
Для проведения проверки сметной стоимости  

капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог,  

требуется предоставить следующие документы: 

 

1. Заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости, 

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

2. Акт технического осмотра объекта, составленный с участием комиссии и согласованный 

руководителем (документ, содержащий технико-экономические показатели объекта (длина, 

ширина проезжей части, ширина обочин, наличие искусственных сооружений на объекте и т.д.), 

сведения о результатах обследования, техническом состоянии, по состоянию на дату 

обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по ремонту объекта (в 

соответствии с п. 12.2  ст.  48 Градостроительного кодекса РФ и п. 16(4) Постановления 

Правительства РФ от 05 марта 2007г. №145); 

3. Дефектную ведомость, согласованную руководителем (первичный учетный документ, 

подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния объекта и содержащий 

перечень дефектов строительных конструкций объекта с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов); Дефектная ведомость оформляется на основании 

акта технического осмотра объекта, с указанием дефектов и описанием видов работ по их 

устранению с указанием объемов работ и используемых строительных материалов. (п.5 Приказа 

Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402) 

4. Задание застройщика или технического заказчика на подготовку проектной 

документации. (п.11 и п. 12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ) 

5. Проектную документацию на объект капитального ремонта. ремонта, согласованную 

руководителем проектной организации и руководителем организации – заказчика (Полный 

комплект проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. №87, п.5 Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402) 

6. Согласование Заказчика проектных решений, принятых в проектной документации 

проектной организацией (п.15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ); 

7. Ведомость объемов работ, согласованную руководителем организации - заказчика. 

Основанием для разработки ведомости объемов работ служат п. 13г(1) Правительства РФ от 05 

марта 2007г. №145, ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.1.8.. Объемы работ определяются по проектным 

данным по каждому разделу проекта, они не должны являться перечнем работ и затрат, 

полученным из локальных сметных расчетов, объемы работ, приведенные в ведомостях, должны 

четко соответствовать проектным решениям. В ведомостях объемов работ по всем разделам и 

подразделам указываются номера локальных сметных расчетов, которые выполнены по данной 

ведомости, ссылки на листы чертежей и номера пунктов спецификаций, марок строительных 

материалов, конструкций и оборудования, и формулы подсчета объемов с расшифровкой каждого 

элемента формулы, с указанием схем подсчета. 

8. Сметную документацию, составленную 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. 

9. 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. 

10. Исполнительную съемку. (п.5 Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402) 



11. Технический паспорт. 

12. 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. 

 

Вся документация, предоставляемая на проверку, должна быть согласована 

руководителем, с указанием лиц, принимавших участие в разработке, контроле и 

согласовании, с подписями, датами подписания и печатями. 

 

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

 


