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П Р И К А З

« С&» 201 № 42?

Об организации проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
бюджета Тульской области и (или) местных бюджетов Тульской области, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, Тульской 

областью, муниципальными образованиями Тульской области, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, Тульской области, 

муниципальных образований Тульской области в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 № 369-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет ; более 50 процентов», на основании постановления



правительства Тульской области от 07.10.2011 № 29 «Об утверждении 
Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить, что организациями по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение 
связано со строительством или реконструкцией объекта капитального 
строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства 
государственной собственности Тульской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований Тульской области, в том числе 
на софинансирование капитальных вложений в которые из федерального 
бюджета предоставляются субсидии областному бюджету (в том числе в 
целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципальных образований Тульской области), за исключением случая 
предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, 
определенном статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Нормативным правовым актом, устанавливающим пообъектное 
распределение указанных субсидий, в отношении объектов капитального 
строительства, не относящихся к государственной собственности Тульской 
области или муниципальной собственности муниципальных образований 
Тульской области и частичное финансирование строительства, 
реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять 
за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов без 
привлечения средств федерального бюджета, а также в отношении объектов 
капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, 
розданных Российской Федерацией, Тульской областью, муниципальными 
образованиями Тульской области, юридических лиц, доля Российской 
федерации, Тульской области, муниципальных образований Тульской 
области в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов, кроме объектов, указанных в части 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе объектов, 
являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также объектов капитального строительства 
федеральных ядерных организаций, являются:
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а) в отношении объектов капитального строительства, документация на 
которые подлежит государственной экспертизе проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, а также в случае проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, документация на 
которые не подлежит государственной экспертизе проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства -  государственное автономное учреждение 
Тульской области «Управление государственной экспертизы в строительстве 
по Тульской области»;

б) в случае проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости технического . перевооружения объектов капитального 
строительства (если такое перевооружение связано со строительством или 
реконструкцией объекта капитального строительства), документация На 

которые не подлежит государственной экспертизе проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, за исключением капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования -  государственное учреждение 
Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в 
строительстве».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента строительства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 
А.Н. Сорокина.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель министра -  директор 
департамента строительства 

министерства строительства и 
жилищно-коммунаЛьного хозяйства 

Тульской области


