
  

Приложение № 7  

 Положению 

  

Стоимость услуг 

 по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального 

строительства, и иных объектов, в отношении которых подготовка проектной документации и 

(или) ее государственная экспертиза не являются обязательными, проводимой  

ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» 
 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость без НДС1, руб. 

1. Проведение проверки сметной стоимости по капитальному ремонту, текущему ремонту 

объектов капитального строительства, иных объектов (в соответствии с распоряжением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 5.02.2020 № 20-р) 

Сметная стоимость представленной документации по объекту: 

1.1 До 8 млн. руб. 10 000 

1.2 От 8 млн. руб. до 10 млн. руб. 12 000 

1.3 От 10 млн. руб. до 15 млн. руб.  20 000 

1.4 От 15 млн. руб. до 20 млн. руб. 40 000 

1.5 От 20 млн. руб. до 25 млн. руб. 60 000 

1.6 От 25 млн. руб. до 40 млн. руб. 80 000 

1.7 От 40 млн. руб. до 50 млн. руб. 90 000 

1.8 От 50 млн. руб. до 120 млн. руб.  100 000 

1.9 Свыше 120 млн. руб.  по расчету2 

2. Проведение проверки сметной стоимости по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

Сметная стоимость представленной документации по объекту: 

2.1 До 10 млн. руб. 20 000 

2.2 От 10 млн. руб. до 15 млн. руб.  24 000 

2.3 От 15 млн. руб. до 20 млн. руб. 40 000 

2.4 От 20 млн. руб. до 25 млн. руб. 60 000 

2.5 От 25 млн. руб. до 40 млн. руб.  80 000 

2.6 От 40 млн. руб. до 50 млн. руб. 90 000 

2.7 От 50 млн. руб. до 120 млн. руб. 100 000 

2.8 Свыше 120 млн. руб. по расчету2 

3. Повторная проверка  30 % от стоимости 

первоначальной проверки3, 

но не менее 5 000 рублей 

4. Проверка в срочном порядке К=24 
 

1 НДС не облагается, так как ГАУ АО «АРЦЦС» применяет упрощенную систему налогообложения.  

Информационное письмо (ФОРМА № 26.2-7) № 2.11-23/439 от 11.10.2013г. 
2 Один процент сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства с учетом 

поправочного коэффициента 0,09. 
3 Стоимость первоначальной проверки определяется на момент предоставления документации для 

повторной проверки. 
4 Стоимость проведения проверки в срочном порядке определяется путем умножения стоимости проверки, 

определенной в соответствии с настоящим расчетом стоимости услуг, на коэффициент 2. 

 


