
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»

П Р И К А З

28.06.2019 № 67

г. Ростов-на-Дону

«Об утверждении порядка проведения проверки достоверности 
определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ»

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РО от 24.06.2019 
№437 «Об утверждении Положения о порядке проведения некоторых видов 
проверок документации, осуществляемых государственными учреждениями 
Ростовской области, подведомственными министерству строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области",

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить Порядок проведения проверки достоверности определения 
стоимости проектных и (или) изыскательских работ согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить форму заявления о проведении проверки достоверности 
определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ согласно
Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму договора на проведение проверки достоверности 
определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ согласно
Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму заключения о достоверности определения стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ согласно Приложению № 4 к настоящему 
приказу.

5. Утвердить форму журнала регистрации заявлений согласно Приложению 
№ 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить форму уведомления о принятии документов согласно 
Приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить форму учета выданных заключений согласно Приложению 
№ 7 к настоящему приказу.



8. Планово-экономическому отделу в срок до 30 сентября 2019 года 
осуществить заключение договора на систематическое обновление программного 
комплекса «Адепт» для расчета сметы по проектным и изыскательским работам.

9. Ведущему специалисту по кадрам ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных работников.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО директора О.И. Ткачев



порадок
проведения проверки достоверности определения стоимости 

проектных и (или) изыскательских работ.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процесс проведения проверки 
достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.06.2019 
№ 437 по вопросам определения достоверности определения сметной стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, выполнению мероприятий по благоустройству территории 
по объектам муниципальной собственности, финансирование которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Представление документов для проведения проверки достоверности 
определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ.

2.1. Для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ заявитель предоставляет в дни приема; 
вторник и четверг с 14:00-17:00 на бумажном носителе в ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» документы с входящей в них описью:
2.1.1. Заявление о проведении проверки достоверности;
2.1.2. Сметную документацию на проектные и (или) изыскательские работы;
2.1.3. Задание на проектирование (на разработку проектной документации, 
инженерных изысканий и археологического обследования земельного участка);
2.1.4. Технические задания на выполнение инженерно-геодезических, инженерно
геологических и инженерно-экологических изысканий. Программы инженерных 
изысканий;
2.1.5. Доверенность Заказчика по вопросу выполнения действий, связанных с 
прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости проектных 
и (или) изыскательских работ, а также иные документы (по усмотрению заявителя).

3. Проверка документов, представленных для проведения проверки 
достоверности определения стоимости проектных 

и (или) изыскательских работ.
3.1. Документы, указанные в разделе 2 настоящего Положения, заверенные мокрой 
печатью и подписью уполномоченного лица, подаются Заявителем на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах и регистрируются ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» в 
журнале регистрации заявлений в сроки, не превышающие 2-х рабочих дней. 
Сметная документация на проектные и (или) изыскательские работы 
предоставляется Заявителем на электронном носителе в редактируемом формате 
Excel.
3.2. В случае полной комплектности представленных документов заявителю на 
следующий день направляется уведомление о принятии пакета документов.
3.3. Каждому заявлению присваивается уникальный номер для последующего 
учета и идентификации его в реестре объектов и в этот же день в электронной



форме направляется проект договора, разработанный ГБУ РО
«Ростовоблстройзаказчик».
Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств на 
лицевой счет Исполнителя в сроки и в объеме, предусмотренными разделом 4 
настоящего Порядка.
3.4. Представленные для проведения проверки достоверности определения 
стоимости проектных и (или) изыскательских работ документы подлежат возврату 
заявителю без рассмотрения по существу в случае представления не всех 
документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка.
3.5. При возвращении документов без рассмотрения заявление о проведении 
проверки достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских 
работ не возвращается, а в сопроводительном письме указывается основание 
возвращения документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка.

4. Правовое регулирование договора.
4.1. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, 
установленным гражданским законодательством Российской Федерации 
применительно к договору возмездного оказания услуг.
4.2. Плата за проведение проверки достоверности определения стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ взимается в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость.
4.3. Договоры, оплачиваемые за счет бюджетных средств, предусматривают 
рассрочку оплаты договора с предоплатой в размере 30%. Оставшийся объем 
денежных средств должен поступить на лицевой счет Исполнителя в течение 15-ти 
банковских дней с момента подписания акта об оказании услуг.
4.4. Договоры, оплачиваемые за счет внебюджетных средств, предусматривают 
100% предоплату по договору.

5. Проведение проверки достоверности определения стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ.

5.1. Предметом проверки достоверности определения стоимости проектных и 
(или) изыскательских работ является определение соответствия расчетов, 
содержащихся в сметной документации проектных и (или) изыскательских работ, 
установленным сметным нормативам, индексам изменения сметной стоимости 
проектных и изыскательских работ, исходным данным для проектирования, заданию 
на проектирование, техническим заданиям и программам инженерных изысканий, 
порядку применения государственных сметных нормативов.
5.2. Проверка достоверности определения стоимости проектных и (или) 
изыскательских работ проводится в течение 10-ти рабочих дней со дня внесения 
заявителем платы за проведение проверки достоверности, предусмотренной 
пунктами 4.З., 4.4. настоящего Порядка.
5.3. При проведении проверки достоверности определения стоимости проектных 
и (или) изыскательских работ внесение изменений в сметную документацию может 
осуществляться в сроки и порядке, которые предусмотрены договором. При этом 
срок проведения проверки достоверности определения стоимости проектных и (или) 
изыскательских работ может быть продлен по инициативе Заявителя.



6. Результаты проверки достоверности определения стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ.

6.1. Результаты проверки достоверности определения стоимости проектных и 
(или) изыскательских работ оформляются в виде заключения, утверждаемого 
главным инженером ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" по установленной форме 
(Приложение №4).
6.2. Заключение должно содержать обоснование выводов по проверке 
достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ о 
соответствии (несоответствии) расценок, принятых в сметной документации, 
сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, 
подлежащим применению при определении сметной стоимости проектных и (или) 
изыскательских работ, и их обоснование со ссылками на конкретные положения 
сметных нормативов с перечислением несоответствий (при наличии).

7. Выдача заявителю заключения.
7.1. Заключение выдается Заявителю нарочно или направляется заказным 
почтовым отправлением.
7.2. Заключение выдается в 2-х экземплярах. Документация, прилагаемая к 
заявлению о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ, подлежит возврату заявителю в сроки и 
порядке, которые определены договором.
7.3. ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» ведет учет выданных заключений 
(Приложение №7).
7.4. В случае утраты заключения Заявитель вправе получить его дубликат в ГБУ 
РО «Ростовоблстройзаказчик». Выдача дубликата заключения осуществляется 
бесплатно в течение 10-ти дней с даты получения письменного обращения 
Заявителя.
7.5. Экземпляры заключений, находящиеся в ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», 
хранятся в соответствии с действующим законодательством РФ.



Оформляется на бланке организации ВРИО директора 
Государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области 
«Ростовоблстройзаказчик»

О.И. Ткачеву

от №
ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ

Прошу провести проверку достоверности определения сметной стоимости

(указать вид направляемой сметы: проектные работы, изыскательские работы)

I. Идентификационные сведения об объекте:

наименование объекта: «_________________________________________ ______»,
(в соответствии с документом, на основании которого принято решение о подготовке проектной документации)

почтовый (строительный) адрес объекта:
основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства 
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие):

II. Идентификационные сведения о заявителе;
полное наименование организации
Ф.И.О. руководителя организации, должность , действующий на основании
юридическии адрес
почтовый адрес
р/с ИНН КПП БИК
банк
телефон контактного лица, e-mail
источник оплаты договора (бюджетные средства, внебюджетные средства* *) и способ выдачи
заключения’

* договоры, оплачиваемые за счет бюджетных средств, предусматривают рассрочку оплаты 
договора с предоплатой 30%; договоры, оплачиваемые за счет внебюджетных средств, 
предусматривают 100% предоплату договора.

* способ выдачи заключения: 1) нарочно по месту нахождения Исполнителя

2) почтой России, заказным письмом с уведомлением

Предоставление дополнительной документации, потребность в которой возникнет в ходе 
проверки, и оплату услуг гарантируем.

Приложения:

ФИО руководителя или представителя 
(с указанием реквизитов доверенности)

Печать

подпись



ПРОЕКТ ДОГОВОРА № /20
на проведение проверки

г. Ростов-на-Дону 20 г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняюш;его обязанности директора 
Ткачева Олега Ивановича, действуюш;его на основании Устава и приказа министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 29 марта 2019
года № 50, с одной стороны, и _________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________________________, действуюндего на основании
____________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоягций
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору (далее - Договор) Исполнитель обязуется по заявлению 

Заказчика оказать услуги по проведению проверки достоверности определения стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
о б ъ е к т а : « ___________________________________________________________________ », а
Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях настоящего 
Договора.

1.2. Результатом оказания услуг по настоящему договору является заключение 
Исполнителя о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное 
заключение) определения стоимости проектных и(или) изыскательских работ по объекту.

2. Права и обязанности сторон по договору.
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести проверку достоверности определения стоимости проектных и(или) 

изыскательских работ на основании пакета предоставляемых документов, подготовить 
заключение.

2.1.2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком 
документов в период оказания услуг.

2.1.3.Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, которая стала известна 
Исполнителю в связи с оказанием услуг.

2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Без согласия Заказчика привлекать на договорной основе к проведению проверки 

иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
2.2.2.Отказаться от проведения проверки в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Пред оставить Исполнителю документацию, необходимую для проведения проверки, 

соответствующую требованиям действующих нормативных правовых актов, на бумажном 
носителе в двух экземплярах и в электронной редактируемой форме.

2.3.2. Вносить изменения в сметные расчеты, устранять недостатки в порядке, 
предусмотренном вп.3.2. ип.3.3. настоящего договора.

2.3.3. Принять заключение вне зависимости от его выводов и подписать акт об оказании
услуг.

2.3.4. Оплатить стоимость услуг по настоящему договору в порядке и на условиях 
настоящего договора независимо от результата проверки.

2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Получать информацию о ходе проведения проверки, не вмешиваясь в деятельность 

экспертов Исполнителя.
2.5. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных 

данных при их обработке.



3. Порядок и условия проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.
3.1. Исполнитель проводит проверку представленных сметных расчетов на предмет 

достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ по объекту и 
подготавливает заключение в течение не более 10-ти рабочих дней со дня внесения заявителем 
платы за проведение проверки достоверности или со дня поступления денежных средств на 
лицевой счет Исполнителя в объеме, предусмотренном п. 4.3, 4.4. настоящего договора.

3.2. Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение о 
возможности и необходимости оперативного внесения изменений в сметную документацию и 
(или) устранения недостатков и направлении Заказчику соответствующих указаний. В процессе 
проведения проверки Заказчик по указанию Исполнителя и в определенном им порядке, пределах 
и сроках оперативно вносит изменения в сметную документацию и (или) устраняет недостатки.

3.3. Оперативное внесение изменений в сметную документацию по замечаниям 
Исполнителя осуществляются в сроки, установленные Исполнителем, но не позднее 5-ти дней до 
даты окончания проведения проверки.

4. Стоимость услуг, порядок расчетов и сдачи-приемки оказанных услуг.
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

00 коп., в т.ч. НДС 20% - 3 333,33 (три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
4.2. Оплата производится на основании выставленного счета, акта об оказании услуг и 

счета-фактуры.
4.3. Договоры, оплачиваемые за счет бюджетных средств, предусматривают рассрочку 

оплаты договора с предоплатой в размере 30%, в течение трех рабочих дней с даты направления 
Исполнителем уведомления о принятии пакета документов и выставленного счета. Оставшийся 
объем денежных средств в размере 70% поступает на лицевой счет Исполнителя в течение 15-ти 
банковских дней после подписания сторонами акта об оказании услуг.

4.4. Договоры, оплачиваемые за счет внебюджетных средств, предусматривают 100% 
предоплату по договору.

4.5. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности заключения путем направления 
уведомления на электронный адрес Заказчика либо путем направления заказного письма с 
уведомлением на почтовый адрес Заказчика, указанный в настоящем договоре. В случае 
направления по почте, уведомление считается полученным Заказчиком по истечении 14-ти 
календарных дней с момента его направления Заказчику.

4.6. По получении уведомления о готовности заключения Заказчик подписывает акт об 
оказании услуг и направляет его Исполнителю.

4.7. В случае, если Заказчик не передаст Исполнителю подписанный акт об оказании услуг 
в течение 5-ти рабочих дней со дня получения уведомления о готовности заключения. Заказчик 
признается уклонившимся от приемки услуг, а услуги считаются принятыми.

4.8. Заключение передается Заказчику на руки после поступления денежных средств за 
оказанные услуги в полном объеме и подписания акта об оказании услуг обеими сторонами либо 
только Исполнителем в случае, предусмотренном п. 4.7. настоящего договора.

Отрицательное заключение выдается Заказчику в одном экземпляре, положительное 
заключение - в двух экземплярах.

4.9. Представленная для проведения проверки документация заявителю не возращается и 
помещается в архив Исполнителя.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим договором. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. 
Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения 
установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Размер пени 
устанавливается в размере 0,01 % от стоимости неисполненных обязательств по настоящему 
договору. Заказчик обязан уплатить такую неустойку Исполнителю в течение 5-ти дней с момента 
предъявления ему Исполнителем требования о ее оплате.



5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине другой стороны.

6. Действие договора.
6.1. Срок оказания услуг: проверка достоверности проводится Исполнителем в течение 

10-ти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя по 
договору, в размере, предусмотренном пунктами 4.3. и 4.4. настоящего договора.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих 
обязательств по настоящему договору без обращения в суд в случае невозможности исполнения, 
возникщей по вине Заказчика, а именно:

6.3.1. В случае нарущения Заказчиком срока оплаты договора, установленного в п.4.3, 
настоящего договора.

6.3.2. При внесении Заказчиком изменений в сметную документацию без согласования с 
Исполнителем, что ведет к невозможности заверщения оказания услуг в установленный 
договором срок.

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.3. настоящего договора. 
Исполнитель направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление об отказе от 
исполнения настоящего договора (расторжении договора) с указанием даты расторжения. Договор 
считается расторгнутым с указанной в уведомлении даты.

6.5. При расторжении договора в соответствии с п. 6.3.2. услуги по настоящему договору 
подлежат оплате в полном объеме.

6.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика при 
условии письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее 5-ти дней до планируемой даты 
расторжения с оплатой Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг по договору.

Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг покрывается за счет суммы 
внесенной предоплаты. Оставщаяся часть суммы возвращается Заказчику в порядке, 
установленном в соглащении о расторжении настоящего договора.

7. Антикоррупционная оговорка.
7.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации 

законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные 
акты.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрещают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или рещения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, либо как действия, нарущающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
договору до получения подтверждения, что нарущения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления.

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произощло 
или может произойти нарущение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях.



квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в настоящей статье договора действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. Прочие условия.
8.1. В случае возникновения спора по настоящему Договору, он передается на разрешение 

Арбитражного суда Ростовской области, при условии соблюдения Сторонами мер по досудебному 
урегулированию, по истечении 30-ти календарных дней со дня направления претензии 
(требования).

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. При передаче Заказчику уведомлений, информации и иных документов, если иное не 
предусмотрено настоящим договором, такие уведомления, информация и иные документы 
считаются полученными: при передаче на руки или по факсу - с момента такой передачи; при 
почтовом отправлении - по истечении 14-ти календарных дней с момента такого отправления. 
Любая переписка между Заказчиком и Исполнителем прекращается за 5 дней до даты окончания 
экспертизы.

8.4. К настоящему договору не применяются положения статьи 720 ГК РФ.
8.5. В случае изменения своих адресов и платежных реквизитов Стороны обязаны в 

течение 2-х рабочих дней уведомить друг друга об изменении.
8.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Банковские реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель:
ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»
344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нижегородская, 20/11 
ИНН 6163099188 КПП 616301001 
ОКТМО 60701000001
УФК по Ростовской области (министерство 
финансов ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» л/с 
20812006020)
р/с 40601810860151000001 в Отделении Ростов
г.Ростов-на-Дону
БИК 046015001

Заказчик:

Исполнитель: Заказчик:
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1, Общие положения.
Предметом проверки является оценка расчетов, содержащихся в сметной 
документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, 
включенным в федеральный реестр сметных нормативов, индексам изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ, исходным данным для проектирования, 
заданию на проектирование, техническим заданиям и программам на изыскательские 
работы, а также порядку применения государственных сметных нормативов. 
Основания для проведения проверки достоверности определения стоимости 
проектных и (или) изыскательских работ:
Заявление от ____________  о проведении проверки достоверности определения
стоимости проектных и (или) изыскательских работ по объекту;
«______________________________________»;
Реквизиты договора на проведение проверки достоверности определения стоимости
проектных и (или) изыскательских работ: № ________от____________ г.;
Сведения об объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта:
Наименование объекта:____________________________________________________ .
Почтовый (строителъный) адрес объекта строительства, реконструкции, капитального
ремонта:  __________________________________________________________ •
Основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального 
строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная
мощность и другие):______________________________________________________.
Сведения о заявителе:
Полное наименование организации;

Юридический адрес: 
Почтовый адрес:___

2. Описание сметных расчетов, представленной на проверку достоверности 
определения стоимости проектных и(или) изыскательских работ.

2.1. Информация об общей стоимости проектных и(или) изыскательских работ, 
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой, на начало проверки
Общая стоимость проектных и (или) изыскательских работ составляет:
__________ тыс. руб. (с учетом НДС) по состоянию на___квартал 201__г;

2.2. Перечень представленных сметных расчетов

2.3.

Сметные расчеты
Сметные расчеты на проектные и (или) изыскательские работы составлены в 
соответствии с Методическими указаниями по применению справочников базовых цен 
на проектные работы в строительстве, утвержденными приказом Министерства 
регионального развития РФ №620 от 29.12.2009г., зарегистрированными 
Министерством юстиции РФ №16686 от 23.03.2010г., заданием на проектирование, 
техническими заданиями и программами на выполнение изыскательских работ. 
Информация об использованных государственных сметных нормативах, а также 
примененных индексах для перевода стоимости из базового уровня цен в 
текущий уровень цен
При разработке сметных расчетов использовались следующие документы в области 
сметного нормирования:



2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметные расчеты в процессе 
проведения проверки

2.5. Информация об общей стоимости проектных и(или) изыскательских работ, 
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой, по окончанию 
проверки
Стоимость проектных и (или) изыскательских работ в соответствии с 
представленными заявителем исходными данными, техническим заданием на 
проектные работы, программами на изыскательские работы, составляет:
______________ в текущих ценах по состоянию н а __квартал 201__ г. на сумму -
________тыс. руб., (с учетом НДС)

3. Выводы по результатам проверки.
3.1. Представленные расчеты стоимости проектных и(или) изыскательских работ по

объекту: «____________________________________» соответствуют (не
соответствуют) сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных 
нормативов, индексам изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 
работ, исходным данным для проектирования, техническому заданию на проектные 
работы, программе на изыскательские работы, а также порядку применения 
государственных сметных нормативов, и рекомендованы для определения начальной 
максимальной цены контракта на разработку проектной документации.



Журнал регистрации заявлений.
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Ф.И.О. ответственного должностного лица



Уведомление о принятии пакета документов.

Настоящим подтверждается, что «__» ___
уведомление о принятии документов 
стоимости проектных и (или) 
заявителю

_______ 2019 г. выдано/получено
для определения сметной 

изыскательских работ

(наименование юридического лица/физического лица) с присвоением уникального 
номера ___________  для последующего учета и идентификации его в реестре
объектов.

Ф.И.О. ответственного должностного лица



Учет выданных заключений.

№
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