
Приказ Минрегиона РФ от 20.08.2009 N 354
"Об утверждении формы заключения о

проверке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального

строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств

федерального бюджета, и порядка
оформления такого заключения"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2009 N
14887)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 26.02.2013

www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru


Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2009 г. N 14887

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 августа 2009 г. N 354

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ
ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

И ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ТАКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Во исполнение подпункта "д" пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от  18
мая 2009 г.  N  427  "О  порядке  проведения  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется  с  привлечением  средств
федерального  бюджета"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2009,  N  21,  ст.  2576)
приказываю:

1. Утвердить:
Форму   заключения   о   проверке   достоверности   определения   сметной    стоимости    объектов

капитального   строительства,    строительство    которых    финансируется    с    привлечением    средств
федерального бюджета (Приложение N 1);

Порядок  оформления  заключения  о  проверке  достоверности  определения  сметной   стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется  с  привлечением  средств
федерального бюджета (Приложение N 2).

2. Департаменту регулирования градостроительной деятельности (И.В. Пономареву) в  течение  10
дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в  Министерство
юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить  на  заместителя  Министра  регионального
развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр
В.Ф.БАСАРГИН

Приложение N 1

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ
ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

___________________________________________________________________________
               (полное наименование экспертной организации)

                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                    _______________________
                                                      (должность, Ф.И.О.,
                                                        подпись, печать)
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                                                    "__" __________ 20__ г.

                 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                           (нужное подчеркнуть)

                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                       N │x│-│x│-│x│-│x│x│x│x│-│x│x│
                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                      (указывается номер заключения)

                     Объект капитального строительства

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

                            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  документах,  подтверждающих  полномочия  заявителей
действовать от имени застройщика, заказчика: ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.6. Сведения о составе представленной проектной документации: ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.7. Сведения об источниках финансирования: ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    1.8.  Сведения  о  нормативном  правовом  акте Правительства Российской
Федерации  либо решении главного распорядителя средств федерального бюджета
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального
строительства: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                    2. Описание сметы на строительство
                    (реконструкцию, капитальный ремонт)

    2.1.  Сведения  об  общей  стоимости  объекта  строительства  в  ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой: _____________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
    2.2. Перечень представленной сметной документации: ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.3.   Информация   об   использованных  сметных  нормативах,  а  также
примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен
в текущий уровень цен: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.4.   Сведения   об   оперативных   изменениях,  внесенных  в  сметную
документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

            3. Выводы по результатам проверки 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,    организационно-технологическим    и   другим   решениям,
предусмотренных проектной документацией: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.2.  Вывод  о  достоверности  или  недостоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                 Эксперты

__________________________        _______________         _________________
 (наименование должности)            (подпись)                (Ф.И.О)

__________________________        _______________         _________________
 (наименование должности)            (подпись)                (Ф.И.О)

__________________________        _______________         _________________
 (наименование должности)            (подпись)                (Ф.И.О)

Приложение N 2

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.02.2013

Приказ Минрегиона РФ от 20.08.2009 N 354
"Об утверждении формы заключения о проверке достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируетс...

www.consultant.ru
www.consultant.ru


1. Настоящий Порядок устанавливает требования к  оформлению заключения о проверке достоверности
определения   сметной   стоимости   объектов   капитального   строительства,    строительство    которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

2. Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости  объектов  капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального  бюджета,
содержит следующие разделы:

2.1. Раздел "Общие положения", в который включаются:
сведения  об  основании   для   проведения   проверки   сметной   стоимости   (перечень   поданных

документов, реквизиты договора о проведении проверки сметной стоимости и т.п.);
сведения  об  объекте   капитального   строительства   (почтовый   (строительный)   адрес   объекта

капитального  строительства,  основные  технико-экономические  характеристики  объекта   капитального
строительства  (площадь,  объем,  протяженность,  количество  этажей,  производственная  мощность   и
т.п.));

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

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

сведения   о   документах,   подтверждающих   полномочия   заявителей   действовать    от    имени
застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком);

сведения  о  составе  представленной  проектной  документации   (перечень   томов   (с   указанием
шифра, номера) проектной документации), результатах  инженерных  изысканий,  иных  представленных
документах и материалах;

сведения об источниках финансирования (полностью за счет средств федерального бюджета либо
с использованием средств федерального бюджета);

сведения  о  нормативном  правовом  акте  Правительства  Российской  Федерации  либо  решении
главного  распорядителя  средств  федерального   бюджета   о   подготовке   и   реализации   бюджетных
инвестиций в данный объект капитального строительства.

2.2. Раздел "Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный  ремонт)",  в  который
включаются:

сведения об общей  стоимости  объекта  строительства  в  ценах,  предусмотренных  действующей
сметно-нормативной  базой  (базисный  уровень   цен),   и   в   ценах   на   дату   представления   сметной
документации   для   проведения   проверки   (текущий   уровень    цен)    с    разбивкой    на    следующие
составляющие:  стоимость  проектно-изыскательских  работ,  строительно-монтажных  работ,  стоимость
оборудования, стоимость прочих затрат;

перечень представленной сметной документации (сводки  затрат,  объектные  и  локальные  сметы
(расчеты), сметные расчеты на отдельные виды затрат и т.п.);

информация  об  использованных  сметных   нормативах,   а   также   примененных   индексах   для
перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен;

сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения
проверки сметной стоимости.

2.3. Раздел "Выводы по результатам проверки сметной стоимости", в который включаются:
информация 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,      организационно-технологическим      и      другим      решениям,
предусмотренных проектной документацией.

Каждый вывод должен быть мотивирован и содержать  ссылку  на  конкретный  сметный  норматив,
его часть, пункт, таблицу и т.д. и (или) ссылку на соответствующие разделы проектной документации;

итоговый вывод о достоверности или недостоверности  определения  сметной  стоимости  объекта
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капитального строительства.
3.  Уровень  детализации  сведений,  отражаемых  в  заключении   о   достоверности   определения

сметной стоимости объектов капитального строительства, определяется руководителем организации  по
проведению   проверки   достоверности    определения    сметной    стоимости    объектов    капитального
строительства.

4.   Заключение   о   достоверности   определения   сметной    стоимости    объектов    капитального
строительства   должно   быть    конкретным,    объективным,    аргументированным    и    доказательным.
Формулировки   выводов   должны   иметь   однозначное   толкование   и   соответствовать   результатам
проведенной проверки.

5.   Заключение   о   достоверности   определения   сметной    стоимости    объектов    капитального
строительства не должно  иметь  подчисток  или  приписок,  зачеркнутых  слов  или  исправлений.  Листы
заключения  должны  быть  прошиты  (с  указанием   количества   сшитых   страниц),   пронумерованы   и
скреплены печатью организации по проведению проверки сметной стоимости.

6.   Заключение   о   достоверности   определения   сметной    стоимости    объектов    капитального
строительства подписывается лицами, участвовавшими  в  проведении  проверки  сметной  стоимости,  с
указанием их должности.

7.   Заключение   о   достоверности   определения   сметной    стоимости    объектов    капитального
строительства  утверждается  руководителем   организации   по   проведению   проверки   достоверности
определения  сметной  стоимости  объектов  капитального   строительства   либо   должностным   лицом,
уполномоченным этим руководителем.
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