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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2017 г. N 85 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 08.11.2017 N 507, 

от 16.07.2019 N 424, от 19.08.2019 N 508) 

 
Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

1. Определить подведомственное Государственному комитету Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре государственное автономное учреждение Управление 
государственной экспертизы Республики Башкортостан уполномоченной организацией по 
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - 
уполномоченная организация) в соответствии с Положением 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, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года N 427 (с последующими изменениями). 

2. Поручить государственным заказчикам и рекомендовать муниципальным заказчикам 
Республики Башкортостан, застройщикам, техническим заказчикам, осуществляющим подготовку 
проектной и сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять с 
привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее - бюджетные объекты): 

принять меры по повышению качества проектной документации и достоверности сметной 
документации бюджетных объектов; 

представлять в уполномоченную организацию сметную документацию бюджетных объектов, 
выполненную на стадии "проектная документация", для проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2019 N 508) 

абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 19.08.2019 N 508; 

абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 16.07.2019 N 424. 

3. Внести в распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 16 мая 2012 года N 574-
р (с последующими изменениями) изменение, изложив абзац седьмой пункта 1 в следующей 
редакции: 
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"положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости 
работ по капитальному ремонту зданий и сооружений.". 

4. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2010 года N 175 "О 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета 
Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 года N 306 "О 
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство, реконструкцию или техническое перевооружение и 
капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществлять с привлечением средств 
бюджета Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 мая 2016 года N 163 "О мерах 
по совершенствованию методов государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, в Республике Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 мая 2016 года N 164 "О 
внесении изменения в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция или техническое 
перевооружение и капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществлять с 
привлечением средств бюджета Республики Башкортостан"; 

пункт 5 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2016 года N 230 "О 
реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 июня 2016 года N 242 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2015 
года N 306 "Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция или 
техническое перевооружение и капитальный ремонт или ремонт которых планируется 
осуществлять с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 августа 2016 года N 303 "О 
внесении изменения в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция или техническое 
перевооружение и капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществлять с 
привлечением средств бюджета Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября 2016 года N 372 "О 
внесении изменения в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию или техническое 
перевооружение и капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществлять с 
привлечением средств бюджета Республики Башкортостан"; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2016 года N 536 "О 
внесении изменения в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию или техническое 
перевооружение и капитальный ремонт или ремонт которых планируется осуществлять с 
привлечением средств бюджета Республики Башкортостан"; 

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 8 октября 2013 года N 1247-р; 
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пункт 2 распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 7 мая 2014 года N 412-р. 
 

Премьер-министр 
Правительства 

Республики Башкортостан 
Р.Х.МАРДАНОВ 
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