
проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

_______февраля 2019 года № ______ 

 
О проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых 
планируется осуществлять с привлечением 
средств бюджета Должанского района 
Орловской области 

 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427(ред. от 22.10.2018) "О 
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 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", постановлением 
Правительства Орловской области от 16 февраля 2010 года N 48 "О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, 
финансирование которых планируется осуществлять с привлечением средств 
бюджета Орловской области", в целях экономии и рационального использования 
средств бюджета Должанского района Орловской области, 

 Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Установить, что в отношении объектов капитального строительства, 
финансирование  

 строительства, реконструкции, капитального ремонта или технического 
перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или 
реконструкцией объекта капитального строительства), ремонта автомобильных 
дорог  которых планируется осуществлять полностью или частично с 
привлечением средств бюджета Должанского района, за исключением текущего 
ремонта муниципальных помещений и зданий, 

 проводится проверка достоверности определения сметной стоимости. 
 



Предметом проверки достоверности определения сметной стоимости 
является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в 
целях установления их соответствия сметным нормативам, физическим объемам 
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией. 

2. Проверку сметной документации осуществлять в организациях, 
обладающих правом на проведение такой проверки в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района.  

 
 
 

Глава Должанского района                                                                    В. М. Марахин 
 

 

 

 

 

 
 


