
Для проведения проверки сметной стоимости  

неотложных аварийно-восстановительных  работ  

требуется предоставить следующие документы: 

 

1. Заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости, которое 

подписывается заявителем (бланк заявления – rccsykt.ru раздел Услуги); 

2. Решение о выделении финансовых средств из резервного фонда Правительства РС(Я) на 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 

3. Акт обследования объекта, составленный с участием комиссии и согласованный 

руководителем предприятия. Документ, содержащий технико-экономические показатели объекта, 

сведения о результатах обследования объекта, техническом состоянии строительных конструкций и 

инженерного оборудования, содержащий перечень дефектов строительных конструкций объекта с 

указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов и количественной оценке 

фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по 

состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков неотложных аварийно-

восстановительных работ, с указанием дефектов и описанием видов работ по их устранению, с 

указанием объемов работ и марок строительных материалов, конструкций.  (в соответствии с п. 12.2  

ст.  48 Градостроительного кодекса РФ и п. 16(4) Постановления Правительства РФ от 05 марта 2007г. 

№145); 

4. Фотоматериалы повреждений; 

5. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; согласованные руководителем  

предприятия (Все позиции ведомости объемов работ должны содержать формулы подсчета объемов, 

со ссылкой на технический паспорт объекта или исполнительную съемку); 

6. Сметная документация на ремонтные работы с учетом позиций п. 28-31 Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, в действующей сметно – нормативной базе ФСНБ-2001 в 

базовом и текущем уровне цен, в формате XML, в формате программы ПК РИК, с приложением 

пояснительной записки с обоснованием особенностей определения сметной стоимости ремонтных 

работ; 

7. При определении стоимости материалов и оборудования  по прайс-листам, прайс – листы 

необходимо предоставить  на основе конъюнктурного анализа экономически эффективного решения, 

с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей, утвержденных заказчиком. 

8. Справку от администрации с транспортными схемами по доставке инертных материалов 

(грунт, песок, ПГС, щебень и пр.) с указанием расстояний от карьера до объекта по видам материалов; 

9. Копию технического  паспорта здания или сооружения; 

10. Исполнительную съемку (в случае повреждения автомобильных дорог, п.5 Приказа 

Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402) 

 

 

Телефон договорного отдела: (4112) 34-00-09 

 


