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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
оказания государственной услуги по проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости  
строительства, реконструкции, капитального ремонта  

объектов капитального строительства,  
работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок оказания государственной 

услуги по проведению проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального 
ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – объектов культурного 
наследия), финансирование которых осуществляется с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах
которых составляет более 50 процентов (далее – проверка сметной 
стоимости, проверка. 

1.2 Проверка сметной стоимости проводится государственным автономным
учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в
строительстве» (далее – Учреждение), созданным для оказания услуг в
целях осуществления полномочий учредителя – Департамента 
строительства Ярославской области в сфере организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий на территории Ярославской области в
соответствии с действующим законодательством. 

1.3 Проверка сметной стоимости проводится Учреждением по инициативе 
застройщика, технического заказчика либо уполномоченного кем-либо 
из них лица, обратившегося с заявлением о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 427 (далее – заявитель). 

1.4 Информация о порядке проведения проверки сметной стоимости может 



быть получена:  
• в канцелярии Учреждения в рабочее время: 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
 без перерыва на обед 
по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 20; 

• по телефонам: (4852) 77-05-16, 77-05-15, 77-05-07; 
на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: www.yargse.ru 
по электронной почте: yar-expert@yandex.ru 

 

 
2. Стандарт оказания государственной услуги  

по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
 

2.1 Наименование услуги: «Проверка достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия» (далее – проверка сметной стоимости). 

2.2 Наименование органа, оказывающего услугу: государственное
автономное учреждение Ярославской области «Государственная
экспертиза в строительстве» (сокращенное наименование – ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза», далее – Учреждение).  

2.3 Результатом проверки сметной стоимости является заключение, 
содержащее выводы о достоверности (положительное заключение) или 
недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (далее – заключение). 

Заключение должно содержать обоснование выводов о
достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия со ссылками на конкретные положения сметных
нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с
неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах
физических объемов работ, конструктивных, организационно-
технологических и других решений, предусмотренных проектной 
документацией, а в случаях, если подготовка проектной документации
не требуется, - предусмотренных в ведомости объемов работ, учтенных
в сметных расчетах, и (при проведении проверки сметной стоимости
капитального ремонта) – предусмотренных в акте технического 
осмотра объекта капитального строительства и дефектной ведомости. 

При выявлении в представленной заявителем документации
недостатков (отсутствие, неполнота сведений, описаний, расчетов,
чертежей, схем, применение сметных нормативов отсутствующих в 
федеральном реестре сметных нормативов, применение расценок и
объемов работ, не подтвержденных документацией и т.п.), которые не 



позволяют сделать указанные выше выводы, Учреждение уведомляет
заявителя о выявленных недостатках и устанавливает, при 
необходимости, срок для их устранения. 

Заключение оформляется в соответствии с требованиями, 
установленными Минстроем России, в форме электронного документа, 
а также (если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре) в форме
документа на бумажном носителе.  

Заключение, подготовленное в электронной форме,
подписывается экспертами, участвовавшими в проведении проверки, 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
и утверждается директором Учреждения либо уполномоченным им 
лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной
электронной подписью. Заключение, подготовленное на бумажном 
носителе, подписывается экспертами, проводившими проверку, и
утверждается директором Учреждения либо уполномоченным им
лицом. 

2.4 Срок проведения проверки не должен превышать 30 рабочих дней. В 
случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с
проведением государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий или подготовкой заключения о
модификации проектной документации, такая проверка осуществляется 
после утверждения положительного заключения экспертизы проектной
документации в пределах срока проведения государственной
экспертизы или подготовки заключения о модификации проектной
документации. 
 Указанный срок может быть продлен на основании договора или 
дополнительного соглашения к нему, но не более чем на 30 рабочих 
дней. 

Срок проведения проверки сметной стоимости может быть
сокращен, но не менее чем до 10 рабочих дней, в случае наличия 
соответствующего поручения (решения) Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Проведение проверки сметной стоимости начинается после
представления заявителем документов, необходимых для проведения
проверки, а также документов, подтверждающих внесение платы за 
проведение проверки, а в случае, если проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий является обязательным, также после утверждения
положительного заключения экспертизы проектной документации, и 
завершается выдачей заявителю заключения в установленном
договором порядке. 

2.5 Правовые основания для предоставления услуги: 
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 



- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах
которых составляет более 50 процентов»; 

- Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87; 

- Положение о порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. №145; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 13 июня 2017 г. № 864/пр
«Об утверждении Порядка ведения реестра заключений о
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства и предоставления сведений, содержащихся в указанном
реестре»; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр
«Об утверждении требований к формату электронных документов,
представляемых для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
и проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства»; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 29 марта 2017 г. № 655/пр
«Об утверждении формы заключения о проверке достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства и
порядка оформления заключения о проверке достоверности



определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

- постановление администрации Ярославской области от 24 декабря 
2007 г. №728-а «О создании государственного автономного
учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в
строительстве»,  
а также другие нормативные акты, регулирующие деятельность 
организаций по проведению проверки сметной стоимости. 

 

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для проведения проверки сметной 
стоимости. 

2.6.1. Для проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования, осуществляемой одновременно с проведением
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, представляются: 

2.6.1.1. Заявление о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости, которое подписывается заявителем и в котором 
указываются: 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные
изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства
индивидуального предпринимателя, полное наименование и место 
нахождения юридического лица); 

идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, проектная документация в отношении которого
представлена для проверки сметной стоимости (наименование объекта
предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес 
объекта капитального строительства, основные технико-экономические 
характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем,
протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.
п.)); 

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый
адрес места жительства застройщика (технического заказчика) -
физического лица, полное наименование юридического лица, место
нахождения застройщика (технического заказчика) - юридического 
лица, а в случае если застройщик (технический заказчик) и заявитель
не одно и то же лицо - указанные сведения также в отношении
заявителя); 

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства, содержащиеся в решении об
утверждении региональной (муниципальной) программы, либо о



подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности, либо о
предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о
предоставлении бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
либо в отношении объекта капитального строительства при
детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в
составе региональных (муниципальных) программ, принятых в
установленном бюджетным законодательством порядке. 
 

2.6.1.2. Проектная документация на объект капитального строительства,
согласованная руководителем главного распорядителя средств
федерального бюджета в отношении объектов федеральной
собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта
Российской Федерации в отношении объектов государственной
собственности субъектов Российской Федерации или главного
распорядителя средств местного бюджета в отношении объектов
муниципальной собственности проектную документацию на объект
капитального строительства. Проектная документация на объекты 
капитального строительства юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов, строительство которых осуществляется без привлечения
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
согласовывается с руководителем такого юридического лица.
Проектная документация на объекты капитального строительства
юридических лиц, не являющихся государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, строительство которых
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, согласовывается с руководителем такого
юридического лица. 

В случае если проверка сметной стоимости проводится 
одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, заявление о 
проведении проверки сметной стоимости подается одновременно с 
заявлением о проведении государственной экспертизы проектной
документации, при этом проектная документация повторно не
представляется. 

2.6.1.3. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. 
2.6.1.4. Задание на проектирование. 



2.6.1.5. Задание на выполнение инженерных изысканий. 
2.6.1.6. Результаты инженерных изысканий. 
2.6.1.7. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель
не является застройщиком, техническим заказчиком), в которых
полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение
договора о проведении проверки сметной стоимости оговорены
специально. 

2.6.1.8. Решение (акт) по объекту капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности об утверждении федеральной
(региональной, муниципальной) программы, либо о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций, либо о предоставлении субсидии
на осуществление капитальных вложений, принятых в
установленном бюджетным законодательством порядке. 
В случае отсутствия такого решения (акта), а также в случае
превышения предполагаемой (предельной) стоимости - письмо 
руководителя соответствующего органа исполнительной власти, либо
руководителя органа местного самоуправления, подтверждающее 
указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную)
стоимость строительства объекта капитального строительства,
содержащее информацию о предполагаемых источниках
финансирования строительства объекта капитального строительства,
предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных 
источниках. 

2.6.1.9. В случае подготовки проектной документации в отношении отдельного
этапа строительства объекта капитального строительства - решение 
(акт) руководителя соответствующего органа исполнительной власти,
главного распорядителя средств соответствующего бюджета,
предусматривающее разбивку сметной стоимости и его мощности по
этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость
строительства объекта по всем этапам не превысит установленную
предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при
сохранении общей мощности объекта капитального строительства. 

2.6.2. Для проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости, осуществляемой после проведения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, представляются: 

2.6.2.1. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1.–2.6.1.4., 2.6.1.7.–2.6.1.9. 
настоящего Регламента.  

2.6.2.2. Положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий.  

2.6.3. Для проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости, в случае, если проведение государственной экспертизы в
отношении соответствующего объекта капитального строительства не
является обязательным, представляются документы, указанные в
подпунктах 2.6.1.1.-2.6.1.9. настоящего Регламента.  



2.6.4. Для проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, в отношении которых не требуется подготовка
проектной документации и такая документация не разрабатывалась по
инициативе застройщика, технического заказчика представляются: 

2.6.4.1. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1., 2.6.1.3., 2.6.1.7.- 2.6.1.9. 
настоящего Регламента.  

2.6.4.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции,
согласованный руководителем главного распорядителя средств
федерального (регионального, местного) бюджета в отношении
объектов федеральной (региональной, муниципальной) собственности.

2.6.5. Для проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта объектов капитального
строительства, за исключением капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования, представляются: 

2.6.5.1. Акт технического осмотра объекта капитального строительства 
(документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта
капитального строительства, техническом состоянии строительных
конструкций и инженерного оборудования такого объекта и
количественной оценке фактических показателей качества
строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию
на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков
работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства). 

2.6.5.2. Дефектная ведомость (первичный учетный документ, подготовленный 
в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования
технического состояния объекта капитального строительства и
содержащий перечень дефектов строительных конструкций и
инженерного оборудования объекта капитального строительства с
указанием качественных и количественных характеристик таких
дефектов).  

2.6.5.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Регламента (в
случаях, если подготовка проектной документации является
обязательной или такая документация разработана по инициативе
застройщика). 

2.6.5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.6. 

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.3., 2.6.1.7 -2.6.1.9 
настоящего Регламента, а также сводный сметный расчет стоимости 
капитального ремонта, согласованный на предмет установления 
предполагаемой (предельной) стоимости капитального ремонта,
руководителем главного распорядителя средств федерального
(регионального, местного) бюджета в отношении объектов
федеральной (региональной, муниципальной) собственности, в
случаях, если подготовка проектной документации не требуется и такая
документация не разрабатывалась по инициативе застройщика. 
Для проведения проверки сметной стоимости работ по сохранению
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2.6.6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.6.6. 

объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов,
представляются: 
Акт технического осмотра объекта капитального строительства
(документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта
капитального строительства, техническом состоянии строительных
конструкций и инженерного оборудования такого объекта и
количественной оценке фактических показателей качества
строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию
на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков
работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства). 
Дефектная ведомость (первичный учетный документ, подготовленный
в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования
технического состояния объекта капитального строительства и
содержащий перечень дефектов строительных конструкций и
инженерного оборудования объекта капитального строительства с 
указанием качественных и количественных характеристик таких
дефектов). 
Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.3., 2.6.1.7., 2.6.1.8, 
настоящего Регламента, а также сводный смета на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, согласованная в части 
установления предполагаемой (предельной) стоимости таких работ
руководителем главного распорядителя средств федерального
(регионального, местного) бюджета в отношении объектов
федеральной (региональной, муниципальной) собственности, в 
случаях, если подготовка проектной документации не требуется и такая
документация не разрабатывалась по инициативе застройщика. 
Документ о согласовании проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия, выданный органом охраны
объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации». 
В случае проведения проверки сметной стоимости работ по
сохранению объекта культурного наследия, при проведении которых
предполагается замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта культурного наследия, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов, - документы, указанные в 
подпунктах 2.6.1.1.- 2.6.1.8, 2.6.6.4. 
 В случае подготовки проектной документации в отношении



отдельного этапа работ по сохранению объекта культурного наследия -
решение (акт) руководителя соответствующего федерального органа
исполнительной власти (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) -
главного распорядителя средств соответствующего бюджета об
осуществлении работ по сохранению объекта культурного наследия по
этапам, предусматривающее разбивку сметной стоимости работ по
сохранению объекта культурного наследия и его мощности по этапам 
работ и подтверждающее, что общая сметная стоимость работ по
сохранению объекта культурного наследия по всем этапам не превысит
установленную предполагаемую (предельную) стоимость работ по
сохранению объекта культурного наследия, либо в случае подготовки 
проектной документации в отношении отдельного этапа работ по
сохранению объекта культурного наследия, финансирование которых
осуществляется за счет средств государственной компании,
корпорации, - указанное решение (акт) руководителя государственной 
компании, корпорации. 

2.7  
 

Документы, указанные в пунктах 2.6.1.–2.6.5. настоящего Регламента, 
представляются в форме электронных документов, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», а при наличии в документах сведений, составляющих
государственную тайну, - на бумажном носителе в 2-х экземплярах. 

2.8 Учреждение вправе направить заявителю мотивированный письменный 
запрос о необходимости представления дополнительных расчетных
обоснований предусмотренных в сметной документации затрат, для
расчета которых не установлены сметные нормы, либо
конструктивных, технологических и других решений,
предусмотренных проектной документацией, а также материалов
инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения
работ, расходы на которые включены в сметную документацию.
Указанные обоснования и материалы представляются заявителем в 10-
дневный срок с даты получения соответствующего запроса.
Учреждение не вправе требовать от заявителей представление иных
сведений и документов. 

2.9 В случае если после составления сметной документации сметные 
нормативы и (или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом 
которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, 
представление сметной документации для проведения проверки
сметной стоимости осуществляется после корректировки этой
документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления
для проведения проверки. 

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для признания документов не 
подлежащими рассмотрению по существу: 

2.10.1. проверка сметной стоимости строительства, реконструкции,



капитального ремонта объекта капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия должна осуществляться 
иной организацией; 

2.10.2. несоответствие проектной документации составу и требованиям
к содержанию разделов проектной документации, установленным
законодательством Российской Федерации, в том числе требованию, 
установленному пунктом 2.9. настоящего Регламента; 

2.10.3. представление не всех документов, предусмотренных настоящим
Регламентом, или представление документов с нарушением требований
к формату таких документов. 

2.11 В случае если в представленных заявителем документах выявлены
недостатки, являющиеся основанием для признания документов не
подлежащими рассмотрению по существу, но которые можно
устранить, и заявитель не настаивает на возврате документов, 
представленных на бумажном носителе, Учреждение устанавливает
срок для устранения таких недостатков, не превышающий
30 календарных дней. В случае неустранения недостатков в
установленный срок документы, представленные на бумажном
носителе, за исключением заявления о проведении проверки сметной
стоимости, подлежат возврату заявителю. 

2.12 Размер платы, взимаемой с заявителя при проведении проверки
сметной стоимости исчисляется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427
«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов». 

2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при очной подаче запроса о
проведении проверки не должен превышать 30 минут, а при получении
результата проверки - 15 минут. 

2.14 Срок регистрации запроса заявителя о проведении проверки, в том 
числе в электронной форме - 15 минут. 

2.15 Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов о 
проведении проверки, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для проведения
проверки: 



2.15.1. Вход в здание Учреждения должен быть оборудован вывеской с
полным наименованием Учреждения. 

2.15.2. Зал ожидания оборудуется местами для сидения, столами,
информационными стендами с образцами заполнения заявления о
проведении проверки, перечнем документов, необходимых для 
проведения проверки. 

2.15.3 На информационном стенде, информационных стойках размещается
следующая информация: 
• о порядке проведения проверки в виде блок-схемы, отображающей 
алгоритм прохождения процедур; 

• об основных положениях законодательства Российской Федерации,
касающихся организации и порядка проведения проверки; 

• о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Учреждения и его сотрудников; 

• о местонахождении, почтовом адресе, сайте Учреждения, адресе 
электронной почты, номерах телефона и факса Учреждения; 

• о контактных телефонах (в том числе для консультаций по вопросам 
проведения проверки и получения информации заявителями о ходе 
проведения проверки); 

• о графике работы Учреждения и графике работы с заявителями. 
 

2.15.4. Место для ожидания заявителей должно располагаться рядом с
рабочим офисом штатных сотрудников Учреждения, осуществляющих
оказание соответствующей услуги. Заявители должны иметь
возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).

2.15.5. Помещения для приёма заявителей должно соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам. 

2.16. Показатели доступности и качества проведения проверки: 
 

№ 
п/п 

Показатели доступности 
Единица 
измерения 

Нормативн
ое значение 
показателя

1. 

Возможность получения 
информации о проведении 
проверки, в том числе в 
электронном виде 

да/нет да 

2 
Возможность осуществлять 
мониторинг законодательства о 
порядке проведения проверки 

да/нет да 

3. 

Возможность ознакомиться с часто 
допускаемыми ошибками при 
подготовке и подаче документации 
на проверку и часто задаваемыми 
вопросами 

да/нет да 



4 

Возможность ознакомиться со 
структурой Учреждения и 
контактными телефонами 
сотрудников Учреждения 

да/нет да 

5. 
Возможность предварительной 
записи для получения услуги, 
консультации 

да/нет да 

6. 
Возможность получить бланк 
заявления в электронной форме 

да/нет да 

7. 

Возможность воспользоваться 
интерактивной картой с 
местонахождением Учреждения и 
схемой проезда к нему 

да/нет да 

8. 
Возможность получения услуг по 
ксерокопированию документов 

да/нет да 
 

2.17 Иные требования, в том числе учитывающие особенности проведения
проверки в электронной форме. 

2.17.1. Оказание услуги осуществляется как при личном присутствии
заявителя (очная форма), так и без личного присутствия заявителя –
(заочная форма) в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
на основании договора, заключенного между заявителем и
Учреждением по правилам, установленным гражданским
законодательством для договоров возмездного оказания услуг. 
Документы, представляемые в электронной форме, подписываются
лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Формат электронных документов должен соответствовать
требованиям, утвержденным Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.18 В случае если после получения положительного заключения в
проектную документацию были внесены изменения, проверка сметной
стоимости производится повторно в порядке, установленном для
проведения первичной проверки, с учетом следующих особенностей: 
а) в пояснительной записке к сметной документации, подписанной
застройщиком (техническим заказчиком), указываются внесенные
изменения; 
б) в случае если после получения положительного заключения сметные
нормативы и (или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом
которых были осуществлены расчеты сметной стоимости
строительства, изменились, представление документов для проведения
повторной проверки сметной стоимости осуществляется после



корректировки сметной документации в части, подвергшейся
изменениям в результате изменения физических объемов работ,
конструктивных, организационных- технологических и других 
решений, предусмотренных проектной документацией, с учетом
утвержденных сметных нормативов и (или) определенных
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на дату
представления документов для проведения повторной проверки, при
этом остальная часть сметной документации не корректируется. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме  
 

3.1 Оказание услуги по проверке сметной стоимости включает в себя 
следующие административные процедуры: 
• Прием, регистрация и проверка документов для проведения проверки, в 
том числе через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), заключение договора на проведение проверки. Срок 
выполнения - 3 рабочих дня с даты получения документов. 

• Проведение проверки сметной стоимости. Срок выполнения указан в п. 
2.4 настоящего Регламента. 

• Выдача заключения, в том числе в электронном виде, через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций). Срок 
выполнения указан в п. 2.4 настоящего Регламента. 

 

3.2 Прием, регистрация и проверка документации для проведения проверки,
заключение договора на проведение проверки. 
Прием и регистрацию документов организует специалист управления 
экспертизы смет и ценообразования в строительстве и (или) специалист 
канцелярии. Специалист входного контроля проводит проверку
представленных документов. 
Специалист отдела договоров направляет (передает) заявителю
подписанные руководителем Учреждения проект договора и счет на
оплату. 
Заявитель направляет в Учреждение подписанный им договор и
производит оплату в соответствии с направленным (переданным) ему
счетом. 
В случаях, указанных в п. 2.10 настоящего Регламента, специалист
входного контроля готовит уведомление о признании документов не
подлежащими рассмотрению с указанием оснований принятия такого
решения.  

3.3 Проведение проверки сметной стоимости. 
Эксперт, ответственный за проведение проверки, организует ее 
проведение, руководствуясь положениями настоящего Регламента. 



3.4 Выдача заключения. 
Выдача заключения осуществляется в электронной форме, в том числе
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), а также (если это предусмотрено в заявлении и (или)
договоре) в форме документа на бумажном носителе. В этом случае
специалист канцелярии извещает заявителя о необходимости получения
заключения на бумажном носителе и выдает (направляет по почте)
заключение Заявителю. 
В день выдачи заключения специалист отдела договоров извещает
заявителя о необходимости получения акта об оказании услуг и счета-
фактуры и выдает их (направляет по почте) заявителю. 

3.5 Прием документации на проверку сметной стоимости, а также выдача
результата проверки осуществляются на сайтах https://www.gosuslugi.ru/
или http://www.mfc76.ru/portal/gs.html или http://www.yargse.ru. 
Выдача заключения на бумажном носителе осуществляется Учреждением 
по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 20: 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30,  
пятница с 8.30 до 16.30, без перерыва на обед. 
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

4.1 Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определённых административными процедурами проведения проверки 
сметной стоимости, и принятия решений исполнителями осуществляется
заместителем директора. 

4.2 Контроль полноты и качества проведения проверки сметной стоимости
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
Учреждения. 
Плановая проверка полноты и качества проведения проверки сметной 
стоимости осуществляется директором Учреждения не реже одного раза
в месяц. 
Внеплановые проверки полноты и качества проведения проверки 
сметной стоимости осуществляются в случае поступления в Учреждение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Учреждения. 

4.3 По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 
Персональная ответственность специалистов Учреждения закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства. 



 
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

Учреждения и его специалистов 
 

5.1 Заявитель имеет право обжалования решений и действий Учреждения и
его специалистов в досудебном порядке.
Жалоба подается в Учреждение в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме, в том числе через Единый 
информационный портал. 

5.2 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
официального сайта Учреждения, через Единый информационный 
портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Личный прием заявителей осуществляется директором Учреждения, его
заместителями. Информация об установленных для приёма днях и часах
размещена на информационном стенде в помещении Учреждения, а
также может быть получена по телефону: (4852) 77-05-07.
На личном приёме заявитель должен предъявить документ,
удостоверяющий его личность. 

5.3 Жалоба должна содержать: 
• наименование Учреждения, специалистов, решения и действия

(бездействие) которых обжалуются; 
• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Учреждения, специалистов Учреждения; 

• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, специалистов Учреждения. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.4 Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Учреждения в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5 По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из
следующих решений: 
• об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Учреждением опечаток и ошибок
в документах, выданных при проведении проверки, а также в иных 
формах; 



• об отказе в удовлетворении жалобы; 
• о направлении жалобы на рассмотрение в другую организацию,
государственный орган или орган местного самоуправления в
соответствии с их компетенцией. 

 

5.6 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы. Ответ на жалобу подписывается директором Учреждения или
уполномоченным им лицом. 
При принятии решения о направлении жалобы на рассмотрение в
другую организацию, государственный орган или орган местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией заявителю
направляется соответствующее уведомление. 

5.7 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или
преступления директор Учреждения незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в правоохранительные органы. 

5.8 В случае несогласия с отрицательным заключением заявитель может его
обжаловать в судебном порядке. 

 




