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О lIоря/Iкс провс/{сIIия IIровсрки
/{остоIrерности опре/{еJIеtIия смс,t,IIой
стоимос,ги объек,га каlIиталLIIоl,о
сl,роитеJlьс,гво:'
с,[роитеJIъстI]а,
,I,схIIическос
рекострукIIия,

l]еревооружеIIие иJIи каIIи,l,алLIIый
ремоIIт ко,горьiх фиlrансируе,tся за
бrо/(жс,гоtl
местIIых
счс1,

муIIиципаJIьных образоrзаItий

и
rзiIсбlоджетньiх фоrr,ltов А:tтайскоt,о
края.

ВО исIlоJIнеIIиИ рекомеIIдаЦиЙ ГзrавIлоl,о уIIравJIеIIия с,грои,l,сJIьс,гI}а,
],раIIспор,r,а, жилиIIiIIо-коммунаJIьIIоI,о и /{орожIIоl,о хозяйс,гtза A.lrt,aйcKot,cl
края о,г 20.01 ,2016 J\Г9З2-0 |lIIAl646
Утверд{ить llриJ Iаl,осмыс
lIорядкс
о
1. Полояtение
]

провсрки

проIjсl(еIIия
с,[оимос,ги

/(остоl]срIIос,ги

обт,екl,ов

к&lIи,I,?JIыIоI,о
оIIре/dсJIеFIия смсr,ной
,t,ехIIичсскос
строи.r.еJIьс,гва, строи,геJIьс,t,I}о, рскоIrструкIIия,
перевооружеIIие или капи'га;lt,ttыЙ peMoII,r, Ko,t,opLIX фиrIаlrсируIо,гся с
привлечеIIисм срсl(сгl] MеCTIILIX бIо/(жс,гоtз MyIIиIlиlI3JIIlIII,IX
образовапий и Bltcбto/IжC,I,IILIX фоrr:tов А-птайскоl,о края (Ilри.llожсllие

N

1).

2. I,Iормативы за,r.ра,г IIа оказаI{ис усJIуг IIо провсркс /{ос,I,оIзсрIIос,ги
оlIредеJIениrl смс,гной стоимости объектоtз каIIи,гаJIьIIого
строитеJIьстI]а, строи,гельстlзо, рекоrIс,грукrIия, ТСХIIИЧССКОС

псревооружсIIие или капи,галыrый ремонт которых фиIrаrrсируlотсrl с

ilривлечеIIисм срелс,гl] местIIых бtоджс,гсltз

MylIиIIиIIaJILIIIIIX

образований w вrtебtолжстIILIх фоrr2цов А.ltтайсксtl,о края (llри.llсlжсIIис

N 2).
З. Форму закJIIoчеI Iия о llpol}epкc .rIоO,r,овернос,ги оIIрс/IсJIсIIия сме,гttоЙ
с,l,оимости объектоtз каtIИ'l'аJII)IIого строитеJILс,гва, с,[рои,l,еJILс,l,во,
реконс.грукlIия, 1,схIIическос llеревооружсIrие иJIи каttи,галыlый
peMoIrT ко,горыХ финалIсируIотсЯ с привлечсIIисМ сре/цс,гI] МСС'ГIIIIIХ
бю/цжетов муIIициlI?JIЫII,Iх образоваItий и tзllсбtо/tжс,гIIыХ фоIrltоlЗ

4.

А;l,гайского края (I Iри;lожсllис ]'J 3)
[Iорядок о(-lормltслIия закJIIочсllия

оllре/tеJtения

смс,гIlой

о lIpOBcpKc

с,r,оимос,ги

l(осl,оt]сРIlос,гИ
обт,ек,t,ов кZlllи,t,?jIьlIого

r
СТРОИТеJII)С'ГI}а, Сl'РОИ'I'еJIЬСТI}О, РеКОI{СТРУКIlИЯ, 1'СХIIИЧеСКОС
lIеРеВОорУжсIlис иJIи каIIитаJIыIыЙ pcMoI{T которых фиrrаrrсируIо,l,ся с
ПривлечеtIисм средстI] мес,гIILIх бIоджс,гоtз муниtlиtIаJIьIIых
образований и I]IIсбIо/{же,I,IIых фоrlдцов Ал,гайскоl,о края (I Iри.llожеIIис

N 4).
5. Порядок вс.r(сIIия peec,lpa t]ы/{аIIIIых закJIIочсIIий о /(oc1,oI]cpiIoc,t,и
оIIреIIеJIеIIия сме,l,нои стоимосl,и
объек,гоtз KalIи,l,aJIbIIoI,o
,гехIIичсскос
строительс,I,]]а, с,гроитеJILстl]о, рскоIIс грукIIия,
lIеревооружсrIис иJIи каши,гальЕILIй рсмон,г которых фиIIаIIсируIо,гся с
IIривJIечеI{иеN,I cpelIc,гIj Mcc,l,Ilыx бtо/{жстсlв муIIиIIиlIаJILIIIJх
образований и вIIсбIодже,1,1Iых фоIrдов А-lt,гайскоt,о края, и
предоставJIсIIиrI сl]слений, содержащихся l] указаIIIIом реес,грс

6,

(l1риложеIIис ]',r 5).
Гlорядок оформ;rсIIия IIомера закJIIочсшия о llpol]cpкc

/Iос,гоI]срIIос,гI.I

оIIредеJIеI{ия смс,гI{ой с,гоимос,l,и
объек,гоtз KalIи,t,aJlLIIol,o
с,l,роитеJIьс,1,1]а, строитсJILстI]о, реконс,грукIlиrl,
1,схIIичсскос
перевооружение иJIи капитоJILIILIй рсмоIIт когорLIх фиrrаrlсируIо,t,ся с
привлеченисм сре/(с,гв мсстIIых бtо/Iжстоlз муIIиIIиlIаJIьIII)Iх
образова:ний и вttебtоджеl,Ilых фон;tов А;t,гайскоI,о края (l Iри;rожсIIис

Irr 6).

Глава АдминистраIIии райоIIа
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