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ПОСТАtIОВЛЕНИЕ
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4 KollLpo.1b за l]сIк)лl]сlIисм.lаlLпоlо
за!ссLиrci 

' 
l-,IaBIi| ЛпNIIi] с рl]ll1и l\,lO

Jоп
ц.|

Об утверrJlсплх l lо,rо,Фз(, о провсt. пп
провсрЕи лостовсрпос L, опрс_tсJслп!
сIlстной cTotl!oc, {нвссlIцхо,|||t,lt l|роскгоlll
фл,{п(провsцше Rоторых п,Ii!пр}сlсi|
осупlссl,вlя,гь пооtrосlr,l
за сqст срсх& п м}лшц пLrьпого бюдrкетп
МпймппсNоtт P!iiolla

В цеJ!х ]4хlсmипIlого cpc.Iclв лJуllпципшьного бюджета
Моймхl,ского р]йоя. lr lцпrl.|(и посIоtсрности о релеlеЕия cijcтHoii стоимости
объепов ji!]lи rаiы0! cr рол rе]ьстuп.

п()a'глll()в'Iяк):

l,чliг,|,L 1,oj, (1,1 o,PoBJlell ,, ,Pl l0"
,lI Ilросl.пrr. L||!'.(\ с!атрuлllоUlих с грои,ельсlво,

реLiопструrirию, Ki]olTa.,lj,lLin l lскуl]Rrй pcыouI лп
l,epeвoopyтelxcобъскlоD KalI гчlь оfu .lPolrге,lьсrва, ф!llансiiроваlIие
коtорllхлJ.нирусlсrос\,цсс в lrlb IIоltосrыо или LIастUч!озасчеrсредстп

м!l]!цl]па] ьпого 6]о](жс | а Майtlи] Iского rайо]Iа" ( l l])илоrlсяие l ),

2, Нэ,lаtrьпиll) отдеlа лп(rормагпriч!' Ап\lинистрацип 11уницилшьвоrо
обрапrrанll, "\'lijЬlлпсLlий |ai]o!' (CrllxPoв ,\,]l,) разNссгить яастоruLее
lо.,".в.lllи.l1,1U4иll: .,'l,,ll],l1,1|,{J(,UгJоdJ,Jч_\lаиIlи,.rиk

раЙоя, в с.п Ингсрllет,
], .\вtопоN lo!) }чр.х;lеltrпо редакци]L r,.rеты '('с] ьчлнка п Iч]зiпI!!ском райо!е!'
(Схоко,а О,И.) оп) б.lико!lаlь пас lояlllсс ]l()сlа!овл.!!е в r.зетс (СсjlьчаUкD,

|'0JRJ \ l!ll Lllc Jli rии



Приtrохеflце l

Г!двы Длмuнистрации
\4о "lvlайvиясfi lй Dайон"

о1 " lt "орLаr-hо l аг _N!' цf
гт-

IloJloжliHйE
о хровслсп!л провсркп ](ос,оверпостл опрелелепйя

crcTnoii стопNосl ll цнвсс1 !цпоlltrых л роскт, ,Ьп |, аrсr роuа! пе которых
ппrпир],.тся осу lссгR.пя но n сч.1 cperlcTB

\l\ нппllll! lьфоl!l ПФ |лсlх ЧrЙчппско|о ряЙоll9

l. Нпсlоя!(.с ] [о lожсяле олF.]сляст rоряiо]l прове]епIл лроверки
достоuсрпофll опре;lелен]lя смст Ioii сто!\lосjп rнRестицповЕъп проекговj
пред}сvатрпвrIошIll сгроlfс,lьство. Pc]n)Ilc]P) пчuо. каlIиl.Ulы|iй и текllцl,й
Prii{ l

cцnnil.Jbcltla. фиmrc юваяre коrор|I\ л]пl]lр],е,ся ос\ulсствлять за счет
срсдсrв мупиuипыь!lого б,опже]а (лаrес - проперм сi|ст!ой стоиNости),

}полlIо!очспIlоii llр.витеlьстuо! Рс.llrбпlкп Аjтай lIa проведевпе
Ioc};lJPcTBelпloii )[спеr1]lзь ]цп)с{lяоii ;ior!MelrxlUtи. IосI:1арствснной
хспсрlизы рсзуlь,а"ов инхсвср|ых пыскан,lй на тсрр|тории Респубlи0
АIтаП, ra исклIочеlлlс! ук.зl!лоi] R Ll)|KIe i,l стаJьи б l'ра]lосLроl!rсJьrого
KojleIica Рос.llйскоrj Фс)iсрац]lц госr,:lарсrвеIп]оi] ,(спсрrизы проектной
лоýмсн1!lLljIl. lос]лагс]всl]ной )rcl]ePLrBl] per)]blaroB иIо|lеl]ерrlых
иrUс(lI|иii (]la]ee - )по],IоLочеlr l , 0|Li ljJ:l l'rr),
] IlpoB.PK. clc]]ro'i cro!\,oclLJ o.!r lссг]f,rстся в отlIошс!пи объсоов
Ndr,иriль!ого.троlпсльст
al еоб\оrl]lл]о.lи lro]L),lct] lя pOrp.lll.rI DI па(Tl]oIlrcibclBo:
б) обя rатслыlосlи j,ох.оlо jKll лроскl LLой ,:(oji] !сI|гаllиll]

р,\, ,J ill (,.1,,l ,\,l 1,1,1
1 l1.oвcpKa.MeTlk]йcro
а] o,1ltoBPe ello с лровсд.яие\ госr-ларствснпой э)iсIlсртизы прфпной

{'}\,,bl, и Jгl,.: ,,l,Bl l,,,l,
;, ,,.,.1,1о,.,,r,,,я о, ,p.lBl 1,1 -llсг l i, l'го!rп'Jl 'ol)!!l|li, Pl l
рсзупьтатоts и]Lхслсрв, \, rы.Kllr.L'i]
Е) б* проtе;1.1lи' гос!.Lа|)с,всl]lпlП )xcllcPrIJ, ]Iросппой доryмея1ачии U

pelyl ,raTo, ll]Lriel].Plrb \ |nicKrl] й

5, ]L,я проuе;lсl]rш ]IpoBeP(:] с!епlой стоиNосlл сгроито]ьсIва,
г,,|'оl , р, l lj l, lo! l,i!, . Jo-\ rlllJ

! рпl lcloc ва, ,о о, \ lo0lolnв" llг,,_| ||,,П



док)Ntеятаци! !с явллется обязrтсtrьной. ъсl,роilщш( (закачик) объскга

каll;тальflого сlроитсlьсrва lл,Lиrю, ]tсйств)tоlllсе о, его и!еви (лаIее_

заявиl,ель)| прсдставtrяст в уlrоllно]loчспll}lо opl зниз]lшlо:

а) 9шJсlме о проведеl{пх проверки сыстЕоii сTоп\lосrл, в которош

l 
"лсн-rпикац"о"""о 

свелевия о плчахj осуществившlftх подlътовку

про"*,"оri:rо"у""u.о,ruu ,] BllпonltrlBl!пr ип,(сuерlll,е шыскашя (!lli,]ll]J

"',", "***". реквurllты Лоlýr\lеlJтз. }.Lосlовер'rопtеГо лrrчljость' почтовыи

arРcc Mcc1.1 кптеJьовп инлl впr)аtrыIого п!елприниNателя, поrIное

,,"r,,,",,"",,,,"" 
" """,",,,,-ожпепип 

lорихиqеского IIлца);

- илевтпфикаl(ионныесвеленltяобобъехIе строительсtва]

см.1lIой сюп!остп tllаимспова!и. объскrа пр,дпо]lаmеь,ого с,гроиlсльстваj

почrовыii (с.роиLеlьпый) а,,1рсс объекта строиlеiьсrва,
\лрi(терй'тики оtrъспа кап|тUlLного

.l""',','r.'", {lloLa,,l, обlс', ,|п'я!сl lloc],, Ko,|,,c, во ,лжей,

пропзводсrвеjtная rlощ осr l' п T,11,1

_' идсlrгификопиолr,"rс (d]а!иJпя, хмя, отчестло,

рсliп!jjты ,rori)l1cH а, },1остовср,юr](сго Jпчllость, поч,Lовь,й адрес Mecra

i"'".".--.L,из''**..f,иLlа]]unюpидиqcских.rи
юри,,lическоIо нахо,l;Lенил,,tвсlу!ас,есlизастроишцlк
Gак!зчик) llc уl{а]ашь е сRсдеu!я

б) П!оекiнуtо llоliу\lснгациIо rla объекL капита!ьного сфоительства
(сволllый с!стjtый pacqeT сюлмостl| строитсlь,rва R с]учае, еслл разработка
|а(ой доку!]сIIгац u lr ее юq;(nрсгвеl,яая экспер]liза ле ягlяются

в) колх|о ]алапUя нз проекrп!овапиеi
г) копшо rа,lанпя 1la выпоr]lе,|ие инжеllерlrнх

л] рез)ль"аl,ы иllхсIlеряых изыскаuиii.

о| еlо и!сl]п (xl]lee ?аявjпе]ьl.rIDе,lс' авJяlот н )пUлно!lоченнfю

о) заявiе!lие о проRспсЕци lIроDсркп смсптой стоиN

с ILодп)цкто! 'а" llyrlKra 5 шасrпяlllсfu lIоjоriеп!я]
б) копиlо rадал|я ва просктирова!ljе;
в) c\leт ylo доц\lсптаl(пю (пояс!и]слыLая за,lиска, совокуп!осrь

расчеlов! составлсtrtпJх с прймснспйс\1 cMerll1,1x норматйвов! вкл,очсвпь'х в

федер,r,lы!ыii реесц] сIjспlых яорNп.ивовj l4rе-цсlав].lll!пх в вл]Lс сводкп

з!rраr. свопlкrо с!стяого расче]а сlопilосги строиrелъстuа



локдlьных cNlclHыx pacreToв, сIlспlых расчсl()в !а отдельн),lе вил,l работ и

I) ве.lомоФь объеNtоD рабо.. )rвср,кде! ъ]е заказч{комi

) 1авер. jl lь(,Jкаlч,r {l .,ll1, j-1 rll lпрdи! - lиСл',, l Dlвуи, с, eT)l PJ

r,j,lс.гу(U, и, ерlld о. о,;ор) lUBa,ис, их rDаF\lорlирохьу,

сrоим;ть коlорых расчет с!lетной сгоимости объеflа

стропгсtrьспrа и olcyтclB]el, в фсдераjlыIом реестре cмerлbв

7. Упопяо\,очеll ая оргаяrзаI(и' по провелению проверки сметвои

стоrмостп 0праве ваIlраrlигъ заявитсл11] \1отивирова'пu,lй письпlсвлый заllрос

о !еобхопи[Iости l]редостав]ения доIlоf, п lельных рас,l,]ных обосноваllиЙ,

llпсJl,чоlр-ч |ы\ 9,,!е,,,оЙ oK)Ycl l. и/ 'J,p, 1,) PdL,le d lUlopLl\,le

or,. '* р,'"r". ,p(l\c{o,I,c,llL, ,poeb,l"l ,"){е1,1dllу,й, а l30c
,i",.p"",.",,,,.+,,, ппll,(п,,ап,щl\ lеоб(оlи!^сlь
выполпеяия работ, расхоль1Ilа коlорые в{JlIочены в сNlстп)'ю докумеlrйциlо,

Указаllныс обосвоваlLIrл ! !ат.риаJrы пре;lсIавляются

lсчеплс 5 к.rlснд!рtlы{ дllеЙ с NloNjeHTa lоtrуqения соответствующе,ю

l,l,рл,]
l l. _пп]-,,s,lс. pe,io,alL,l,a lп, с lсй lj|,c JlaB, е,llя Jb" л све lеяии и

8. В случас. есrи со)ланйе обьсOа капиrаlьлоrc строительства будег

осуllесlвlяться оr,,Lс.lьпы\!и tIапами го пров.пка cмcтlloii стоимости yoкe,r

прои]вод lься l]рц\lениlеlьно к orlcl ы loM), Ti]ly ctpolтetrbclвa,
В этоц случае:lок)уснты, tхазанпые в лодпункre "б" лункта 5

llэстоrluего ПоложеIlия. преjtставr лются прUмеIlпlелыю ( этапам

9, УполIlо!очснllая органиJаLll], проводи] проверк} комIlлеm]ости

прспсrавлсtlньjх ,IroKyMellToB в тсчсяиu З рабочllх,(ясй с даrы их полу,lсяия,

В ука]апt Ji] срок rхлвиrс]ю ]lись!сltrLо сооб|lвется о прппятли

"о*у".rr"" " 
pacф]Olpollllo. пибо. в сJучас IlрсдусмотрсU!ых пу!кто!, l0

яасiолrцеrо ljоло;кепrrя. llредсгiвjlспllьlе докуvенrы во]врацаtоl,ся без

l0. Прслсrавлслные,Llл лроведепlrя rlpoBepKи .\lетllой стоимости локуменгы

пo,1lLcrlal возDрхry ?uLв,lr.хю без рrсс!юlрепия Uо cyurecTBy по слсдуюljlпм

JJ lle(o!ne cln,( pJcbjl|ol, 1U 1",,lгоl,,lи ,,,.l"B) и ребовJtsиq! к

co:lcpтa!lUo p.ir]Lc]oB п!оекLпоi] ло(IмсптаlLии, усfановtrсхцыNj
ratr-oнo,]E|cjъclBoM Росс)lйской Феперацил]

б) lIрс,]сrавлеjlис lle всех докIмсlлов, прс]tусvоrреllных пунктпми 5 и 6

нзстолL!еl о ПоJожеrlия:
в) пров.рfrа cNle Iпoi] oc)ll с.rпr, bcq иной



]l, Пр, фзвра ще llй п .IoкyNjen ов без рассмоФения зtuвлеппе о Ilроведенхи

fiрокрки сметяой стоrмости хе возвра1,11ается. а в сопроDодительном письме

укsываIотся осяоваLlия воrвраIJl.ния локуr\tентов. предусN,отревпь,х лувкгом

]0 яастояцего I'lоrlожс!ия.
В спучае. есlи в ]редставпепl!ых зФвйтелеIl поку\jолтах лыявrlены

яелостат;и (огсутсlвrеi лпбо Ilепо,l!ота сведсний. оllис lий. расqетов,

чсглс,кей_ схс\1). c,:lc]arj выllолы о постовсрlrости ujlи
,Hellocloвepнocrп прс]lставлепвIlх рllсчеlов и являюцпеся основаfiием дlл их

во]врilпе,lия бе] !ассNогреяпя IIо с}jцестпуj яо которые мйlЁо устранmьбсз
во]вр.та эtи\ лок)менrов! и их возврате,

уllолномочеIliа, оргапизаIlия в течспие rpex рдбочлх fllей со tня выявлеlия

педосrатковIlа!ралляетrастроЙdr!к)(заказчrrк))илизаявитеJюувехом]сние
)стппавjIивае,ся срок л.Iл их Iсгравс!и,,

коrорь]й нс может tlрсв,JлlаЫ0 !абочях хясй со дllя !Lоlуче,lия укаrанлого

12 l]pe]lмeTonl проверки смеlвой
р!счстов. содсржащихся в сметной

федеральяый реестр
объс\tам работ, копструmивпь,м,

](руги\I реLценл'NI, lQсдусмотI)слпым

cNlcпlb,tl вор\lаlивагI,
смеrных ворматилов, фйrичесrlим
орlт! зачио,I lo тех]lолопIIссклýj lj

оDrtлиJапией и заялиIсJеrl (палес-,(оговор).
1] llpoBcjleпrc лровсркл cMeT|oii сlоиюсl
смеlt]ую лок}мснт.llию ос)lцсс л,lrсrcя
lц]сдусмоцrсlrUом tоговоро\l,

фоrlе1 бьль более ]0

li tJ случае.сiи п|и проведении lLровсрки сtlстяой стоиуости s1,1являмся
нс,lоф,аткп (оlсуlс,ruи..,lибо l]c по]l!ота свепенrй. описаний. расчетов,
чсртсrlей, cxclt 1l Tolv !одобr!)с). сде]аr,ь вьlво)lы о

досrовсрвостlL lljn llсцостов.рвоспr,ц]с;lставrlспlпJх рас!етов
Iсчепllс З рабочих ,,llleii с !о{еlпа ,lаIl]rанляФся

!B,,ro!,е lllc,, oo,qB, е lри lle,lnl lil, ^B l, пр| l|(пбчо,llмпс]и \(.Jняп lив.,с,с,

срок Il\ усlраl,еIIия в соот!еrс1вии с ,1оговором,
]6, Уполпоуоченная орmниrация оФор lяФ зак.lючение о педостоверности

о(lrор!:lсвия с!етпой с юимос,Lи объсriIа капl]1эIьного сlроите]ьствr: ccjrи|



а) вьявленные'Iепосrmк!
лроверки сметной стоиI]ос п1

б) расчсlъ,. сопсрrкаl]lиеся

рссстр смстrlых нор!ативовl
ф в сtrlстхой tокумснтпцllй выяsпеl]ы оlifiбки,

леп!апйлLвостью и (л]п ) lrеобосповiнпосгьlо в paclLflax фпзичсскя объемов

рпбоr. JФllсlрlктивных, оргалtlз.lц{онно:rcхпо,lогrческшх п других решениЙ,
llр!пятых в п|осктпо й :loч"Nle!r al Lйl,.

l1 Реr}льrп,ьJ rrpotepKl c!.]Hoi]l сlо{моспl офору:иются в виле


