополняется словом "Фрагмент" и порядковым 

номером файла, полученного в результате деления) (п.4е  требований)

3.	При наличии в проектной документации документов, подлежащих 

представлению в форматах xml или xls, xlsx, ods, такие документы 

формируются в виде отдельного электронного документа ( п.3 требований)



4.	Проектная документация, сформированная в форме электронного документа, 

подписывается лицами, участвующими в ее разработке, осуществлении 

нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности обеспечения их 

электронной подписью - на отдельные документы в составе проектной 

документации оформляется информационно-удостоверяющий лист на 

бумажном носителе, содержащий наименование электронного документа, к 

которому он выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной 

подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. Такой 

информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с пунктом 6 

настоящих Требований, и сформированный по результатам сканирования 

электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на 

предоставление документов для оказания услуг, с использованием электронной 

подписи ( п.7 требований)



На листы–вкладки загрузить сметы в соответствии с оглавлением

Для формирования оглавления в формате табличного документа (на примере 

смет в MS Excel) необходимо выполнить следующие шаги:

1.	На первом листе документа сформируйте таблицу, содержащую оглавление - 

список представленных на других листах смет, с информацией о номере 

и наименовании сметы

Для оформления смет (а также ведомостей объемов работ 
и дефектных ведомостей) в соответствии с приказом Министроя РФ 
от 12 мая 2017 г.  783/пр, необходимо сформировать документацию 
в единый файл, с оглавлением и возможностью переходить 
по данному активному оглавлению по вкладкам



2.	Выберите ячейку с названием следующего за Оглавлением листа, нажмите на 

ней правой кнопкой мыши и выберите «Гиперссылка»

3.	В открывшемся окне выберите «Связать с.. «Местом в документе». Под 

надписью «Или выберите место в документе:» выберите соответствующий лист 

и нажмите «ОК»



4.	Текст в выбранной ячейке изменит цвет на синий. Теперь при нажатии на неё 

пользователь будет автоматически переходить на соответствующий лист

5.	Повторите шаги 2 и 3 для остальных ячеек в таблице



6.	Сметная документация и ведомости объемов работ, сформированные в 

форме электронного документа, подписываются лицами, участвующими в их 

разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае 

невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные 

документы в составе проектной документации оформляется 

информационно-удостоверяющий лист

7.	Дефектные ведомости при капитальном ремонте  подписываются 

электронной подписью заказчика.


