
РЕГЛАМЕНТ  
проведения проверки достоверности и обоснованности  

сметной стоимости в рамках постановления  
Правительства Ярославской области № 252-п от 28.05.2008г.  

«О проведении проверки сметной стоимости в целях усиления контроля 
за расходованием средств областного бюджета и оптимизации 

исполнения государственного заказа» 
 

 Регламент проведения проверки достоверности и обоснованности 
сметной стоимости в рамках постановления Правительства Ярославской 
области от 28 мая 2008г. № 252-п «О проведении проверки сметной 
стоимости в целях усиления контроля за расходованием средств областного 
бюджета и оптимизации исполнения государственного заказа»  (далее – 
Регламент) разработан в целях реализации Федерального закона от 
21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», постановления правительства Ярославской области от 
12.02.2010г. №150-п «О вопросах ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве, внесении изменения в постановление Администрации 
области от 23.01.2002 №13-а и признании утратившим силу постановления 
Администрации области от 02.06.2003 №75-а» и постановления 
Правительства Ярославской области от 28 мая 2008г. № 252-п «О проведении 
проверки сметной стоимости в целях усиления контроля за расходованием 
средств областного бюджета и оптимизации исполнения государственного 
заказа». 

 
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения проверки 

достоверности и обоснованности сметной стоимости выполнения работ в 
рамках постановления Правительства Ярославской области от 28.05.2008г. № 
252-п «О проведении проверки сметной стоимости в целях усиления 
контроля за расходованием средств областного бюджета и оптимизации 
исполнения государственного заказа» (далее – проверка достоверности и 
обоснованности сметной стоимости, проверка). 

2. Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости 
проводится государственным автономным учреждением Ярославской 
области «Государственная экспертиза в строительстве» (далее – 
Учреждение). 

3. Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости 
проводится Учреждением по инициативе застройщика, технического 
заказчика либо уполномоченного кем-либо из них лица, обратившегося с 
заявлением о проведении проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости (далее – Заявитель). 

4. Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости 
проводится: 



а) при финансировании за счёт средств областного бюджета затрат на:  
- выполнение пуско-наладочных работ независимо от сметной 

стоимости;  
- выполнение ремонтных работ или капитального ремонта зданий и 

сооружений, за исключением капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования, при стоимости работ свыше 1000 тысяч рублей;  

- проведение капитального ремонта жилых зданий при выполнении 
работ, предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», независимо от сметной стоимости; 

б) при выполнении работ по строительству и ремонту объектов 
капитального строительства в случае включения данных объектов в 
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, 
энергосбытовых и энергоснабжающих организаций, иных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих регулируемую государством деятельность. 

5. Информация о порядке оказания услуг по проведению проверки 
достоверности и обоснованности сметной стоимости может быть получена:  
  ‐  путем направления электронного запроса на официальный сайт 
Учреждения. Ответы на такие обращения предоставляются в электронной 
форме на адрес электронной почты заявителя. Официальный сайт и адрес 
электронной почты Учреждения: www.yargse.ru , e-mail: yar-
expert@yandex.ru; 

- путем ознакомления с Регламентом, размещенным на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет: www.yargse.ru  
 6. Прием документов на проверку достоверности и обоснованности 
сметной стоимости осуществляется Учреждением по адресу: 150001, г. 
Ярославль, ул. Наумова, д. 20, по понедельникам, вторникам и четвергам с 9-
00 до 17-00. Перерыв с 12-15 до 13-30 (первый и последний понедельник 
каждого месяца - не приемные дни). Выдача результата проверки 
достоверности и обоснованности сметной стоимости осуществляется в 
рабочее время, указанное в настоящем пункте.  
 7. Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости 
осуществляется на основании договора, заключенного между Заявителем и 
Учреждением по правилам, установленным гражданским законодательством 
для договоров возмездного оказания услуг. 
 8. Предметом проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной 
документации, в целях установления их соответствия действующим сметным 
нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-
технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 
документацией.  

9. Результатом проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости является проверенная сметная документация: 

9.1. При соответствии сметной стоимости указанным в пункте 8 
Регламента критериям на сметной документации проставляется отметка 



«ПРОВЕРЕНО» с указанием фамилии, имени и отчества специалистов, 
участвовавших в проведении проверки, суммы сметной стоимости и даты 
проставления отметки (положительный результат проверки). 

9.2. При несоответствии сметной стоимости указанным в пункте 8 
Регламента критериям заявителю направляются мотивированные замечания, 
которые подписываются директором Учреждения (отрицательный результата 
проверки). 

10. Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости 
проводится в предусмотренный договором срок, который не может быть 
более чем 15 рабочих дней со дня предоставления в Учреждение всех 
необходимых документов. В этот срок не включается время, затраченное 
Заявителем на устранение ошибок и недостатков в документации и на 
предоставление дополнительной документации. 

11. Оплата за проведение проверки достоверности и обоснованности 
сметной стоимости взимается в порядке и на условиях, установленных 
договором в соответствии с тарифом, определенным Департаментом топлива, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на основании 
постановления Правительства Ярославской области от 28.05.2008 года 
№ 252-п «О проведении проверки сметной стоимости в целях усиления 
контроля за расходованием средств областного бюджета и оптимизации 
исполнения государственного заказа». 

12. Для проведения проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости Заявитель представляет следующие документы: 

12.1. Заявление о проведении проверки достоверности и 
обоснованности сметной стоимости, подписанное  уполномоченным лицом 
(содержащее оттиск печати организации, если заявитель является 
юридическим лицом), в котором должны содержаться идентификационные 
сведения: 
 - о застройщике (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, почтовый и фактический адрес, телефон 
застройщика (технического заказчика) - физического лица; полное 
наименование юридического лица, его юридический и фактический адрес, 
телефон, банковские реквизиты в полном объеме, ИНН, КПП, ФИО 
руководителя полностью, полномочия руководителя застройщика - 
юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и 
Заявитель не одно и то же лицо, – указанные сведения также в отношении 
Заявителя); 
 - об объекте капитального строительства, проектная документация в 
отношении которого представлена для проверки сметной стоимости: 
наименование объекта, почтовый (строительный) адрес объекта). 

12.2. Сметная документация. 
12.3. Дефектная ведомость с указанием основных технико-

экономических показателей объекта капитального строительства, перечнем 
дефектов в нем и способов их устранения. 



12.4. Копия кадастрового паспорта государственного унитарного 
предприятия технической инвентаризации и учёта недвижимости 
Ярославской области на ремонтируемое здание или его часть. 

12.5. Проектная документация, разработанная в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». В случае отсутствия проектной документации, в зависимости 
от выполняемого вида работ, - схематическое изображение конструктивных 
решений, принципиальные схемы устройства инженерного оборудования, 
схемы трасс внешних инженерных коммуникаций, планы трасс 
внутриплощадочных сетей и сооружений к ним, схемы электроснабжения 
объекта, принципиальные схемы автоматизации управления средствами 
инженерного оборудования, санитарно-техническими устройствами, схемы 
организации связи и сигнализации.  

12.6. Документы, подтверждающие стоимость материалов и (или) 
оборудования, принятые в сметной документации на основе исходных 
данных поставщиков или организаций-производителей продукции, 
согласованные застройщиком (техническим заказчиком) в установленном 
порядке. 

12.7. 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 должны быть 
оговорены специально (доверенность);  

13. В случае, если при проведении проверки достоверности и 
обоснованности сметной стоимости выявляются недостатки, не позволяющие 
сделать выводы о достоверности или обоснованности сметной стоимости, 
Учреждение вправе затребовать дополнительную документацию, которая 
должна быть предоставлена Заявителем  в срок, не превышающий 3 дней с 
момента получения соответствующего требования.  

14. Для проведения проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости вся документация, за исключением указанной в п. 12.4., 12.7 
Регламента, представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в 
электронном виде. 

15. Предоставление не всех документов или отсутствие в них сведений, 
указанных в подпунктах 12.1-12.7. Регламента, является основанием для 
отказа в приеме документов для проведения проверки достоверности и 
обоснованности сметной стоимости.  

В случае, если в представленных Заявителем документах выявлены 
недостатки, являющиеся основанием для отказа в принятии документов на 
проверку, и которые можно устранить без возврата этих документов, а 
Заявитель не настаивает на их возврате, Учреждение устанавливает срок для 
устранения таких недостатков, не превышающий 5 дней. 

16. Проведение проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости включает в себя следующие административные процедуры: 



- прием и регистрация заявления о проведении проверки достоверности 
и обоснованности сметной стоимости; 

- проведение проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости; 

- выдача результата проверки. 
16.1. Прием и регистрация заявления о проведении проверки 

достоверности и обоснованности сметной стоимости. 
Начальник сметного отдела организует прием заявления, проверку 

наличия необходимых документов и содержащихся в них сведений, 
руководствуясь подпунктами 12.1.-12.7. Регламента.  

Начальник общего отдела организует регистрацию указанных 
документов. 

16.2. Проведение проверки достоверности и обоснованности сметной 
стоимости.  

Начальник сметного отдела организует проверку достоверности и 
обоснованности сметной стоимости, руководствуясь пунктами 8.-11. 
Регламента. 

16.3. Выдача результата проверки. 
 Выдача результата проверки осуществляется после возврата 
подписанного Заявителем договора и оплаты оказанных услуг.  
 Специалисты общего отдела извещают Заявителя о необходимости 
получения результата проверки и выдают его Заявителю. 

17. При проведении проверки достоверности и обоснованности 
сметной стоимости Учреждение вправе привлекать на договорной основе к 
проведению проверки иные государственные и (или) негосударственные 
организации, а также специалистов. 

18. При проведении проверки достоверности и обоснованности 
сметной стоимости может осуществляться оперативное внесение изменений 
в проектно-сметную документацию в установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к Регламенту 

Блок-схема  
оказания услуг по проведению проверки  

достоверности и обоснованности сметной стоимости  
в рамках постановления Правительства Ярославской области  

№ 252-п от 28.05.2008г.  
«О проведении проверки сметной стоимости в целях усиления контроля 

за расходованием средств областного бюджета и оптимизации 
исполнения государственного заказа» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


