
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

20 -/6 г. 

г. КрUСllодар 

о порядн:е проведении проверки (экспертизы) достоверности 

определении сметной стоимости объектов капита:IЬНОГО 

строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств краевого бюджета 

Во исполнение пункта 2 постановления главы адми н истрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 августа 20 I ] года N� 930 «О мерах по реализации 

Федерального закон а от 25 февраля 1999 года N2 39-фЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений » и внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского краЯ от 3 ИrОНЯ 2010 года N2 426 «О порядке 

ПРОl3едения п роверки инвестиционных п роектов на предмет эффективности 

использования средств краевого бюджета, направляемых н а  капитальные 
вложения» и в соответствии с постановлением главы администрац ии (губернатора) 
Краснодарского края от 1 О декабря 2015 года N� 1170 «О департаменте 
строительства Краснодарского краю>, п р и к азы в а 10: 

] . У твердить Положение о проведении проверки (экспертизы) 
достоверности определения сметной стоимости объектов к апитального 
строительства, строительство которых финан сируется с привлечением средств 
краевого бюджета, согласно приложению N� 1 к настоящему при к азу . 

2. Установить что : 
]) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документа ции , содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального 

строительства , строительство которых фин ансируетс я с привлечением средств 

краевого бюджета (далее-объекты кап итального строительства) , подготовленное 

до вступления в силу н астоящего прика:за, рассматривается к ак положительное 

заключение о достовернос ти определения сметной стоимости объекта 

капитал ьного строительства; 

2) плата за проведение проверки (экспертизы) достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в сметной документации на разработку 
проектной документации и проведение гос ударственной экспертизы проектной 
документации и результатов и нже н ерных изыскан ий ; 

3) положительное зак лючение государственной экспертизы проектной 

ДОКУ:vIентации и результато в инженерных изысканий объектов капитального 
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строительстsа, финансирование которых осуществляется с привлечеIlием 
средств краевого бюджета, государственный или муниципальный контракт 

(договор) на проведение которой был заключен до вступления в силу 
настоящего приказа и, в случае если организация, осуществляющая проведение 
такой экспертизы, в соответствии с условиями данного контракта (договора) по 

поручению заказчика принимает на себя проведение государственной 
экспертизы результатов инжеI!ерных и зысканий и проектной документации, 
включая смету на строительство, рассматривается как положительное 
заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства. 

3. Утвердить форму заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства для государственного 

автономного учреждения Краснодарского края « Управление Краснодарской 

краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, 
проектов строительства и инженерных изысканий» согласно приложению N2 2 
к настоящему приказу. 

4. У твердить форму заключен ия о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства для государственного 
бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ценообразования 
в строительстве» согласно приложению N2 3 к настоящему приказу. 

S. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края принять лравовые акты, регулирующие 
вопросы про верки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых осуществляется с 
привлечением средств местного бюджета. 

6. Признать утратившими силу приказ департамента строительства 

Краснодарского края от 22 марта 2016 года N� 81 «О порядке проведения 

проверки (экспертиз ы ) достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется 
С при влечением средств краевого бюджета» и приказ министерства 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края от 
28 октября 20! 4 года NQ 78 «Об утверждении Положения о проведении проверки 
(экспертизы) достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств краевого бюджета». 

7. Отделу инвестиционно-презентационной деятельности и 
информационного обеспечения департа\llента (РеПНИКО8) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.dерstгоу.krаsпоdаг.гu. 
8.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Ilриказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя департамента 



ПРИJIО)КЕНИЕ N� 1 

УТВЕР)КДЕНО 
при ка'юм департамента 

строительства Краснодарского края 

от « � » 06 2016 года N� /-f/O 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении провеРI(И (ЭI(спертизы) 

достоверности определения сметной стоимости объен:тов 

н:апитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств "раевого бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проверки 

(экспертизы ) достоверности определения сметной стоимости объектов 

каlIитального строительства, реконструкции, технического перевооружения 

(если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства), капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования, проектная документация которых подлежит 

государственной экспертизе проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, и, когда подготовка проектной документации и (или) ее 

государственная экспертиза не являются обязательными - фин ансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

краевого бюдже та (далее - проверка сметной стоимости, проверка сметной 
документации или проверка). 

1.2. Проверка сметной стоимости осуществляется в отношении объектов 

капитального строительства незав исимо от : 

а) необходимости получения разрешения на строительство; 

б) обязательности подготовки проектной документации; 

в) обя зательности государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерны х из ысканий , за исключением модификации 

проектной документации, в ТОМ числе в отношении отдельных разделов 

проектной документаu ии , получившей положительное заключение 

государственной экспертизы, не снижающей конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства, если указанная модификация не приводит к увелич ению 

сметной стоимости объекта капитального строительства. 

1.3. Проверка сметной стоимости может осуществляться: 

а) без проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий , в отношении которых подготовка 
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проектной документации и (или) ее государственная экспертиза не являются 
обязательными; 

б) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 
документации и резул ьтатов инженерных изысканий (при этом результаты 

проверки сметной стоимости оформляются в виде отдельного заключения о 
достоверности (положительное заключени е) или недостоверности 

(отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства); 

в) после проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий; 

г) в случае, когда заказчиком принято решение о проверке достоверности 

сметной стоимости объектов, по гrроектной и рабочей документации, а также 

результатам инженерных изысканий совместно. 

д) в случае, когда заказчиком принято решение о проверке достоверности 

сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего 

пользования, проектная документация которых подлежит государственной 

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
1.4. Для проведения проверки сметной стоимости, заказчик (застройщик) 

или лицо, действующее от его имени (далее - заявитель), представляет 

документы согласно перечню, утвержденному соответствующим учреждением, 

уполномоченным на проведеJ-Jие проверки сметной стоимости. 

1.5. Заявление о проведении проверки сметной стоимости представляется 

заявителем в соответствующее учреждение по проведению проверки сметной 

стоимости и подписывается руководителем организации заявителя и 
руководителем финансовой (бухгалтерской) службы организации заявителя. 

1.6. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка 

расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их 

соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр 

сметных нормативов и нормативно-правовым актам отраслевых органов 
исполнительной власти Краснодарского края, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией. 

1.7. В случае если создание объекта капитального строительства будет 

осуществляться отдельными этапами, llроверка сметной стоимости может 

проводиться llрименительно к отдельному этапу строительства. 

При проведении проверки сметной стоимости второго и последующего 

этапа строительства указанная llроверка осуществляется учреждением по 

проведению проверки сметной стоимости, ранее проводившем проверку 

сметной стоимости этапа строительства. 

1.8. В случае внесения изм енений в сметную документацию (в том числе 

предусматривающие дополнительные виды работ, материалы и т.п.) 
по объекту капитального строительства (за исключением случаев уменьшения 

сметной стоимости в результате модиф икации проектной Документаuии, в том 

числе в отношении отдельных разделов проектной документации, не 

снижающей конструктивные и другие характеристики надежности и 
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безопасности объектов капитального строительства), в отношении которого 
имеется полож:ительное заключени е о достоверности 
повторная проверка осуществляется учреждением, 

первоначал ьно . 

сметной стоимости, 
проводившим ее 

1.9. Проверт<а сметной стоимости проводится В предусмотренный 
договором срок, который не может быть более за рабочих дней. 

1.10. При проведении проверки сметной стоимости внесение изменений 
в сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке , которые 

предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной 

стоимости может быть продлен на основании договора или дополнительного 

соглашения к нему, но не более чем на 30 рабочих дней . 
1. 11. В случае если, при проведении проверки сметной стоимости 

выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, 

расчетов, чертежей, схем и т.п. ) , не ПОЗВО;1яющие сделать выводы о 

достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю 

направляется уведомление о выявленны х недостатках и при необходимости 

устанавливается срок их устранения. 

1.12. В случае если после получения положительного заключения, но до 
начала строительства в проектную документацию был и внесены изменения, в 

результате которых сметная стоимость объекта капитального строительства 

увеличипась, проверка сметной стоим ости производится повторно В порядке, 

установленном для проведения первичной проверки. 
1.13. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить 

сметную документацию, на по вторную проверку после их доработки по 

замечаниям и предложен иям, изложенным в отрицательном заключении. 
1.14. Заключение о проверке сметной стоимости оформляется по форме, 

утвержденной департаментом строительства Краснодарского края. 

1.15. Заключение о проверки сметной стоимости должно содержать 

обоснование выводов о достоверн.ОСТИ (недостоверности) определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства. 
1.16. Положительное (отрицательное) заключение по проверке сметной 

документации на предмет достоверности сметной стоимости выдается заявителю 

(его представителю) лично или по заявлению заявителя путем направления 

заказного письма. 
1.17. Положительное заключение по проверке сметной документации на 

предмет достоверности сметной стоимости готовится в пяти экземплярах. 

Отрицательное заключение по проверке сметной документации на предмет 

достоверности сметной стоимости готовится в двух экземплярах. 

1.18. Для проведения проверки сметной стоимости сметная документация 

представляется на бумажвом носителе и в электронном виде. 

1.19. В случае утраты заключения заявитель вправе получить его 

дубликат. Выдача дубликата заключения осуществляется без взимания платы 

в течение 1 О дней с даты получения учреждением, уполномоченным настоящим 

положением на проведение проверки сметной стоимости . 
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2. Проведение проверки сметной стоимости 

государственным автономным учреждением Краснодарского края 

«Управление Краснодарской краевой 
государственной экспертизы проектов территориального планирования, 

проектов строительства и инженерных изысканий». 

2.1. Проверка сметной стоимости в случаях предусмотренных 

подпунктами «6», «В», «П>, «д» пункта 1.3 настоящего положения 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федераuии, методическими рекомендациями, 

изданными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
и осуществляется государственным автономным учреждением Краснодарского 

края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы 

проектов территориального планирования, проектов строительства и 

инженерных изысканий» (далее - Г А У КК «КраснодаркраЙгосэкспертиза»). 

2.2. Проверка сметной стоимости осуществляется в порядке, 

непротиворечащим постановлению Правительства Российской Федерации от 
18  мая 2009 года N2 427. 

2.3. Срок проверки комплектности представленных документов не может 

превышать 3 рабочих дней с даты их получения. 

В указанный срок заявителю направляется проект Договора, содержащий 
расчет стоимости проведения проверки сметной СТОИМОСТИ, подписанный 

организацией по проведению проверки сметной стоимости, ли60 

I1редставленные документы возвращаются 6ез рассмотрения. 

Представленные для проведения проверки сметной стоимости документы 

подлежат возврату заявителю без рассмотрения по существу по следуюшим 

основаниям: 

а) проверка сметной стоимости объекта капитального строительства 

должна осушествляться иной организацией; 
б)несоответствие проектной документаuии составу 

К содержанию разделов проектной документации, 

за конодательством Российской Федераuии ;  

и требованиям 
установленным 

в) представление не полного комплекта документов согласно перечню 

утвержденному учреждением по прuведению проверки сметной стоимости. 

2.3.1. При возвращении документов 6ез рассмотрения заявление 

о проведении проверки сметной стоимости не возвращается, а в 

сопроводительном письме указываются основания возвращения документов. 

2.3.2. В случае если в представленных заявителем документах выявлены 

недостатки, ЯВJlяющиеся основанием для их возвращения без рассмотрения по 

существу, но которые можно устранить без возврата этих документов, и 

заявитель не настаивает на их возврате, организация по проведению проверки 

сметной стоимости устанавливает срок для устранения таких недостатков, не 
превышающий 3(} дней. 

2.4. За проведение проверки дuстоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, которая осуществляется одновременно с 
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проведением государственной экспертизы проектной документаuии и результатов 
инженерных изысканий , взимается плата в размере 20 тыс. рублей . 

2.5. За проведение проверки сметной стоимости объектов капитального 

строительства , проводимой после проведения государственной экспертизы 
проектной документ аuии и результатов инженерных изысканий , взимается плата в 
размере 20 проuентов стоимости государственной экспертизы проектной 
документаuии и результатов инженерных изысканий . 

2.6. В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с 

проведением государств енной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока 

проведения государственной экспертизы проектной Документаuии и результатов 

инженерных изысканий. 
2.7. Ве дение реестра заключений о достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитал ь ного строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств краевого бюджета, осуществляется 

аналогично с п риказом Минрегиона рф от 20 августа 2009 года N2 352 
«Об утверждении Пор ядка ведения ре естра заключений о достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства , 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, и предоставления сведений , содержащихся в указанном реестре». 

З. Гlроведения проверки сметной стоимости 

государственным бюджетным учреждением 
Краснодарского края «Управление ценообразования 

в строительстве» 

3.1. ГlpOBepK3 сметной стоимости в случае, предусмотренном подпунктом 

«Ю) пун кта 1.3 настоящего положения осуществляется в порядке, 
предусм отренном действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, методиqескими рекомендаЦИЯ\1И, и зданными 

уполномоч енными федеральн ыми органами исполнительной власти и 
локальными актами, утвержденными государСТRенным бюджетным 

учреждением Краснодарского края «Управление ценообразования в 
строительстве» (далее - ГБУ КК «УЦС»). 

3 .2. Проверка сметной стоимости осуществляется в порядке, 
утвержденном ГБУ КК «УЦС». 

3 .3 .  ГБУ КК «УЦС» не проводит проверку проектной документации, 
предоставленной заявителем , в соответствии с настоящим положением, на 

предмет ее соответствия действующим нормативам по расчетам физических 

объемов работ, принятых решений по конструктивным, организаuионно
технологически м и другим решениям. 

3.4. Стоимость работ по проверке достоверности опреде"lения сметной 
стоимости, когда подготовка проектной документации и (или) ее государственная 
экспертиза не являются обязательными рассчитывается в соответствии с 
порядком, определенным Законом Краснодарского края от 7 августа 2000 года 
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N.� 305-КЗ «О порядке у становления цен (тарифов ) на услуги, оказываемые 

государственными унитарными предприятиями Краснодарского края и 

государственными учреждениями Краснодарского края на территории 

Краснодарского края». 
3.5. Ведение реестра выданных заключений ведется в порядке 

утвержденном ГБУ КК «УЦС». 

Начальник управления правового 

обеспечени я департамента строителье 

Краснодарского края .�. Видинеев 

� - � 



ПРИЛОЖЕНИЕ N2 2 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

строительства Краснодарского края 
от « j!LJ »_ (/1' 2016 года N� ;1"[0 

Форма заключения 

о провеРlсе достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства 

Департамент строительства Краснодарского края Государственное авто номное учреждение Краснодарского кра
я «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов 

территориального планирования, проектов строительства 

и инженерных изысканий» 
350000, г Краснодар, ул. Северная, 324, JJитер К, тел,(861) 262-62-21, факс 262-32-6<) 

"УТВЕРЖДАЮ" 

(должность, Ф,И,О" подпись, печать) 

« }) 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(нужное 1l0;J.черкнуть) 

(УК<lзывается номер заключения) 

Объект каl1итаЛЫIОI'О строительства 

20 

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства) 

Объект экспсIпюы 

(наимеНОВilllие объекта (::JTillla) ЭКt:llертизы) 

Г, 
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1. Общие положения 

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости: 

1.2. Сведения об объекте капитального строительства: 

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (ИЛИ) 
ВЫПОЛНИВШИХ инженерные изыскания :  

1.4. Сведения о заявителе: 

---_ ... __ ... --_ .. --_ ... 
1.5. Сведения о цокументах, подтверждающих полномочия заявителей действовать от 

имени застройщика, заказчика: --------------------------

1.6. Сведения о составе представленной проектной документапии: 

1.7. Сведения об источниках финансирования: 

---'-'---' 
1.8. Сведения о нормативном правовом акте администрации Краснодарского края либо 

решении главно го распорядителя средств краевого (местного) бюджета о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства 

(оформляется при проверке достоверности опреJ(еления Сl\lетной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых фи н ансируется с пrивлечением средств 
краевого (местного) бllJ)1жета: _____ . __ . ___ _ 

2. Описание сметы на строительство 
(рен:онструкцию, капитальный ремонт) 

2.1. Сведения об обшей стоимости объекта строительства В ценах, предусмотренных 
действующей сметно-нормативной базой: 

2.2. Ilеречень представленной смепlOЙ докумснпщии: ------------------------------
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2.3. Информация об использованных сметных нормативах , а также llримененных 

индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен: 

2.4. Свеления об оперативных нзмеНСIНtях, внесенных 8 сметную документацию в 
процессе провеllения про верки сметной стоимости: 

3. ВЫВОДЫ ПО результатам про верки сметной стоимости 

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 
документации , сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организаuионно
технологическим и лру гим решениям, предусмотренным п рое ктной документацией : 

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

объекта канитального строительства: 

(наименование ДОЛЖНОСТI1) 

(наю.ленование Д()ЛЖН()СТИ) 

(наl1меНОllание должности) 

Начальник управления 

правового обеспечения 

департамента строительства 
Краснодарского края 

ЭН:Сllерты 

---_._-_.-
(подпись) 

(,ЮДПИСЬ) 

(ПОДШIСЬ) 

(Ф.И.О) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

ВТ. Видинеев 



ПРИЛО)КЕНИЕ N� 3 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

строительства Краснодарского края 
от« с1о »а 2016 года NQ�..o 

Форма заключении 

о проверке (экспертизе) достоверности определения сметной стоимости 

объектов капита lЬНОГО строительства 

Департамент строительства Краснодарского края 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Управление uенообразования в строительстве» 
350000, г. Краснодар, ул. КировalБУДСIIIIOГО, lЗlil19, тел/ф.(861) 201-96-71, 201-lJ6-П 

"УТВЕРЖДАЮ" 

(должность, Ф.И.О., IIOДIJИСЬ, печать) 

« » 2() 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(нужное ПОJlчеркнуrъ) 

I NQ I I I / I I I I I I I I / i I I 
(указывается номер заключения) 

ОбъеlП капитаЛЬIlОГО строительства 

(наименование, почтовый (строитеЛI,НЫЙ) адрес объекта капитального строитеЛhства) 

Объект проверки ()КСI1СРППЫ) 

(наименование объекта (этапа) IJроверки (экспертизы) 

Г. 
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1. Общие положения 

1.1. Сведения об объекте капитального строительства: 

1.2. Сведения о заявителе: 

1.3. Сведения о составе предстаВЛСJlНОЙ проектной документации: 

1.4. Сведения об источниках фи н ан сировани я :  

2.  Описание сметы на строительство 

(рен:онструкцию, техничесн:ое псревооружеНl1е) 

2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах , предусмотренных 
действующей cmeTlIo-][ормаТИВIIОЙ базой: ------------------

2.2. ПерсчеНJ) предста13ленной Сi\·lетноЙ )JOKYMCJ-lтаllИИ: ----------------------------

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных 
и ндексах для перевода сметной стоимости И'! 6ЮИСIIОГО УРОВIIЯ l\eH в текущий уровень цен: 

2.4. Сведения об оперативных изменениях , внесенных в сметную документацию в 

процессе проведения ПРО13ерки сметной стоимости: 

3. Выводы по реЗУJlьтатам IIроверки сметной стоимости 

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, сол:ержащихся 13 сметной 
документации, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применснию при опредслении СМСТfJОЙ стоимости объектов капита.JIЬНОГО 

строительства, физическим объемам работ, конструктивным, орган изационно
технологическим и другим рСIIIеIIИЯМ. IfРСЛУСJ'vIОТРСllIILfМ проскТfIOЙ ЛОКУМСI1Тацией: 



3 

3.2. Вывод о достовеРIlОСТИ или недосто!3еРJJОСТИ опредеJlения сметной стоимости 
объекта капиталыlгоo строитеЛЬСТ13а: 

(наименование должности) 

Начальник управления 
правового обеспечения 
департамента строительства 
Краснодарского края 

(ПОДПИСh) (Ф.И.О.) 

=========�====== в.г. в иди н еев 


