
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 27 июня 2011 года № 295 «О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства 
на территории Курганской области, строительство которых 

финансируется с привлечением средств областного бюджета»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  27  июня
2011  года  №  295  «О  порядке  проведения  проверки  достоверности  определения
сметной  стоимости  объектов  капитального  строительства  на  территории  Курганской
области,  строительство которых финансируется с  привлечением средств областного
бюджета» следующие изменения:
 1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2)  за  проведение  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости
объектов  капитального  строительства,  которая  осуществляется  органом
исполнительной  власти  Курганской  области,  уполномоченным  на  проведение
государственной  экспертизы  проектной  документации  (далее  —  уполномоченный
орган),  одновременно  с  проведением  государственной  экспертизы  проектной
документации и результатов инженерных изысканий, а также за проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее государственная
экспертиза не являются обязательными, уполномоченным органом взимается плата в
размере 20 тыс. рублей;

за  проведение  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости
объектов  капитального  строительства,  которая  осуществляется  уполномоченным
органом  после  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации,
уполномоченным  органом  взимается  плата  в  размере  20  процентов  стоимости
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных
изысканий;»;

2) в пункте 4 слова «В.В. Миронова» исключить;
3) в приложении:
в пункте 1 слова «подлежащих государственной экспертизе,» исключить;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
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«11.  Проверка  сметной  стоимости  осуществляется  в  отношении  объектов
капитального строительства независимо от:

а) необходимости получения разрешения на строительство;
б) обязательности подготовки проектной документации;
в)  обязательности  государственной  экспертизы  проектной  документации  и

результатов  инженерных  изысканий,  за  исключением  модификации  проектной
документации, в том числе в отношении отдельных разделов проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экспертизы, не снижающей
конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности  объектов
капитального строительства, если указанная модификация не приводит к увеличению
сметной стоимости объекта капитального строительства.»;

в подпункте «б» пункта 2 слова «проверка сметной стоимости не проводилась.»
заменить словами «проверка сметной стоимости не проводилась;»;

пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
   «в)  без  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и
результатов инженерных изысканий, если подготовка проектной документации и (или)
ее государственная экспертиза не являются обязательными.»;

в подпункте «е» пункта 3 слова «при строительстве.» заменить словами «при
строительстве;»;

пункт 3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
  «ж)  федеральный реестр сметных нормативов - перечень сметных нормативов,

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства.»;
           в пункте 5:
           подпункт «а» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
    «сведения  о  сметной  или  предполагаемой  (предельной)  стоимости  объекта
капитального  строительства,  содержащиеся  в  решении  об  утверждении
государственной программы Курганской области,  ведомственной целевой программы
Курганской области, либо о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности, либо о предоставлении субсидии на
осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  государственной  (муниципальной)
собственности, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из областного бюджета
юридическим  лицам,  не  являющимся  государственными  или  муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
либо в отношении объекта капитального строительства при детализации мероприятий
(укрупненных  инвестиционных  проектов)  в  составе  государственных  программ
Курганской области, ведомственных целевых программ Курганской области, принятых в
установленном бюджетным законодательством порядке;»;
          подпункт «б» изложить в следующей редакции:
   «согласованную  руководителем  главного  распорядителя  средств  областного
бюджета  в  отношении  объектов  государственной  собственности  Курганской  области
или  главного  распорядителя  средств  местного  бюджета  в  отношении  объектов
муниципальной  собственности  проектную  документацию  на  объект  капитального
строительства  (согласованный  сводный  сметный  расчет  стоимости  строительства  в
случае,  если  разработка  такой  документации  и  ее  государственная  экспертиза  не
являются обязательными).

В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, одновременно с
заявлением  о  проведении  проверки  сметной  стоимости  подается  заявление  о
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проведении государственной экспертизы проектной документации, при этом проектная
документация повторно не представляется;»;

в  подпункте  «е»  слова  «оговариваются  специально.»  заменить  словами
«оговариваются специально;»;

дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:
«ж)  нормативный правовой акт либо  решение  главного распорядителя средств

областного  бюджета  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций,  о
предоставлении  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объект
капитального  строительства,  нормативный  правовой  акт  Курганской  области  об
утверждении государственной программы Курганской области, ведомственной целевой
программы Курганской области, принятые в установленном порядке. 

В случае отсутствия указанных решений (актов),  а также в случае если сметная
стоимость объекта капитального строительства, указанная в проектной документации,
превышает  сметную  или  предполагаемую  (предельную)  стоимость  объекта
капитального  строительства,  установленную  в  отношении  объекта  капитального
строительства соответствующим актом или решением, - письмо руководителя органа
исполнительной  власти  -  субъекта  бюджетного  планирования,  подтверждающее
указанную  в  заявлении  предполагаемую  (предельную)  стоимость  строительства
объекта  капитального  строительства,  содержащее  информацию  о  предполагаемых
источниках  финансирования  строительства  объекта  капитального  строительства,
предусмотренных законом о бюджете, либо внебюджетных источниках;

з) в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа
строительства  объекта  капитального  строительства  -  решение  руководителя
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  -  главного
распорядителя средств областного бюджета об осуществлении строительства объекта
капитального  строительства  по  этапам,  предусматривающее  разбивку  сметной
стоимости  объекта  капитального  строительства  и  его  мощности  по  этапам
строительства  и  подтверждающее,  что  общая  сметная  стоимость  строительства
объекта по  всем этапам не превысит  установленную предполагаемую (предельную)
стоимость  строительства  объекта  при  сохранении  общей  мощности  объекта
капитального строительства.»; 

в  пункте  6  слова  «предусмотренные  подпунктами  «а»  -  «в»,   «е»  пункта  5»
заменить словами «предусмотренные подпунктами «а» - «в»,  «е» - «з» пункта 5»;

в пункте 7:
слова  «предусмотренные  подпунктами  «а»  -  «в»,   «е»  пункта  5»  заменить

словами «предусмотренные подпунктами «а» - «в»,  «е» - «з» пункта 5»;
дополнить словами:
«При  этом  состав  и  содержание  разделов  проектной  документации,

представляемой  для  проведения  проверки  сметной  стоимости,  определяются  в
договоре.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71.  Для  проведения  проверки  сметной  стоимости  объектов  капитального

строительства  в  случае,  если  проведение  государственной  экспертизы  проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным,
представляются документы, предусмотренные подпунктами «а» - «в», «е» - «з» пункта
5 Положения.»;

дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72.  Для  проведения  проверки  сметной  стоимости  объектов  капитального

строительства  в  случае,  если  разработка  проектной  документации  не  является
обязательной, представляются документы, указанные в подпунктах «а», «б», «е» - «з»
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пункта 5 Положения.»;
в пункте 14 слово «строительства» исключить;
в пункте 16 слова «Проведение проверки сметной стоимости начинается после

представления  заявителем  документов,  подтверждающих  внесение  платы  за
проведение  данной  проверки,  и  завершается  направлением  (вручением)  заявителю
соответствующего заключения.» исключить;

в пункте 22 слова «в пунктах 5 — 7» заменить словами «в пунктах 5 — 72»;
в пункте 26 слова «Заключение выдается в 4 экземплярах.» заменить словами

«Положительное  заключение  выдается  в  четырех  экземплярах,  отрицательное  —  в
одном экземпляре.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае если после получения положительного заключения, но до начала

строительства  в  проектную  документацию  были  внесены  изменения,  в  результате
которых  сметная  стоимость  объекта  капитального  строительства  увеличилась,
проверка  сметной  стоимости  производится  повторно  в  порядке,  установленном  для
проведения первичной проверки сметной стоимости.»;

абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Порядок  ведения  реестра  выданных  заключений  и  предоставления

содержащейся в нем информации установлен приказом Министерства регионального
развития  Российской  Федерации  от  20  августа  2009  года  № 352  «Об  утверждении
порядка ведения реестра заключений о достоверности определения сметной стоимости
объектов  капитального  строительства,  строительство  которых  финансируется  с
привлечением  средств  федерального  бюджета,  и  предоставления  сведений,
содержащихся в указанном реестре».».
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Губернатор
Курганской области А. Г. Кокорин

Гладких Т.Н.
(3522)49-89-40


