


УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 приказом ГАУ «Государственная экспертиза 

проектной документации  

Камчатского края» 

                                                                             от  09.01.2018 г.  № 10-п 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги 

«Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 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» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

государственной услуги по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство (реконструкция,  в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением 
средств краевого бюджета (далее - Административный регламент), 
определяет порядок организации и проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджета Приморского края. 

Административный регламент предусматривает оптимизацию 
(повышение качества) выполняемых административных процедур, 
устанавливает состав, последовательность и сроки их выполнения, 
требования к порядку их проведения. 

1.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) которых 
финансируется с привлечением средств краевого бюджета Приморского края 
проводиться: 

а) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;  

б) после проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий – если государственная 



экспертиза проводилась ранее либо проводилась иной организацией 
уполномоченной на проведение государственной экспертизы 

1. Общие положения 
  

1.1. Цель разработки административного регламента. 

Административный регламент предоставления Государственным 
автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной 
документации Камчатского края» (далее - ГАУ «Государственная экспертиза 
проектной документации Камчатского края», учреждение)  государственной 
услуги «Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства»  в случаях,  предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427 "О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
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 - регламент) определяет правила организации 
деятельности  учреждения при предоставлении государственной услуги по 
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, и  разработан в целях: 

- повышения качества исполнения и доступности результатов оказания 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы; 

- определения сроков и последовательности действий при проведении 
государственной экспертизы. 

 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями по представлению услуги являются как юридические, так 

и физические лица - заказчики и (или) застройщики объектов капитального 
строительства (либо их законный представитель). Заявитель может не 
являться заказчиком и (или) застройщиком, но при этом должны быть 
дополнительно представлены документы, подтверждающие полномочия 
заявителя действовать от имени заказчика и (или) застройщика, в которых 
полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о 
проведении государственной экспертизы должны быть оговорены 
специально (далее - заявитель). 

 
1.3. Требования к порядку информирования предоставления 

государственной услуги. 



1.3.1 Информация о месте нахождении, графике работы ГАУ 
«Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» 
предоставляется  непосредственно в ГАУ «Государственная экспертиза 
проектной документации Камчатского края» по адресу: 683003, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 35, офис 210, а 
также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной 
почты, посредством размещения в информационно - телекоммуникационных 
сетях общего пользования, в том числе, в сети «Интернет», публикаций в 
средствах массовой информации. 

Справочные телефоны ГАУ «Государственная экспертиза проектной 
документации Камчатского края»: +7 (4152) 42-81-51 (приемная, сектор 
приемки документации), тел./факс: +7 (4152) 42-81-51. 

1.3.2. График работы: 

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; 

пятница с 9.00 до 13.00 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

1.3.3. Адрес официальной электронной почты: expertiza41@yandex.ru. 

Сайт:  expertiza41.ru  

1.3.4. Наименование, место нахождения, график работы, адрес 
официального сайта Министерства строительства Камчатского края (далее - 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), где заявитель 
также может получить информацию о порядке предоставления 
государственной услуги: 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная 19, 

телефоны: +7 (4152) 46-05-03 (приемная). 

1.3.5. График работы: 

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

1.3.6. Адрес официального сайта: http://www.kamgov.ru/minstroy, 
электронной почты: minstroy@kamgov.ru. 

1.3.7. Порядок и способы получения информации заявителями по 
вопросу предоставления государственной услуги. 

Информирование заявителей о ходе предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме (лично или по телефону) и 
письменного информирования (по почте или электронной почте), а также 
путем публичного информирования о порядке предоставления 



государственной услуги «Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий на сайте 
учреждения: http://www.expertiza41.ru. 

1.3.8. В любое время, с даты приема документов, заявитель имеет право 
на получение сведений о прохождении процедуры по организации и 
проведению государственной экспертизы по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
при помощи телефонной, электронной связи или посредством личного 
кабинета заявителя на сайте учреждения. 

1.3.9. Порядок, форма и место размещения информации о 
предоставлении государственной услуги. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на сайте: http://www.expertiza41.ru.  и информационном стенде в 
помещении здания по месту расположения учреждения. Информационный 
стенд располагается в общедоступном для заявителей месте и содержит 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, 
оборудуется карманами формата А4, в которых размещаются 
информационные материалы по вопросам предоставления государственной 
услуги. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом. 

1.3.10. На официальном сайте Министерства строительства Камчатского 
края размещается следующая информация: место нахождения Министерства 
строительства Камчатского края, график работы, контактные телефоны, 
адреса электронной почты, информация о предоставлении государственной 
услуги,  текст регламента с приложениями. 

 
2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги: 

«Проведение государственной экспертизой проверки  достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, 
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» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 

2.2.1 Государственная услуга предоставляется ГАУ «Государственная 
экспертиза проектной документации Камчатского края». 



Ответственными сотрудниками при предоставлении услуги являются 
уполномоченные сотрудники учреждения (далее - должностное лицо 
учреждения), ответственные за выполнение конкретной административной 
процедуры в соответствии с настоящим административным регламентом. 

2.2.2. Разновидностями предоставления государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы проектов являются: 

- экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства; 

- экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости 
реконструкции объектов капитального строительства; 

- экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Проверка сметной стоимости осуществляется в отношении объектов 
капитального строительства независимо от: 

а) необходимости получения разрешения на строительство; 
б) обязательности подготовки проектной документации; 
в) обязательности государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий. 
 
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги. 
 
2.3.1. Результатом проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, реконструкции,  
капитального ремонта объекта капитального строительства (далее - проверка 
сметной стоимости) является заключение о достоверности (положительное 
заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства, оформленное в 
соответствии с требованиями приказа 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».  

Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть 
оспорено заявителем в судебном порядке. Заявитель вправе направить 
повторно сметную документацию на государственную экспертизу после 
внесения в них необходимых изменений. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления услуги по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости составляет 30 рабочих дней с 
момента оплаты.  



В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с 
проведением государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в 
пределах срока проведения государственной экспертизы. 

При необходимости внесения изменений в сметную документацию срок 
предоставления Государственной услуги может быть продлен, но не более 
чем на тридцать рабочих дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1); 

Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, №1; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» (Собрание 
законодательства РФ, 2007, №11, ст. 1336); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (Собрание законодательства РФ, 2008, №8, ст. 744); 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427 
"О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 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» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 2576); 

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», 
зарегистрирован в Минюсте России от 12.05.2017  № 46700; 



Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4179); 

Постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2008 г. № 433-
П «Об утверждении положения о Министерстве строительства Камчатского 
края». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

2.6.1 Для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, осуществляемой одновременно с проведением 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, представляются:  

1.1. Заявление о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости, подписанное руководителем застройщика (технического 

заказчика), в котором указываются:  

а) 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);  

б) идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, проектная документация в отношении которого представлена 

для проверки достоверности определения 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.);  

в) идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места 

жительства 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);  

г) сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства, содержащиеся в решении об 

утверждении федеральной целевой 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 федерального бюджета 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 федеральных целевых 

программ, принятых в установленном бюджетным законодательством 

порядке.  

1.2. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (представляется в 

составе документов для проведения государственной экспертизы проектной 

документации).  

1.3. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах.  

1.4. Задание на проектирование.  

1.5. Задание на выполнение инженерных изысканий.  

1.6. Результаты инженерных изысканий.  

1.7. Документы, которые подтверждают полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика (заказчика) (если заявитель не является 

застройщиком (заказчиком) и в которых полномочия на заключение, 

изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости оговариваются специально.  

1.8. Решение по объекту капитального строительства:  

- в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации – нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя 

средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой 

программы;  

- в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, 

не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, – нормативный правовой акт Правительства Российской 

Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства, иное решение Правительства Российской Федерации, 

содержащее информацию об объекте капитального строительства, в том 



числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и 

мощности;  

- в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности – решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в объекты соответственно государственной собственности субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в 

установленном порядке;  

- в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, юридических лиц, доля Российской 

Федерации в уставном (складочном) капитале которых составляет более 50 

процентов), – решение руководителя соответствующего юридического лица;  

- при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) в составе федеральных целевых программ – решение, принятое в 

порядке, установленном соответствующей федеральной целевой программой 

в методике, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), и содержащее информацию об объекте 

капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный 

инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимости и мощности.  

1.9. Письмо руководителя федерального органа исполнительной власти, 

руководителя юридического лица, созданного Российской Федерацией, 

юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) 

капитале которого составляет более 50 процентов, – субъекта бюджетного 

планирования (для объектов, финансирование строительства которых 

планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, средств 

указанных юридических лиц), руководителя вышеуказанного юридического 

лица (в случае строительства объектов капитального строительства за 

счет средств юридического лица без привлечения средств федерального 

бюджета), подтверждающее указанную в заявлении предполагаемую 

(предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства, 

а также содержащее информацию о предполагаемых источниках 

финансирования строительства объекта капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных 

источниках (в случае отсутствия решения по объекту капитального 

строительства, указанного в подпункте 1.7, а также в случае если сметная 

стоимость объекта капитального строительства, указанная в проектной 

документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) 

стоимость объекта капитального строительства, установленную в отношении 



объекта капитального строительства, соответствующим решением по 

объекту капитального строительства).  

1.10. Решение (акт) руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) – главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета, руководителя 

юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического 

лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале 

которого составляет более 50 процентов (в случае строительства объектов 

капитального строительства за счет средств юридического лица без 

привлечения средств федерального бюджета), об осуществлении 

строительства объекта капитального строительства по этапам, 

предусматривающее разбивку сметной стоимости объекта капитального 

строительства 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 (в случае подготовки проектной документации в 

отношении отдельного этапа строительства объекта капитального 

строительства).  
 

При этом в составе прочих документов, направляемых для проведения 

государственной экспертизы, осуществляемой одновременно с проведением 

проверки достоверности определения сметной стоимости, также 

представляется:  

- проектная документация на объект капитального строительства, 

согласованная с руководителем главного распорядителя средств 

федерального бюджета (в отношении объектов федеральной собственности), 

руководителем главного распорядителя средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (в отношении объектов региональной собственности), 

руководителем главного распорядителя средств местного бюджета (в 

отношении объектов муниципальной собственности) или руководителем 

юридического лица (в отношении объектов соответствующего юридического 

лица, не являющегося государственным или муниципальным учреждением, 

государственным или муниципальным унитарным предприятием).  

 

2.6.2. Для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, осуществляемой после проведения государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, представляются:  



2.1. Документы, указанные в подпунктах 1.1–1.4, 1.7–1.11 пункта 2.6.1 

настоящего Перечня.  

2.2. Положительное заключение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий.  

 

2.6.3. Для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства после проведения государственной экспертизы проектной 

документации (в случаях, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. 

№840) представляются:  

- документы, указанные в подпунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.7–1.10 пункта 2.6.1 

настоящего Перечня;  

- положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий (если организация 

по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости и 

орган (организация), который проводил государственную экспертизу 

проектной документации, не совпадают);  

- проектная документация на объект капитального строительства, 

согласованная с руководителем главного распорядителя средств 

федерального бюджета (в отношении объектов федеральной собственности), 

руководителем главного распорядителя средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (в отношении объектов региональной собственности), 

руководителем главного распорядителя средств местного бюджета (в 

отношении объектов муниципальной собственности) или руководителем 

юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического 

лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале 

которого составляет более 50 процентов (в отношении объектов 

соответствующего юридического лица).  

 

2.6.4 Для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в случае, если проведение государственной экспертизы в 

отношении соответствующего объекта капитального строительства не 

является обязательным, представляются документы, указанные в подпунктах 

1.1, 1.3–1.11 пункта 2.6.1 настоящего Перечня.  

 

2.6.5. 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, представляются:  

5.1. Документы, указанные в подпунктах 1.1, 1.3, 1.7–1.10 пункта 2.6.1 

настоящего Перечня.  

5.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, 

согласованный с соответствующим лицом, указанным в подпункте 1.11 

пункта 2.6.1 настоящего Перечня.  

 

2.6.6. Для проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства 

представляются:  

6.1. 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).  

6.2. 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).  

6.3. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Перечня (в случаях, 

если подготовка проектной документации является обязательной или такая 

документация разработана по инициативе застройщика).  

6.4. Документы, указанные в подпунктах 1.1, 1.3, 1.7–1.10 пункта 1 

настоящего Перечня (в случаях, если подготовка проектной документации не  

требуется и такая документация не разрабатывалась по инициативе 

застройщика).  

6.5. Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, 

согласованный с соответствующим лицом, указанным в подпункте 1.11 

пункта 1 настоящего Перечня (в случаях, если подготовка проектной 

документации не требуется и такая документация не разрабатывалась по 

инициативе застройщика).  



 

2.6.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.6 настоящего Перечня, 

представляются в форме электронных документов.  

Документы, представляемые в электронной форме:  

- подписываются лицами, обладающими полномочиями на их 

подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

использованием  

усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной 

Федеральным законом «Об электронной подписи».  

- должны соответствовать требованиям к формату электронных 

документов, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

В целях обеспечения оперативного рассмотрения документов, 

представленных на бумажном носителе, рекомендуется представлять 

дополнительно один экземпляр проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий на бумажном носителе и их копию в электронной 

форме на физическом носителе.  

 

2.7. Организация по проведению проверки достоверности определения 

сметной стоимости 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.  

В случае если после составления сметной документации стоимостные 

показатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены 

расчеты сметной стоимости, изменились, представление сметной 

документации осуществляется после корректировки этой документации с 

учетом цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости.  

2.8. В случае если создание объекта капитального строительства будет 

осуществляться отдельными этапами, проверка достоверности определения 

сметной стоимости может проводиться применительно к отдельному этапу 

строительства.  



В этом случае проектная документация и положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий представляются применительно к отдельным этапам 

строительства.  

2.9. Представленные для проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости документы не подлежат рассмотрению по 

существу по следующим основаниям:  

а) проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства должна осуществляться иной организацией;  

б) несоответствие проектной документации составу и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, установленным 

законодательством Российской Федерации, в том числе требованию, 

указанному в пункте 9 настоящего Перечня;  

в) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 1–6 и 

10 настоящего Перечня, или представление документов с нарушением 

требований, указанных в пункте 7 настоящего Перечня.  

В случае, если документы представлены на бумажном носителе, такие 

документы возвращаются заявителю.  

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть оспорен 
застройщиком в судебном порядке. 

2.10. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении 
государственной услуги. 

2.10.1. Предоставление государственной услуги по проведению 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства производится на 
платной основе в соответствии с действующим законодательством, на 
основании заключенного с заявителем договора на проведение 
государственной экспертизы. Размер платы за проведение государственной 
экспертизы и порядок её взимания определён постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
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». 



2.10.2. За проведение проверки сметной стоимости взимается плата в 

размере: 

а) 20 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости: 

- строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- работ по сохранению объектов 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; 

- капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования; 

- капитального ремонта объектов капитального строительства (за 

исключением автомобильных дорог общего пользования), сметная стоимость 

которого составляет от 10 млн. рублей и выше; 

б) 10 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости: 

- капитального ремонта объектов капитального строительства (за 

исключением автомобильных дорог общего пользования), сметная стоимость 

которого составляет до 10 млн. рублей; 

- работ по сохранению объектов культурного наследия, не указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта. 

За проведение повторной проверки сметной стоимости взимается плата 

в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной проверки 

сметной стоимости. 

Плата за проведение проверок, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

Регламента, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в сметной 

документации на разработку проектной документации и проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 

2.10.3 Оплата услуг государственной экспертизы по проведению 
проверки достоверности определения сметной стоимости производится 
заявителем независимо от результатов государственной экспертизы. 

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

электронной форме 

 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 



- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
проведения государственной экспертизы по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости; 

- оформление и направление (вручение) заявителю проекта договора на 
проведение государственной экспертизы; 

- проведение государственной экспертизы по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости; 

- составление и выдача (направление) заключения по результатам 
государственной экспертизы по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости. 

3.1. Прием и регистрация документов, необходимых для проведения 
государственной экспертизы  

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является поступление в учреждение от заявителя документов, указанных в 
пунктах 2.6 регламента. 

3.1.2. Ответственное лицо за делопроизводство регистрирует в день 
поступления заявление и документы. 

3.1.3. Регистрация производится с вводом информации о документах в 
журнал регистрации. Максимальный срок выполнения действия - 40 минут. 

3.1.4. По требованию заявителя (либо его законного представителя) 
ответственное лицо за делопроизводство знакомит заявителя (либо его 
законного представителя) с правовыми актами, регламентирующими 
деятельность учреждения по предоставлению государственной услуги, 
разъясняет порядок приема и выдачи документов. 

3.1.5. После регистрации заявление и прилагаемые документы 
передаются ответственным лицом за делопроизводство начальнику 
учреждения для рассмотрения. Начальник учреждения в течение рабочего 
дня со времени регистрации направляет заявление с документами 
должностному лицу учреждения, ответственному за проверку документов. 

3.1.6. Специалист, ответственный за проверку документов в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления документов от заявителя проводит 
проверку представленной документации  на предмет определения 
возможности проведения государственной экспертизы. 

3.1.7. В ходе рассмотрения принятого комплекта документов 
ответственный специалист проверяет правильность оформления документов 
и определяет их соответствие требованиям законодательства, при этом 
удостоверяется, что: 

- документы, в установленных законодательством случаях, прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц; 



- представленные документы достаточны для предоставления 
государственной услуги в соответствии с законодательством и настоящим 
регламентом; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.1.8. При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 2.9 
регламента, ответственное лицо готовит отказ заявителю (либо его 
законному представителю) в приеме документов к рассмотрению с указанием 
причин отказа. Документация при этом возвращается без рассмотрения (за 
исключением заявления на проведение государственной экспертизы) 
заявителю. Уведомление об отказе может выполняться по телефону или в 
электронной форме через личный кабинет заявителя. 

3.1.9. В случае, если недостатки в представленных заявителем 
документах, послужившие основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги можно устранить без возврата этих документов и 
заявитель не настаивает на их возврате, учреждение устанавливает срок для 
устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней. 

Результатом административной процедуры являются наличие полного 
комплекта документов для предоставления государственной услуги. 

  

3.2. Оформление и направление (вручение) заявителю проекта договора 
на проведение государственной экспертизы 

  

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6  
административного регламента и поручение руководителя о проведении 
расчетов и подготовки договора. 

3.2.2. В срок, указанный в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 регламента, 
специалист учреждения, отвечающий за подготовку договора, оформляет 
договор и счет на оплату государственной услуги в 2-х экземплярах. 

3.2.3. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, 
установленным гражданским законодательством Российской Федерации 
применительно к договору возмездного оказания услуг. 

3.2.4. В договоре возмездного оказания услуг определяются: 



- предмет договора; 

- срок проведения государственной экспертизы и порядок его 
продления; 

- размер платы за предоставление государственной услуги (за 
проведение государственной экспертизы); 

- порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в 
процессе проведения государственной экспертизы; 

- порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для 
проведения государственной экспертизы; 

- условия договора, нарушение которых относится к существенным 
нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном 
расторжении; 

- ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за 
несвоевременный возврат или приём документов, представленных на 
государственную экспертизу. 

Результатом административной процедуры являются представление 
(направление) заявителю проекта договора с расчетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы, подписанный со стороны ГАУ 
«Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края». 
Проект договора может направляться заявителю и в электронной форме. 

 

3.3.Проведение государственной экспертизы сметной документации  

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
проведения государственной экспертизы является представление заявителем 
документов, подтверждающих внесение платы за проведение 
государственной экспертизы в соответствии с договором. 

3.3.2. В день поступления оплаты за проведение государственной 
экспертизы ответственным лицом за делопроизводство открывается дело 
государственной экспертизы. 

3.3.3. Ответственным за формирование дела является ведущий эксперт. 
Документы внутри дела располагаются по мере их поступления в 
хронологической последовательности. 

3.3.4. В ходе рассмотрения документации, представленной на 
государственную экспертизу, экспертами проводится изучение и оценка 
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их 
соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр 
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 



проектной документацией, а также в целях установления непревышения 
сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью 
строительства, определенной с применением утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
сметных нормативов, определяющих потребность в финансовых ресурсах, 
необходимых для создания единицы мощности строительной продукции 
(далее - укрупненные нормативы цены строительства). 

3.3.5. В случаях, если разработка проектной документации не требуется, 
проводится оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, 
включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра 
объекта капитального строительства и дефектную ведомость при проведении 
проверки сметной стоимости капитального ремонта. 

3.3.6. Начальник отдела направляет разделы проектной документации 
экспертам отдела или привлечённым на договорной основе к проведению 
экспертизы организациям и (или) специалистам (внештатным экспертам) с 
установлением срока представления локальных экспертных заключений  и 
назначается ответственный исполнитель (ведущий эксперт). 

Срок рассмотрения разделов документации устанавливается в 
зависимости от сложности объекта. 

3.3.7. Начальник отдела с периодичностью 1 (один) раз в неделю, 
информируют руководителя учреждения или его заместителя о процессе 
прохождения экспертизы по каждому поступившему проекту или его 
разделу. 

3.3.8. После составления локальных экспертных заключений экспертами 
они передаются ведущему эксперту учреждения для проверки и составления 
сводного заключения государственной экспертизы. Одновременно сведения 
об исполнении заносятся в карточку объекта экспертизы. 

В процессе проведения государственной экспертизы может 
осуществляться оперативное внесение изменений в документацию в порядке, 
установленном договором. 

3.3.9. При выявлении в процессе государственной экспертизы замечаний 
к сметной документации ответственным за предоставление государственной 
услуги, может быть направлено заявителю письменное уведомление со 
сроком устранения замечаний.  

3.3.10. После получения сообщения с перечнем замечаний 
государственной экспертизы заявитель в установленном порядке вносит в 
сметную документацию изменения и дополнения. Откорректированную 
документацию с ответами в письменной форме по каждому пункту 
замечаний и предложений государственной экспертизы заявитель 
представляет в учреждение для устранения замечаний. 



3.3.11. В процессе устранения замечаний государственные эксперты 
устанавливают факт устранения недостатков, делая при этом запись за своей 
подписью на ответах заявителя. 

3.3.12. При выявлении в документации, в процессе проведения 
государственной экспертизы, недостатков (отсутствие/неполнота) сведений, 
описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые невозможно устранить в 
процессе государственной экспертизы, или заявитель в установленный срок, 
оговоренный в подпункте 3.3.9 пункта 3.3 регламента, их не устранил, 
учреждение вправе отказаться от дальнейшего проведения государственной 
экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем 
письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения. 

Документация может быть направлена повторно  на государственную 
экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном 
заключении государственной экспертизы. 

3.3.13. Повторная государственная экспертиза осуществляется в 
порядке, предусмотренном для проведения первичной государственной 
экспертизы. 

3.3.14. В случае если после получения положительного заключения, но 
до начала строительства в проектную документацию были внесены 
изменения, в результате которых сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
увеличилась, проверка сметной стоимости производится повторно в порядке, 
установленном для проведения первичной проверки. 

3.3.16. В случае возникновения необходимости при проведении 
государственной экспертизы ГАУ «Государственная экспертиза проектной 
документации Камчатского края»: 

- вправе истребовать от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций сведения и документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы; 

- привлекает на договорной основе к проведению государственной 
экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 
также специалистов. 

Результатом административной процедуры являются 
составление заключения. 

  

3.4. Составление и выдача (направление) заключения по результатам 
государственной экспертизы  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
и результатом предоставления государственной услуги является заключение, 
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение). Заключение должно содержать 



обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства 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 (при проведении проверки сметной стоимости 
капитального ремонта). 

3.4.2. Заключение государственной экспертизы подписывается 
государственными экспертами, участвующими в проведении экспертизы, 
утверждается начальником учреждения либо должностным лицом, 
уполномоченным таким руководителем и передаётся в порядке 
делопроизводства для регистрации. 

3.4.3. Заключение направляется заявителю в форме электронного 
документа, в случаях, оговоренных договором - в форме документа на 
бумажном носителе. 

3.4.4. Порядок выдачи (направления) заключения на бумажном 
носителе, а также порядок и срок возврата документов, представленных на 
бумажном носителе, определяются договором. 

В предусмотренных договором случаях заявителю помимо направления 
заключения в форме электронного документа также может быть выдано 
(направлено) заключение на бумажном носителе. 

3.4.5. Положительное заключение на бумажном носителе выдается 
(направляется) в 4 экземплярах, отрицательное - в одном экземпляре. 

3.4.6. Зарегистрированное и выданное заключение является результатом 
оказания предоставления государственной услуги. 

  

3.5. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы 

  

3.5.1. ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации 
Камчатского края» ведет реестр выданных заключений государственной 
экспертизы, в котором указываются: 

- идентификационные сведения об исполнителях работ; 

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
проектная документация в отношении которого представлена на 
государственную экспертизу; 

- идентификационные сведения о застройщике и заказчике; 



- сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное или 
положительное заключения); 

- дата выдачи и реквизиты заключения. 

3.5.2. При ведении реестра должны быть обеспечены: 

- создание резервных копий информационного массива реестра с целью 
его восстановления при необходимости; 

- сохранность, достоверность, целостность, доступность информации, 
содержащейся в реестре, а также защита указанной информации от 
несанкционированного доступа. 

3.5.3. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому 
лицу в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного запроса. 

3.5.4. Дела государственной экспертизы относятся к архивным 
документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и 
(или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело 
государственной экспертизы помещаются: 

- заявление о проведении государственной экспертизы (первичной и 
повторной); 

- копия договора; 

- документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на 
договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) 
специалистами; 

- заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 

- иные, связанные с проведением государственной экспертизы 
документы (копии документов), определенные законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Камчатского края. 

3.5.5. В случае утраты заключения государственной экспертизы 
заявитель вправе получить дубликат заключения государственной 
экспертизы. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 
рабочих дней с момента получения учреждением письменного обращения. 

3.5.6. Реестр ведется в электронном виде. 

3.5.7. Сведения о заключении государственной экспертизы вносятся в 
реестр учреждением в течение трех рабочих дней с момента направления 
(вручения) заявителю такого заключения. 

3.5.8. Удаление или редактирование внесенных сведений не 
допускается, за исключением редактирования записей в случае обнаружения 
в них технических ошибок. 



3.5.9. В каждом заключении государственной экспертизы, выдаваемом 
заявителю, указывается регистрационный номер заключения 
государственной экспертизы в реестре. 

  

3.6. Предоставление сведений из реестра выданных заключений 
государственной экспертизы 

  

3.6.1. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для 
ознакомления с ними любых заинтересованных лиц за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

3.6.2. Сведения из реестра предоставляются физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти и органами местного 
самоуправления (далее - заявитель) без взимания платы в течение десяти 
дней с момента получения организацией по проведению государственной 
экспертизы письменного запроса. 

3.6.3. Запрос направляется в организацию по проведению 
государственной экспертизы на бумажном носителе и должен содержать 
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места 
жительства физического лица; полное наименование, место нахождения 
юридического лица), а также предусматривать представление информации в 
отношении конкретного объекта, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт которого осуществляются или завершены 
(приостановлены). 

3.6.4. Информация представляется в виде выписок из реестра на 
бумажном носителе (приложение 3 к настоящему регламенту). 

3.6.5. Учреждение по проведению государственной экспертизы может 
по запросу органа государственной власти или органа местного 
самоуправления представить иные сведения, содержащиеся в реестре. При 
этом срок представления сведений может быть продлен, но не более чем на 
десять дней. 

3.6.6. В случае отсутствия или невозможности представления 
запрашиваемых сведений заявителю об этом сообщается в письменном виде 
в течение десяти дней с момента получения запроса. 

3.6.7. В случае получения письменного запроса, не соответствующего 
требованиям, установленным пунктом 3.6.3. регламента учреждение по 
проведению государственной экспертизы в течение десяти дней направляет 
заявителю письменный отказ в представлении сведений с объяснением 
причин отказа. 

  

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

  



4.1. Текущий контроль за исполнением положений настоящего 
регламента осуществляется должностными лицами учреждения, 
соответствующие обязанности которых определены их должностными 
регламентами. Текущий контроль осуществляется путем проверок 
исполнения по существу, форме и срокам положений регламента 
должностными лицами учреждения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на 
действия и (или) бездействие должностных лиц учреждения, принятие 
решений и подготовку ответов на указанные обращения. Проверки могут 
быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей. Начальником учреждения устанавливается периодичность 
осуществления контроля, и назначаются ответственные лица. 

4.3. Ответственность должностных лиц учреждения, осуществляющих 
предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.4. Контроль объединений граждан и организаций осуществляется в 
случае представления этими объединениями и организациями интересов 
своих членов - граждан, являющихся заявителями при предоставлении 
государственной услуги, путем получения информации о наличии в 
действиях должностных лиц учреждения нарушений положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) управления, а также должностных лиц управления 

5.1. Заявитель может обжаловать принятые (осуществлённые) в ходе 
предоставления государственной услуги действия (бездействие) и решения 
в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть 
жалоба. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Камчатского края, настоящим регламентом для 
предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актам Камчатского края, настоящим регламентом для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Камчатского края, настоящим 
регламентом; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим регламентом; 

- отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в учреждение. Жалобы на решения, принятые 
руководителем учреждения подаются в Министерство строительства 
Камчатского края. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта учреждения, сайта Министерства строительства Камчатского края, 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

- наименование учреждения , должностного лица учреждения 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 и, должностного лица учреждения; 



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

5.4. Заявитель имеет право на ознакомление с документами и 
материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение   пятнадцати   рабочих   дней   со   дня   ее регистрации,  а   в   случае 
обжалования отказа учреждения, должностного лица  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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно 
из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, настоящим регламентом, а также в 
иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

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. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 к Административному регламенту 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ, В 
ТОМ ЧСИЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) 
КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БОЮДЖЕТА 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Поступление заявления о проведении проверки достоверности определения  │ 
│  сметной стоимости с прилагаемыми документами                           │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│    Сметная документация подлежит проверке в соответствии с Порядком     │ 
│проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов │ 
│    капитального строительства, финансируемых с привлечением средств     │ 
│                областного бюджета Ленинградской области                 │ 
└────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┘ 



                      ДА │                    │ НЕТ 
┌────────────────────────┴─────┐        ┌─────┴───────────────────────────┐ 
│     Проведение проверки      │        │Возврат представленных документов│ 
│  представленных документов   │        │            заявителю            │ 
└────────────────────────┬─────┘        └─────────────────────────────────┘ 
                         │ 
┌────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Представленные документы по составу и содержанию соответствуют      │ 
│  требованиям, установленным Порядком проведения проверки достоверности  │ 
│   определения сметной стоимости объектов капитального строительства,    │ 
│         финансируемых с привлечением средств областного бюджета         │ 
│                          Ленинградской области                          │ 
└────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┘ 
                         │ ДА             НЕТ │ 
┌────────────────────────┴─────┐        ┌─────┴───────────────────────────┐ 
│Направление заявителю проекта │        │Возврат заявителю представленных │ 
│договора о проведении проверки│        │           документов            │ 
│  достоверности определения   │        │                                 │ 
│      сметной стоимости       │        │                                 │ 
└────────────────────────┬─────┘        └─────────────────────────────────┘ 
                         │ 
┌────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Представление подписанного заявителем договора о проведении проверки   │ 
│               достоверности определения сметной стоимости               │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│     Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости     │ 
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
                                    │ 
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 
│              Представленные расчеты являются достоверными               │ 
└────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┘ 
                      ДА │                    │ НЕТ 
┌────────────────────────┴─────┐        ┌─────┴───────────────────────────┐ 
│ Выдача заявителю заключения  │        │   Выдача заявителю заключения   │ 
│ о достоверности определения  │        │  о недостоверности определения  │ 
│      сметной стоимости       │        │        сметной стоимости        │ 
│                              │        │                                 │ 
└──────────────────────────────┘        └───────────────────────────────── 
 
 

  

  

  

  

  

Приложение 2 к административному регламенту 

  

ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» 

(полное наименование организации по проведению государственной экспертизы, почтовый адрес)  

      

(дата)   (номер) 



 

В случае оформления на бланке организации не указывается. 

                                                     

ВЫПИСКА 
 из реестра выданных заключений государственной экспертизы 

 

Наименование объекта капитального строительства   

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства 

 

(кадастровый номер земельного участка) 

  

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства   

Застройщик   

Заказчик   

Материалы, в отношении которых выдано заключение государственной экспертизы   

Исполнитель работ по подготовке документации   

Результат заключения государственной экспертизы   

Дата выдачи заключения   

Регистрационный номер   

Иные сведения   
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