Порядок проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов,
порядок проведения повторной проверки в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427.
Представляются следующие документы:
1. Заявление о проведении проверки сметной стоимости, в котором
указываются (заполняется в электронном виде, примерная форма в разделе
«Документы»):
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места
жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование и место
нахождения юридического лица);
идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация в отношении которого представлена для проверки сметной
стоимости (наименование объекта предполагаемого строительства, почтовый
(строительный) адрес объекта капитального строительства, основные техникоэкономические характеристики объекта капитального строительства (площадь,
объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.п.));
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства
застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное наименование
юридического лица, место нахождения застройщика (технического заказчика) юридического лица, а в случае если застройщик (технический заказчик) и заявитель
не одно и то же лицо - указанные сведения также в отношении заявителя);
сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта
капитального строительства.
В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с
проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, заявление о проведении проверки сметной стоимости
подается одновременно с заявлением о проведении государственной экспертизы
проектной документации.
2. Согласованная руководителем главного распорядителя бюджетных средств
проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями, установленными ч. 12 и 13 ст. 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».

Проектная документация на объекты капитального строительства
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов,
строительство которых осуществляется без привлечения средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с руководителем
такого юридического лица.
Проектная документация на объекты капитального строительства
юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными
учреждениями,
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с
руководителем такого юридического лица.

3. Ведомость объемов работ (бланк в разделе «Документы»), учтенных в
сметных расчетах, выполненные в соответствии с требованиями:
3.1. В соответствии с содержанием п.4.1. МДС81–35.2004, сметную
документацию следует дополнить ведомостями объемов строительных и монтажных
работ, оформленных в установленном порядке (с подписями исполнителей, главного
инженера проекта и утвержденную заказчиком).
3.2. Объемы работ определяются по результатам обследований и проектным
данным по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной
документации).
3.3. Объемы работ не должны являться перечнем работ и затрат, полученным
из локальных сметных расчетов.
3.4. Объемы работ, приведенные в ведомостях, должны четко соответствовать
проектным решениям.
3.5. В ведомостях объемов работ по всем разделам и подразделам указываются
номера локальных сметных расчетов, которые выполнены по данной ведомости.
3.6. В ведомости объемов работ указываются ссылки на чертежи и номера
пунктов спецификаций. При отсутствии спецификаций (например объемы земляных
работ) в ведомости (столбец 7) указываются формулы подсчета с расшифровкой
каждого элемента формулы, с изображением схем подсчета.
4. Задание на проектирование.
5. Задание на выполнение инженерных изысканий.
6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями,

установленными ч. 5 и 6 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства».
7. В случае если проектная документация в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит государственной
экспертизе - положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий (если организация по
проведению проверки сметной стоимости и орган (организация), который проводил
государственную экспертизу проектной документации, не совпадают).
8. Документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от
имени застройщика (технического заказчика) (если заявитель не является
застройщиком (техническим заказчиком)) и в которых полномочия на заключение,
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки сметной
стоимости оговариваются специально (бланк доверенности в разделе «Документы»).
9. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты,
принятое в установленном порядке, содержащее информацию об объекте
капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой
(предельной) стоимости и мощности.
В случае отсутствия решений, а также в случае, если сметная стоимость
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или
предполагаемую (предельную) стоимость объекта, представляется письмо
руководителя главного распорядителя бюджетных средств или, в установленных
случаях, письмо руководителя юридического лица, подтверждающее указанную в
заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства
объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых
источниках финансирования строительства объекта капитального строительства,
предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках
(бланк письма в разделе «Документы»).
В случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа
строительства объекта капитального строительства - решение (акт) руководителя
главного распорядителя бюджетных средств об осуществлении строительства
объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее разбивку
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства и его мощности по этапам строительства и
подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства объекта по всем
этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость
строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального
строительства.
10. Для капитального ремонта - акт технического осмотра объекта

капитального строительства (документ, содержащий сведения о результатах
обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии
строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и
количественной оценке фактических показателей качества строительных
конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для
определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства).
11. Для капитального ремонта - дефектная ведомость (первичный учетный
документ, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования
технического состояния объекта капитального строительства и содержащий
перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования
объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных
характеристик таких дефектов) (бланк ведомости в разделе «Документы»).
11.1. Для капитального ремонта - в случае если на основании задания
застройщика или технического заказчика осуществлена подготовка иных разделов
проектной документации помимо сметной документации, представляются иные
разделы проектной документации.
12. Для капитального ремонта - согласование сметы на предмет установления
предполагаемой (предельной) стоимости капитального ремонта в соответствии с
подпунктом б) пункта 8(2) постановления Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 427 (бланк письма согласования в разделе «Документы»).
13. Если в смете применяются, кроме территориальных расценок, цены
розничной сети, то к смете прилагаются прайс-листы, выполненные в соответствии
с требованиями:
13.1. На каждую позицию оборудования и (или) материалов представляются
прайс-листы трех фирм поставщиков оборудования и (или) материалов,
составляется «Таблица коньюктурного отбора» (ТАБЛИЦА) (п.4.25; п.4.28 МДС 8135.2014 - мониторинг цен на материальные ресурсы) (бланк в разделе
«Документация»).
13.2. Стоимость в прайс-листах должна быть указана в ценах квартала на
момент сдачи на проверку.
13.3. Для перехода от текущих цен к базовым ценам необходимо применять
индексы на текущий период.
13.4. Прайс-листы должны содержать: телефон, адрес фирмы поставщика,
дату определения стоимости, цену в рублях, информацию о начислении НДС.
13.5. Прайс-листы представляются в электронном виде в формате ПДФ,
согласно приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.

13.6. «ТАБЛИЦА» согласовывается заказчиком.
13.7. В «ТАБЛИЦЕ» указывается стоимость и ссылка на книгу прайс-листов
(лист и позиция).
13.8. В смете учитывается минимальная стоимость из «ТАБЛИЦЫ». Разница
стоимости оборудования и (или) материалов по трем прайс-листам, представленным
в таблице, не должна превышать 30%.
13.9. В смете обязательно указывается номер строки «ТАБЛИЦЫ».
14. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства.
15. Доверенность о получении заключения
достоверности определения сметной стоимости.

о

проведении

проверки

16. В случае если после получения положительного заключения в проектную
документацию были внесены изменения, проверка сметной стоимости производится
повторно с представлением вышеуказанных документов, включая следующие:
- пояснительная записка к сметной документации, подписанная застройщиком
(техническим заказчиком), где указываются внесенные изменения;
- сметная документация, откорректирована на основании изменения
технических решений, объемов и видов работ, в соответствии с пунктом 30
постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 - не
измененная часть остается в ценах на период проведения первичной экспертизы за
минусом откорректированных позиций, а измененная часть сметы выполняется в
текущих ценах на момент сдачи документов на повторную проверку. По двум
сводным сметным расчетам (в старых и новых ценах) выполнятся сводка затрат для
установления стоимости объекта в целом.

Срок проведения проверки достоверности
стоимости. Срок повторной проверки.

определения

сметной

В соответствии с пунктом 19 постановления Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 427 проверка сметной стоимости проводится в
предусмотренный договором срок, который не может быть более 30 рабочих дней.
В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с
проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий или подготовкой заключения о модификации проектной
документации, такая проверка осуществляется в пределах срока проведения
государственной экспертизы или подготовки заключения о модификации проектной
документации.
Срок проведения проверки сметной стоимости может быть продлен на

основании договора или дополнительного соглашения к нему, но не более чем на 30
рабочих дней.
Срок проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта объекта
капитального строительства может быть сокращен, но не менее чем до 10 рабочих
дней, в случае наличия соответствующего поручения (решения) Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
Размер платы за проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости. Размер платы за проведение повторной проверки.
За проведение проверки сметной стоимости взимается плата в размере:
а) 20 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости:
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
работ по сохранению объектов культурного наследия, при проведении
которых предполагается замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта культурного наследия, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;
капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением
автомобильных дорог общего пользования), сметная стоимость которого составляет
от 10 млн. рублей и выше;
б) 10 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости:
капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением
автомобильных дорог общего пользования), сметная стоимость которого составляет
до 10 млн. рублей;
работ по сохранению объектов культурного наследия, не указанных в
подпункте "а".
За проведение повторной проверки сметной стоимости взимается плата в
размере 30 процентов размера платы за проведение первичной проверки сметной
стоимости.
Плата за проведение проверок осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в сметной документации на разработку проектной документации
и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.

