
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 07 февраля 2017 г. № 42-пп 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

 

Об определении организаций 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 Архангельской области 

или муниципальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области 

 

 

В соответствии с 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», 

пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 1 статьи 19 

областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве 

Архангельской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Архангельской области» Правительство Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т :  

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 Архангельской области или муниципальной 

собственности муниципальных образований Архангельской области, в том 
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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 Архангельской 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 Архангельской области или муниципальной собственности 

муниципальных образований Архангельской 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, созданных Архангельской 

областью, муниципальными образованиями Архангельской области, 

юридических лиц, доля Архангельской области, муниципальных образований 

Архангельской области в уставных (складочных) капиталах которых 

составляет более 50 процентов, кроме объектов, указанных в части 5.1  

статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются: 

1) применительно к объектам капитального строительства,  

в отношении которых подготовка проектной документации и ее 

государственная экспертиза являются обязательными, – государственное 

автономное учреждение Архангельской области «Управление 

государственной экспертизы»; 

2) применительно к объектам капитального строительства,  

в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее 

государственная экспертиза не являются обязательными, – государственное 

автономное учреждение Архангельской области «Архангельский 

региональный центр по ценообразованию в строительстве». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Правительства Архангельской области: 

1) от 27 апреля 2010 года № 121-пп «Об утверждении Положения  

о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств 

областного бюджета»; 

2) от 22 февраля 2011 года № 38-пп «О внесении изменений  

в постановление Правительства Архангельской области от 27 апреля  

2010 года № 121-пп»; 
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3) от 18 октября 2011 года № 397-пп «О внесении изменений  

в постановление Правительства Архангельской области от 27 апреля  

2010 года № 121-пп»; 

4) от 20 декабря 2011 года № 496-пп «О внесении изменения  

в постановление Правительства Архангельской области от 27 апреля  

2010 года № 121-пп»; 

5) от 22 апреля 2014 года № 171-пп «О внесении изменений  

в постановление Правительства Архангельской области от 27 апреля  

2010 года № 121-пп»; 

6) от 25 февраля 2016 года № 60-пп «О внесении изменений  

в постановление Правительства Архангельской области от 27 апреля  

2010 года № 121-пп». 

3. Пункт 2 постановления Правительства Архангельской области  

от 02 декабря 2014 года № 507-пп «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Архангельской области по вопросам 

капитальных вложений и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации (Правительства) Архангельской области» 

исключить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                                                            Е.В. Прокопьева 

 

 


