
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об определении уполномоченной организации

В соответствии с Положением о Департаменте архитектуры и строительства 
Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 
12.03.2013 № 26, руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2009 № 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»

1. Определить ОГАУ «Томскгосэкспертиза» - организацией, уполномоченной 
на проведение проверки сметной стоимости в отношении следующих объектов:

1) капитального строительства государственной собственности Томской 
области или муниципальной собственности, в том числе на софинансирование 
капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются 
субсидии бюджету Томской области (в том числе в целях предоставления субсидий 
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципалъной собственности), 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 Томской области или муниципальной собственности и частичное 
финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых 
планируется осуществлять за счет средств бюджета Томской области 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 Томской областью, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Томской области, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов (кроме объектов, указанных в 
части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) в отношении объектов, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт которых финансируется с привлечением средств юридических лиц,



созданных Российской Федерацией, или юридических лиц, доля Российской 
Федерации в уставном (складочном) капитале которых составляет более 50 
процентов (за исключением объектов, указанных в части 5 Л статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в подпунктах а, 6(2) 
пункта 4 Положения о проведении 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, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 №427.

2. Распространить действие настоящего распоряжения на отношения, 
возникшие с 30.11.2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника А.В. Мальцеву.

Начальник Департамента Д.Ю. Ассонов


