
Для проведения проверки сметной стоимости  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 требуется предоставить следующие документы: 

 

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

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

2. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, обеспечившему подготовку 

проектной документации и (или) выполнение  изысканий. (п.13 пп. к(2) Постановления 

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

3. Задание застройщика или технического заказчика на подготовку проектной документации. 

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

4. 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); 

5. Согласование Заказчика проектных решений, принятых в проектной документации 

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

6. Задание на выполнение инженерных изысканий (при наличии); 

7. Результаты инженерных изысканий (при наличии); 

8. В случае если проектная документация в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Закона РС (Я) «О градостроительной политике Республики Саха (Якутия)» 

подлежит государственной экспертизе – положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.  

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

 

ВНИМАНИЕ: в случае отсутствия на документах согласования руководителя проектной 

организации и руководителя организации – заказчика, документы возвращаются без 

рассмотрения. 

 

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


