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Кировское областное госу дарственное автономное учреждение
(УIIРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПШРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ>

рАспоря)ItЕниЕ
от

г. Киров

14.1,0.202|

КОГАУ

J\ъ 03

О внесении изменений в распоряжение
кУправление госэкспертизы> от 10.07.2020

J\Ъ

07

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от
13.10.2021 N9 538-П кО внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 25.06.2020 Ns 345-П):

распоряжение КОГАУ <<Управление
госэкспертизы)) от |0.07.2020 },l"s 07 <Об утверждении Порядка проведениrI
проверки сметной стоимости отдельных видов работ и объектов), утвердив
изменения в Порядке проведения проверки сметной стоимости отдельных

1.Внести изменениlI в

видов работ и объектов согласно приложению.
2. Сотрулникам принять к исполнению.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора

В.Н. Журавлев

Приложение
Утверждены
распоряжением КОГАУ
<<Управление госэкспертизы)
от 14.|0.20Zl Ns 03

ИЗМЕНЕНИЯ
в [Iорядке проведения проверки сметной стоимости
отдельных видов работ и объектов

В пункте 2 слова (министерством строительства КировскоЙ ОбЛаСТИ>
заменить словами (министерством строительства, энергетики и жилищнокоммунЕtльного хозяйства Кировской области (далее - министерство)>>.
1.

2. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

В отношении которой имеется положительныЙ результат ПроВеРКИ
достоверности определени[ сметной стоимости и в которУЮ ВНеСеНЫ
изменения в связи с уменьшением объемов работ и (или) искЛЮЧениеМ
<<4.2.

отдельных видов работ при условии, что корректность внесениrI УК€ВаНныХ
изменений в сметную документацию (смеry) проверена и подтверждена
Кировским областным государственным казенным у{реждением <<УпРаВленИе
капит€lльного строительства>) в порядке, утвержденном министерством, и В
соответствии с соглашениями закJIюченным с застройщиком (техническиМ
заказчиком) объекта капитаJIьного строительства или лицом, деЙствУЮЩиМ ОТ

его имени по доверенности (далее - заявитель), на безвозмездной оснОВе)>.
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
(5. Проверка достоверности определениJI сметноЙ стоимосТи, В ТОМ
числе в связи с внесением в сметную документацию (смету), в отношонии
которой имеется положительный результат проверки достоверности

определения сметной стоимости, изменений, не указанных в пункте 4
настоящего Порядка, осуществляется Кировским областным государственным
автономным у{реждением <управление государственной экспертизы и
ценообразования в строительстве> (далее - Управление госэкспертизы) За СЧеТ
средств заявителя).
4. В пункте б:
4.1. Подпункты 6.3 и 6.4 изложить в следующей редакции:
(б.3. Согласованную с застройщиком (техническим зак€вчиком) СметнУЮ
документацию (смеry).
застройщиком (техническим заказчиком)
6.4. Согласованную

с

проектную документацию (при наличии). В

сл)цае если

проектн€UI

документация не требуется, представляются акт технического осмотра объекта
капит.UIЬногО строитеЛьства и дефекТн€UI ведоМость (веДомостЬ объемов работ),
утвержденная застройщиком (техническим зак€вчиком)>>.
4.2. Подгryнкт 6.5 исключить.

Пункт 8 изложить в следующей редакции:
сметной
<8. Плата за проведение проверки достоверности определения
абзацем вторым пункта
стоимост и, заискJIючением сл}п{ая, предусмотренного
стоимости
8 настоящего Порядка, определяется в размере 0,4О/о от _сметной
и не более 100
отдельных видов работ об".*rов, но не менее 5 000 рублей
"
5.

000рУбпейи1..rитыВаетсяВсМеТнойдокУменТации(смете).сметнои
плата за проведение проверки достоверности определения

(смету), в отношении
стоимости в связи с внесением в сметную документацию
которой имеется положительный результат проверки достоверности

в пункте 4
определения сметной стоимости, изменений, не указанных
сметной стоимости
настоящего Порядка, определяется В размере 0,I2оА от
об"ектов, но не менее 5 000 рублей и не более 100
отделъны*
рuбо.r
"
""оо"
(смете)>.
000 рублей и уrитывается в сметной документации

