
Состав документов, представляемых для проведения проверки сметной 

стоимости (капитальный ремонт) 

1. Акт технического осмотра объекта капитального строительства (документ, 

содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального 

строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного 

оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей 

качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на 

дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства); 

2. 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 6 капитального строительства с 

указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов); 

3. Заявление о проведении проверки 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 

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 стоимости капитального ремонта объекта 

капитального строительства.  

4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

5. Задание на проектирование; 

6. Задание на выполнение инженерных изысканий; 

7. Проектная документация на капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, разработанная в соответствии с заданием на проектирование и 

согласованная  заказчиком. 

8. Результаты инженерных изысканий; 

9. Документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика (если заявитель не является застройщиком), и в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

проверки сметной стоимости оговариваются специально. 


