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Приказ №

«9» марта 2022 г.

О внесении изменения в Регламент по проведению 
проверки сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, 
благоустройства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, не затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта, утвержденный приказом 
автономного учреждения Чувашской Республики «Центр 
экспертизы и ценообразования в строителъстве 
Чуващской Республики» Министерства строителъства, 
архитектуры и жилищно-коммуналъного хозяйства 
Чуващской Республики от 10 июля 2020 г. № 106

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. В абзаце первом пункта 4.1 раздела 4 «Проверка документов, представленнъхх для 

проведения проверки сметной стоимости» Регламента по проведению проверки сметной 
стоимости строителъства, реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, 
благоустройства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, не затрагивающих конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта, утвержденного приказом автономного 
учреждения Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 
Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики от 10 июля 2020 г. № 106 слова «5 (пяти)» заменить словами 
«10 (десяти)».

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Главному специалисту по защите информации Чернову И.А. опубликовать наетоящий 

приказ на сайте Учреждения в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

Директор Ахмеева О.В.


