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1. Дмитриенко С.А., Ткачева Г.В., Шульц Г.В. «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. Основы 
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Тема Сравнение итогов выполненных работ с тех. документации 

штукатурных работ. 

Задание Методика проведения контрольных обмеров строительно-монтажных 

и ремонтных работ на объектах (далее – Методика) разработана с 

целью установления единого подхода к осуществлению строительного 

контроля Контрольно-счетной палатой города Фрязино (далее - 

Контрольно-счетная палата) на объектах, капитальное строительство и 

ремонт которых осуществляются за счет средств, выделяемых из 

бюджета города Фрязино. Методика предназначена для использования 

при проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой. 

Методика определяет цели, общие принципы организации проведения 

контрольных обмеров на объектах капитального строительства и 

ремонта, формы и методы их проведения, а также документирования 

результатов контрольных обмеров. 

Контрольный обмер – это совокупность форм и методов проведения 

экспертной оценки и установления достоверности объемов и 

стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ 

на объектах капитального строительства и ремонта, а также качества и 

количества фактически использованных материалов и установленного 

оборудования. 

Акт контрольного обмера – документ, составляемый по результатам 

проведенного контрольного обмера на объектах капитального 

строительства и ремонта, с указанием физических и стоимостных 

объемов проверенных работ и выявленных завышений. Обязательным 

приложение к акту контрольного обмера является ведомость пересчета 

объемов и стоимости выполненных работ. 

Контрольные обмеры производятся непосредственно в организациях 

распорядителях и получателях бюджетных средств, в 

подведомственных организациях муниципального заказчика 

капитального строительства и ремонта, в организациях, которым по 
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договору передана часть функций заказчика, а также в подрядных 

строительных и иных организациях–исполнителях работ. 

Контрольные обмеры проводятся в процессе контрольных 

мероприятий, проводимых в соответствии со Стандартом 

муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 

контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города 

Фрязино» утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-

счетной палаты (далее – Стандарт «Общие правила проведения 

контрольных мероприятий», на основании плана работы Контрольно-

счетной палаты на соответствующий год, распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия и его программы, утвержденной 

Председателем Контрольно-счетной палаты. 

По результатам контрольного обмера оформляется акт контрольного 

обмера с обязательным приложением ведомости пересчета объемов и 

стоимости выполненных работ. Формы акта контрольного обмера и 

ведомости пересчета объемов и стоимости выполненных работ 

приведены в приложении к настоящей Методике. 

В случае привлечения к проведению контрольных обмеров 

специалистов (экспертов) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, кроме акта 

контрольного обмера и ведомости пересчета объемов и стоимости 

выполненных работ к нему, оформляется экспертное заключение или 

отчет (в бумажном и электронном виде). 

Объектами контрольных обмеров являются вновь возводимые, 

реконструируемые, в соответствии с договорами (контрактами), 

заключенными в рамках муниципального заказа и ремонтируемые 

здания и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, 

в оперативном управлении муниципальных учреждений, 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, а 

также в установленном законом случаях иные объекты капитального 

строительства и ремонта. 
Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Как проводится методика проведения контрольных обмеров? 2. Что 

такое контрольный обмер? 3. Что такое акт контрольного обмера?  
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