
Структура комплекта электронных документов на электронном носителе, представляемых на проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 

   Заявление о проведении проверки до-
стоверности определения сметной 
стоимости 

Заявление Заявление 

000001.doc 000001.sig 

  Документы, подтверждающие полно-
мочия  заявителя действовать от име-
ни застройщика, технического заазчика 

Доверенность Доверенность 

000002.pdf 000002.sig 
  Задание на проектирование 

Задание Задание 
000003.pdf 000003.sig 

  Решение (письмо) главного распоряди-
теля бюджетных средств о реализации 
бюджетных инвестиций 

Решение Решение 

000004.pdf 000004.sig 
  Расчёт предельной стоимости по норма-

тивам цены строительства (НЦС) при 
наличии соответствующих показателей 
или сведения об объектах-аналогах НЦС НЦС 

000005.xlsx 000005.sig 
  Раздел 11.Смета на строительство объ-

ектов капитального строительства.  
Пояснительная записка к сметной доку-
ментации. ПЗ ПЗ 

000006. pdf 
(doc) 

000006.sig 

 Сводка затрат, сводный сметный расчёт стоимости 
строительства, объектные сметы, локальные сметы – 
формат xls, xlsx, ods, подписанные с использованием 
квалифицированных электронных подписей заказчика 
и исполнителя (исполнителей) 

  Документы, обосновывающие стоимость оборудова-
ния, изделий и материалов, расчёты отдельных затрат 
по главам сводного сметного расчёта стоимости строи-
тельства, договоры (контракты на технологическое 
подсоединение, на выполнение проектно-
изыскательских работ, а также другие документы, со-
держащие обоснование отдельных элементов затрат, 
включаемых с общую стоимость строительства – фор-
мат xls, xlsx, ods, для документов, содержащих форму-
лы расчёта, doc, docx, odt, pdf – для остальных доку-
ментов. Все документы подписываются с использова-
нием квалифицированной электронной подписи.  До-
кументы, требующие согласования заказчика, подпи-
сываются с использованием квалифицированной элек-
тронной подписи заказчика 

  Сметная документация в формате программного ком-
плекса по выпуску сметной документации или в фор-
мате единого блока обмена АРПС 1.10, или в формате 
xml.   

    

    

    

    

    

Примечания: 

*    Для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. Для линейных объек-
тов капитального строительства – Раздел 9 (Постановление Правительство Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). Для остальных объектов наиме-
нование папки – «Сметная документация». 

**  Представляется в случае проведения проверки достоверности определения сметной стоимости после государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также для тех объектов, где проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется. 

Проектная документация представляется в соответствии с требованиями, установленными для проведения экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Заявление 

Раздел 11* 

Проектная доку-
ментация** 


