
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦВНТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЪСТВЕ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

<07> июля 2020 r.

ПОЛОЖИТВЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лlь 58_1_0183-20

о проверке достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитЕшьного ремонта

объекта капитального строительства

<Жилой дом переменной этажности со встроенными объектами обслуживания:
корпус JФ 1 (стр. 4), корпус JФ 2 (стр. 4 а) по ул. Рахманинова в городе Пензе.

Корректировка. Корпус JФ 1 (стр. 4) - 2 этап))
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1 Общие положения
1,I Свеdенuя об основанuu dля провеdенал проверкч слtеmной сmоutпосlпu:_ з€UIвление Фонда защит_ы прав граждан - участников долевого строительстваПензенской области (ФЗПГ По) о, zz.Ьц.zоiо г. вх. Jt 0378 - 20 на проведениегосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверностиопределения сметной стоимости объекта капитаJIьного строительства кЖилой домПеРеМеННОЙ ЭТаЖНОСТИ СО ВСТРОеННЫМи объектами обслужиru"r", корпус Nэ 1 (стр. 4),корпус М 2 (стр, 4 а) по ул, Рахманинова в городе Пензе. КЬрректировка. Корпус М 1 (стр. 4)- 2 этап>;
- договор м 05l0_Г[-20 от 24,04.2о20 г. на проведение государственной экспертизыпроектной документации в части прове_рки достоверности определения сметной стоимостиобъекта капитального строительства <жилой оо, пaрarенной этажности со встроеннымиобъектами обслуживания: корпУ. м 1_Jlg +),?"о"r. J\b 2 (стр. 4 а) по ул. Рахманинова вгороде Пензе. Корректиро"пu. КЬрпус.IVэ l icTp.' 4): 

'этап);
- копия задания на разрабоТКУ 

1р9_е].'ной докуlчlе_н_тации, утвержденного зака.чиком;- ПОЛОЖИТеЛЬНОе ЗаКЛЮЧеНИе ГАУ КРЩЭЩС> Ns 58-r_j-З-овl_tz от 27.0з.2о17г. попроектной докуN(ен.ации и результатам инженерных изысканий по объекту капитальногостроительства <жилой дом переменной этажности со встроенными объектами

i:HffiЖ;,Ioon" NЭ 1 (СТР, 4), КОРпус JФ 2 (стр. 4 а) по уr. гu*"ui"по"u в городе пензе.

1,2 Свеdенuя об обьекmе капаmulьноzо сmроumельсmва
Местоположение - г. Пенза, ОктябрьскиЪ--|айон, 10 микрорайон жилого районаАрбеково.
264 квартирныЙ корпус J,,lb1 (стр.J,,lЪ4) жилого дома - отдельно стоящий, б секционный,переменнОй этажности, в плане им.Ът форму, близкую к прямоугольной с габаритнымир€}змераМи В осях lЗ8,2хl5,7м, !еформационныМи швами здание разделено на 5 блоков.Корпус Nsl жилого дома имеет жилые этажи (3, 4 блок-секции - 9 этаже й; |, 6бЛОК-СеКЦИЯ - lЗ ЭТаЖеЙ; 2, 5 бЛОК-секции - 1 1 этажей), встроенные офисные помещения начастИ l этажа, подв€UI под всеУ зданием и холодный чердак. общая^площадь встроенньжОфИСНЬrХ ПОМеЩений - 990,58м2. Ппощадь жилого здания _ 200з7,78 м2.

L3 Свеdенuя о лuцаж, осуulесmвuвLuuх поdzоmовку проекmной dокуменmацuч(cBodHozo смеmно?о расчеmа) u (allu) выполнuвLuuх uHJKeHepHbIe uзысканuяПроектная организация - оАЬлкПензастр;;;,; 4400l8 г. Пенз8, УЛ. Бекешская, З9.Инн 583660676з' кПП 583601001, СвидетелuЁr"о Ъ oony.n. к определенному виду иливидам работ, которые окfftывают влияние на безопасность оъ".*rо" капитальногостроительства J\Ъ сро-п-014-05082009-58-0020, вьцано НП кМежрегиональное объединениепроектньж организаций>>, начаJlо действия - с 03.05,2012 г.
Автор архитектурного проекта - Кащеев А.Д.
Проектировщик - оАо <Пензс_ельстройпроект)' 440026, г. Пенза, ул. Красная, д.б0.инН 5836601116, кПП 583601001. СвидеЪел"Ёr"о о допуске к определенному виду иливидам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитtulьногостроительства, вьIданО нП кМежрегиональное объединение проектньж организаций>м сро-п-0 1 4_05082009-58-0006, начало действия - с l б сентября 20 l 0 г.Двтор архитектурного проекта - Смоляков А.С.
Инженерно-геологические

одо <пензтйсизu, 440008, .. п."#, ,", fi},}Н;lffiН:'rЪъ450, х.,l'iЧЁiЁо,ооiсвидетельство о допуске к определенному Виду или Видам работ, которые оказываютвлияние на безопаСностЬ объектов капитального строительства J\b 01-и-J\ъ 0267-4,выданосро нП кАссоциация Инженерные изыскания в строительстве), начаJIо действия - с l зноября 2012 г.
ИнженерНо-геологиЧеские изысканиЯ - оАО институт кПензсельстройпроект>, 440067,г, Пенза, Ул..ЩрУжбЫ, д.5, KB.ls. ИНН 5836601116, кПП 58360100l. Свидетельство одопуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства, СРо НП (МоиИС), J\! 0119.03-2009-
583660l l 16-и-008, начало действия - с 10 июля 2013 г.

Сметная документация - ооо кПензТИСИЗ>, инн 5836620140, кпп 58360100l,
адрес: 440008, г, !еуза, ул. Пушкинао 2. Выписка из реестра членов сЕlморегулируемой
организации от 1б.01.2020 г. за м 1з8-2020 выдана ассоциацией кМежрегиоrй"rо.
объединение проектных организаций>, регистрационный номер м сро_п_014-05082009.

I.4 CBedeHurl о заявumеJIе, заказчuке, засmройuluке
Заявитель, застройщик, заказчик - Фонд защиты прав гражДан - участников долевогостроительСтва Пензенской областИ (ФзпГ по), инН sвзооgr649, кпП 58з601001, чдй,440008' Пензенская область' гороД Пенза' Ленинский район, улица Некрасова, дом24.

1,5 Свеdенuя о dокулtенmж поdmверuсdаюu4ах полномочuя заявumеля dейсmвоваmь
оm uленu заказчuка, засmройuluка:

Не требуются.

l,б Свеdенuя о сосmаве преdосmовленной проекmной dокуменmацач (аньu
п р е 0 о с m авл е н н blx d о куп е н mо в)

- раздел l кпояснительная записка):
книга 1 к Жилой дом: корпус JЁl (стр.М4), корпус JФ2 (стр.J\Ъ4а)>;
- рtLздеЛ 2 <Схема планировочной организации земельного участкаD;
- раздел 3 <Архитектурные решения):
книга l < Корпус JS1 (cTp.JФ4)>;
- раздел 4 <Конструктивные и объемно-планировочные решения>;
книга l к Корпус Nэl (стр.JФ4)>;
- раздел 5 ксведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений>:

а) подраздел <Система электроснабжения>:
книга l кКорпус J\Ъl (cTp.JФ4), Электрическое освещение, силовое

электрооборудование (внутренние сети)>;
книга 2 кКорпус J\Ъl (стр.J\Ъ4). Электроснабжение 0,4кВ>;
книга 3 кКорпус JФl (cTp.Jrlb4). Наружное освещение);
б) подраздел ксистема водоснабжения), в) подраздел ксистема водоотведения):

л книга 1 кКорпус JФl (стр.М4)>;
г) подразлел <отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети):
книга l кКорпус JФ1 (стр.Nэ4). Отопление, вентиляция);
книга 2 кКорпус JФl (стр.JФ4). Тепловые сети));
книга 3 <Корпус Nэl (стр.М4). Индивидуаrrьный тепловой пункт>;
е) подразлел кСети связи)):
книга l кКорпус Jtlbl (cTp.J',lb4). Сети связи наружные);
книга 2 кКорпус JФl (стр.J\Ъ4). Сети связи 

"nyrperHreu;книга ЗкКорпус J\bl (стр.Nч4). Пожарная сигнаJIизация, оповещение и управлениеэвакуацией людей при пожаре, автоматика дымоудtшения);
ж) подраздел <Технологические решения):
книга 1 <<КорпуС JФl (cTp.JФ4). Встроенные офиСные помещения);
- раздел б <Проект организации строительства);
- раздел 7 <проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитiшьного

строительства);
- раздеЛ 8__<Перечень мероприятийпо охране окружающей среды>:
книга l <<Корпус М1 (стр.Nэ4), корпус JФ2 (стр.Nэ4а)>;
- Ра3деЛ 9 кМеропРиятия по обеспечению пожарной безопасности):
книга l <Корпус Ml (стр.М4)>;
- Раздел 10 <Мероприятия по обеспечению доступа инвЕtлидов>:
книга 1 кКорпус Ml (cTp.JФ4)>;



4- раздел l0,1 <требования к обеспечению безопаснол-l эксплуатации зданий исооружений>:
книга l кКорпус Jr{Ъl (стр.М4)>;
- Раздел 1 1,1 <мероприятия по обеспечению соблюления требований энергетической

;r"ф"ЖЪХТ;',J"ff..'Х".,"frНЖЖУ;;;;;,;оений".оору*.нииприоЁрu,"'у"..,u
книга 1 <Корпус М1 (стр.JФа)>.

I.7 Свеdеная об uсmочпuкаж фuнансарованltяБюджет Пензенской области.

1,8 Свеdенuя о_ реulенuа (пuсьме) по объекmу капumсшьно?о сmроumельсmва,преdуслtоmреннол| поdiункmалrа rcr) ч кз(1)>пункmа 8 Полоэrcенi"-о7роrrоенаа проверкчdосmоверносmа опреdеленая смеmной ,*iо-оr-о сmроаmельсmва, реконсmрукцuа,капumulьноео ремонmа оOъекmов капumutьно?о сmроumельсmва, фанансарованuеkomop'x осуulесmвляеmся с прuвлеченuем среdсmв бюdеrcеmов бюdскеmной сuсmемьtроссuйской Феdерацuu, среdсmв юраdаческй nui, созdанньtх Россuйской,,Феdерацчей,суfrъекmалtа Россuйской d)еdерацuu, лrунuцuпсulьньллrа образованllяJчrtl, юраduческаж лuц,dолЯ РоссuйскоЙ ФеdерацuЪй,' субъекmов Россайской Феdерацuа, лrунuцuп(uльныхобразованuй в ycmaB\blx (сюаdочньtж) капаmаJlах коmорьtх сосlпавляеm более 50проценmов, уmверсrcdенноzо посlпановленuелl Правumельсmва Россuйской Феdерацuч оmI8 МаЯ 2009 е' Мл^427( СОбРаНuе ЗаКоноdаmrпir.rо Россuйской Ф,еЬерацuu, 2009, lyb21сm"2576; 20I2, М2! сп 4124; 20I3, М23, спь2927; i3_9, cm.499i; zOiJi МН, сmI627; м40,Сm" 5434; 2015' М39' Сm'5404; 2016, M2g,' СПЬ ЦВ7i;БЗВ, сm. 54I8;й;, сm,6764; 20I7, м 5,сm799)
сведения о предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитальногостроительства кжилой дом переменной этажности со встроенными объектамиобслУживания: корпус М l 1стр. +;, корпус М 2 (стр. + а; по ул. Рахманинова в городе Пензе.КОРРеКТИРОВКа, КОРПУС М 1 (стр.'4) - 2этап) 

".у"". l 086 640,38 ,"r.. руо. содержатся вписьме Правительства ПензенскоЙ области от zT.ob.2o20 г. Nq З12з/126з.
2 Описание сметы на строительство2'l СВеOеНuЯ Об ООЩiЛ Сmоuлlосmu объекmа сmроumельсmва в ценах, пре_dy смо mр е нн ь tж d е йс mву ю rц, i rr r." о- н о plil аm u в н о й б аз о й

\hf

Структура затра, сметная сrоимость

88 754.45

ьно-монтажные
80 171.39

l 5l8,78в т.ч. ПИР
Общая см
текущих ценах . ;,"#;'ЪДЁ',"Jii"х'iъ";
2020г.

675 758,15

ительно-монтажные
628 22з.09
з7 299,з7
l0 235в т.ч. ПИР

L

ll
в том числе:
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2. 2 П е р е че н ь п р е d с mа вле н н о й oll е mн о й d о куме нmацu u

Сrtетная документация, представленная на рассмотрение:

Jý

ь

ýs
п,п

обозначение
Ns тома.
книги

наименование

1 2 3
l
,t Сводный сметный расчетi2 Л9 02-01 объектный сметный расчет на блок-секцию J\Ъ 1 (жилые по"ещеп-)

-т.,{ъ 02_02 Объектный сметный расчет на блок-секцию J\b l (встроенные
помещения)

]4
i5

}ф 02-0з
Nr 02{4 объектный сметный расчет на блок-секцию No 2 (встроенные

помещения)
6 Jф 02_05 объектный сметный расчет на блок-секцию м 3, М 4 (жилые

помещения)
7 ]ф 02-06 объектный сметный расчет на блок-секцию Jф 3, Jф 4 (встроенные

помещения)
j8
г0

]ф 02_07 объектный сметный расчет на блок-секцию Ns 5 (жилые помещенияI
J,ls 02-08 Объектный сметный расчет на блок-секцию J\Ъ 5 (встроенные

помещения)
l0 -т,,lЪ 02_09 объектный сметный расчет на блок-сеццию }lъ б (жилые помещениф
l1 Jф 02-10 Объектный сметный расчет на блок-секцию Nэ б (встроенные

помещения)
l2 Nb 0б-01 объектный сметный расчет на наружные сети и сооружения

водоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения
1з J\ъ 07-0l объектный сметный расчет на благоустройство и озеленение

территории
|4 J\b 09_01 объектный сметный расчет на пусконаладочные рабоiы
15 J\b 02-0l -0l локальный сметный расчет на общестроительные работы ниже

отм. 0.000 (жилые помещения)
lб ]ф 02_01_02 Локальный сметный расчет на общестроиiельные раОоты выше отм.

0.000 (жилые помещения)
l7 N9 02-0l -03 локальный сметный расчет на внутренний водопровод и канализацию

(жил!lе помещения)
i8 Ns 02-0l -04 локальный сметный расчет на отопление и вентилячию (йилые

помещения)
l9 }ф 02-01-05 локальный сметный расчет на электройонт.dжные работы (жилые

помещения)
20 Ns 02-01-06

2| Ns 02-01-07 Лока-гlьный сметный расчет на лифты
22 Nb 02-01-08 лока_пьный сметньтй расчет на диспетчер"зац"ю лифто"
2з JФ 02-01_09 Локальный сметный расчет на пожарную сигнал"зац"ю 1жилые

помещения)
24 N9 02-02-0l локальный сметный расчет на общестроитеп"нrе рабоrr, *rше

отм. 0.000 (встроенные помеlцения)
25 J\b 02-02-02

26 Ns 02-02-03

27 N9 02-02-04



l 2
28 J\b 02-02-05

расчет на слаботочные сети 1встроенные

29 м 02-02-06

з0 м 02-03-0l Jrv^(UlDil,b'и UмЕl,ныи расчет на оOщестроительные работы ниже
отм. 0.000 (жилые помещения)
пл,.л-, -__ --чзl м 02-03-02 Jr\Jý,lJl,ьныи gм9тныи 

расчет на общестроительные работы выше
отм. 0.000 (жилые помещения)
пл,-л--.-- --ч _з2 м 02-03_03

JJ Ns 02-03-04
расчет на отопление и вентиляцию (жилые

з4 Jt 02-0з-05 J l\JI\(UI.ьtl.ыи gметныИ 
РаСЧеТ На

помещения)ъпл..л-- -----ч __ -----l-.-

электромонтажные работы (жилые

35 ]ф 02-03-06 JrUr\ilJlbНыи смеТныи
помещения)ъ
локагrьный стrлеттrrтй

расчет на внутренние слаботочные сети (жилй
зб }{ь 02-03-07
з7 J\ъ 02-03-08
38 .пlb 02-03-09
з9 J\9 02-03-10 Лока.гtьный сметный расчет на

помеrцения)
40 J\ъ 02-04-0l

4l Ns 02-04-02 luкilJlьныи сметныи расчет на внутренний водопровод и канализацию
встроенные помещения)

42 Jф 02-04-03 пJ.t\rк.tllьньiи сметныи расчет на отопление и вентиляцию (встроенные
помещения)

4з J\ъ 02-04-04 расчет на электромонтажные работы (встроенные

44 J\lъ 02-04-05 Jrur(ilJlbныи UмеТныи
помещения)

расчет на слаботочные сети (встроенные

45 J\ъ 02-04-06 /luка,tьныи сметныи расчет на пожарную сигнализацию (BcTpoeHHbie
помещения)

46 J\ъ 02-05-01

47 Jф 02-05-02

48 J\ъ 02-05-03

49 м 02-05-04 JrUк,lJlьныи сметныи расчет на отопление и вентиляцию (жилые
помещения)

50 м 02-05_05 JrUкilJIьныи сметныи
помещения)

расчет на электромонтажные работы (жилые

51 лlъ 02_05-06 J.tUкilJlьныи gметныи расчет на внутренние слаботочные сети (жилые
помещения)

52 J\ъ 02-05-07

тлrЬ-л53 м 02-05-08
54 Js 02-05-09 Локальный сметный расчет на

помещения)
55 J\ъ 02-05-10

56 J\! 02-05-11 .llокальныи сметныЙ расчет на отопление и вентиляцию (жилыJпомеш)

ý/

.i

Е
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di

]

j
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l 2

локальный сметный
помещения)

aJ
57 Jф 02-05-12

58

я

j\г9 02-05-13

}fr 02{аи

Jrокальныи сметный расчет на внутренние слаботочные сети (жильБ
помещения)

\

60 l j\9 02-05-15
бl i J\ъ 02_05-1б

i
l
i

l

б2 i Jф 02-06-01
!

ffi
бз t .hlb 02-06_02

!
I

Jlокальныи сметныЙ расчет на внутренний водопровод и канапизацию
(встроенные помещения)

64 i ],lb 02-06_03 Jr0кilльныи сметный
помещения)

расчет на отопление и вентиляцию (встроенные

65 i N9 02-06-04
i
i

Jr'кilJlьныи сметныи расчет на электромонтажные работы (встроенные
Ц9мещения)

i .tгs oz_oo-os
i

66

67i
l

Ns 02-06-06 JrOкаJIьныи сметный расчет на пожарную сигнzшизацию (встроенные
помещения)

68 Jф 02-06-07

69 N9 02-06-08 lOкаtльныи сметный
:омещения)

расчет на отопление и вентиляцию (встроенные

70 Nь 02-0б-09 JrокаJIьныи сметный расчет на электромонтажные работы (встроенные
помещения)

7| Jф 02_06-10 rокfUIьныи сметный расчет на слаботочные сети (встроенные
tомещения)

72 J\ъ 02_0б- l 1 JrUкаJIьныи сметныи расчет
помещения)

на пожарную сигнализацию (встроенные

7з N9 02-07-0l JruкilJlьныи сметныи расчет на общестроительные работы ниже
oJM, 0.000 (жилые помещения)

74 J\b 02_07-02

75 J\b 02-07-03

76 }ф 02-07-04 JrUкilJlьныи сметныЙ
помещения)

расчет на отопление и вентиляцию (жилые

77 Jф 02-07-05 JrUкitJIьныи сметный расчет на электромонтажные работы (жилые
помещения)

78 Jф 02-07-06 JrUкilJIьныи сметныи расчет на внутренние слаботочные сети (жилыJ
помещения)

79 Jф 02-07-07

,].-л80 ]ф 02-07_08
8l Jф 02-07-09 (
82 ;ъ 02-08-0l

83 J\b 02-08-02

81 }lb 02-08-03 JrUкilJlьныи сметныи расчет на отопление и вентиляцию (встроенные
помещения)

85 N9 02-08-04 JIUкiiJlьныи сметный расчет на электромонтажные работы 1встроенныепомещения)
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аJ86 м 02_08_05

87 м 02-08-06

88 м 02-09-01

89 м 02_09-02

90 Np 02-09-03

9l J\ъ 02-09-04

92 Ns 02-09-05

93 м 02-09-06

"";;;;;;!lчrulпьlи 

расчет на внутренние слаботочные сети 1жилБ

-

Jr\rлilJlьнь.tи смет94 м 02-09-07
95 м 02-09_0s
96 м 02-09-09
97 Ns 02-10-0t

98 J\b 02-10-02

99 м 02_10-03

100 м 02_10-04

101 м 02-10_05

l02 J\b 02- l0-06
пс
п

lмещения)
пыи расчет на пожарную сигналr.ациюGсrйй"Й

I0з ]ф 02-11-01
104 Jtfs 04-01-01
l05 J\b 05-01-01
06 м 06-0t-0l Лс

Лс
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l07 J\b 06-01-02

l08 м 06-0t-Oз
l09l м 06-оtю+
110l м 07-01-01
ll1 м 07-01-02
112 Ns 07-01-03

J м 07-01_04
114 Np 07-01-05
115 м 09_01-01

116 J\ъ 09-01_02

l17 м 09-01-03

118 Jt 09-01-04 По
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l19 .I\г9 09-01-05 Лока.пьный сметный расчет на пусконаладочные работы лифтового
оборудования блок - секции Jt 5

J,fg 09-01-06I20l
}

Локальный сметный расчет на пусконаладочные работы лифтового
оборудования блок - секции М 6

2.3 Информацuя об uспользованньlх сIflеmных нормаmuвах
Сrtетная стоимость объекта кЖилой дом переменной этажности со встроенными

объектами обслуживания: корпус Jф l (стр. 4), корпус JФ 2 (стр. 4 а) по ул. Рахманинова в
гор.:lе Пензе. Корректировка. Корпус JФ 1 (стр. 4) - 2 этап> определена базисно - индексным
методом.

Сметная стоимость в локальных сметах определена по единичным расшенкам ТЕР,
ТЕРм. ТЕРп. ТССЦ-2001 (в редакции 20l4г.), приказ Минстроя России от27.02,2015г.
Лч l{0 пр.

Стоиrtость материаJIов, отсутствующая в территориальньtх сборниках сметных цен на
ýtатериа]ы. издеjIия и конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне цен с
пересчетом в базисный уровень цен 2001 г (на 01,01.2000г.) методом кобратного счета).

При определении сметной стоимости объекта были использованы следующие
норIrативные документы :

- Методические укrвания по определению стоимости строительной пролукции на
территории Российской Фелерачии (М!С 81-35.2004);

- накладные расходы в локальньж сметных расчетах определены от ФОТ по видам

работ в соответствии с МДС 81-33.2004;
- сметная прибыль в локальньж сметных расчетах определена от ФОТ по видtlм работ в

соответствии с М.ЩС 81-25.2001 приложение 3;

- ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временньж
зданий и сооружений);

- ГСН 81-05-02-2007 (Сборник сметных норм дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время).

Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 200lг. (на 01.01.2000г,) и
пересчитан в текущий уровень цен на II квартал 2020 г. с применением индекса
изменения сметной стоимости (без НДС) по письму ГАУ кРЩЭЩС> от 06.07.2020 г.
]ф 05-0l/189:

- СМР - 6,5З;
- оборудование - 4,40;
- прочие - 8,36;
- пуско-наладочные работы -7,ЗЗ;

2.4 Ипформацuя о цене сmроumельсmва объекmоц анаJ,о?лtчньlж по нOзначенлtю,
проекmной молцносmа, прuроdньtлt u uным условuлл, mеррumорuu, на коmорой
ll]aн uруеmся осуlцесmвляmь сmроumельсmво

Стоимость объекта капитiulьного строительства решением заказчика определена по
сметны\{ нормативам, включенным в фелеральный реестр сметньгх нормативов без
использования данных по объектам-аналогам,

2.5 Свеdенuя об операmавньIх uзмененttях, BteceHъbtx в смеmную dокуменmацuю в
п р о цес с е п р о в е d е н ая пр о в ер к u см е mн о й с mо uJ|/roc mа

Изменение сметной стоимости произошло в сторону уменьшения в результате
корректировки объемов работ и единичных расценок по стоимости общестроительньrх,
монтажных и пусконаладочных работ,

В сводном сметном расчете откорректированы затраты на строительный контроль,
прведение проверки достоверности определения сметной стоимости,

В локальньIх сметных расчетах откорректированы объемы земляньж работ, погружения
irlб свай, укладки плит перекрытий, перемычек, установки оконных и дверньrх блоков,

d
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УСТРОЙСТВа РОСТВеРКа, ПОКРЫТИЯ КРОвли, монолитных участков, полов, входных групп,наружной и внутренней отделки, монтажа распределительных щитов, счетчиков,выключателей, розеток, светильников' извещателей, резисторов' блоков питания, Модулейуправления, прокладки электромонтажньж труб, *iб"п" - nu"urror, пuб.r", установкисантехнического оборудования, устройства no.ian"
ПРОКЛаДКИ Кабеля в .гпяFIIтср тпrlг

ilTJ]lx;,.ffi*fr #;;жi."ffi ffi:fj"Ё#ftffi jxНr*Hd**;
покрытий,о..п.".""я,пускон-*ffi 

Т*",:'Т;J.'#:-J;ДЪ?НЪ.r!iНЪ;"-Ж|;плит перекрытий, устройство монолитных участков, ограждений, мозаичньж полов,покрытий крылец, бетонной стяжки, гидроизоляцию, окраску метаJIлических поверхностей,монтаж заземляющих Проводников, Установку балконных блоков пвх, устройствотеплоизоляции, прокладку не оцинкованных труб, монтаж_щитков учета электрическойэнергии, квартирнЫх щитков, кабельных муфт, 
^nonprrr"" 

кабеля кирtlичом, прокладку а/цтруб, кабеля, силовых ящиков, установку кпuпiпо, терморегуляторов, вентиляторов,теплообменников, клапанов с рычажным приводом, манометров, монтаж регулирующихКЛаПаНОВ' фЛаНЦеВЫХ фИЛЬТРО", P'aYn"ropa, вычислителя количества теплотЁi, огрунтовку,окраску и теплоизоляцию трубопроводов, установку светильников на опорах, уточнены ценына ж/б сваи, плиТы перекрЫтий, ц/П раствор, бетон, кирпич. песок, перемычки, лестничныеплощадки! битумный праймер, наплавляемый материал, сварные сетки, зшемляющиепроводники, тротуарную плитку, почтовые ящики, крепления трубопроводов, радиаторы,вентиляторы, монтажных стаканов, кабельные 
-му6rrr, 

пускорегулирующие аппараты,кабель, трубЫ отоплениЯ, коллектОрный шкаф, *оппЁпrор, теплосчетчик, антивандальныйшкаф' оптический 
..кросс, шкаф й"'*."r" с модулем, преобразователь импульсныхсигналов, лифтовой блок, теплообменники, nu.ob, клапаны, регулирующие блоки,тепловычислители, фильтры, регулирующие блоки, жlб nor*r', 

-- 
Ъпор", освещения,регулирующий шкаф, шаровые краны, обратные клапаны, концевой муфты, включеныпропущенНые объемЫ рабоТ по устройСтвУ дренаЖнои-*uп*"a ации,поДкрановых путей.

Резульmаmьl коррекmuровкu с-п,rеmной сmоuJvlосmu прuвоdяmся в mаблuчной фор.uе;

\.у

м
пl.
п

наименование
ПервоначалЙ
о
предоставлен-
ная

Откорректи-
рованная по
результатам
экспертизы

+ Всего

1

в бази<ГlбэвВ-
7 бз4,901.1 7 бз4,90- смр 86 900,28 80 17l,з9

1.2 обопчповян 6 728,89 6 728,897 899,69 7 064.28
1.3 8з5,41 8з5,41пDочие ?ятпят,L 1 589,з8 l 5l8,78 70,60 70,60в т.ч. ttир 402,78 402.78 i

в тек\/Щих ценах на IT квартал 2020 г. (

_675758,15 l

ндс)
57 бl4,з4

1 Всего:
__-------------т

1.1 - смр 57 бl4.з4
1.2

б28 22з 09 52 727,58 52 727,58- оборудование з7 299,з7
1.3 - пDочие затпятL 4 410,96 4 410,96

l0 235.69 475,80 475,80в т,ч. ПИР

из сравнительной таблицы следует, что в результате корректировки

ffirlн. 
года сметная стоимость уменьшилась на 7 634,90 тыс, руб.

- строительно-монтажные рабоlы, !^7?!,gОтыс. руб. (7,7 4Yо);- оборудование _ s:5,41 Tbic. руб. (tО,SВЙ.); 
--,-, r

-прочие затраты _ 70,60 тыс. руб. (4,44%),

в базисном уровне
(7,92%), от общей

l
j

l
il
1

I

I

l i4U,U0



1l
В ПТОГе в базисношt \,ровне цен 2001 года сметнаJI стоимость составила

88 754.'15 тыс, рl'б,. B\tecтo первоначаlьно заявленной 96 389,35 тыс. руб, В текущем уровне
цен на II KBapTa-l ]020г. сjltетная cTol{\locTb составила 675 758,15 тыс. руб., снижение сметной
cTolt}tocтH cocтaвI{.lo 57 бl4,З4 тыс, рl,б. (7,86%) от первоначально заявленной общей суммы.

2.6 Свеdенttя о превыuленлttl смеmной сmоuмосmu сmроumельсmq реконсmрукцuu,
konumlllb$ozo ремонпtа объекпюв капumшльноzо сmроumельсmва наl преdполаzаемой
(преOеъноil) сmошttосlпью cпlpollltle.|bcmBa, рассчаmанной с аспользованuем укрупненньlх
ПОР.ЦВmНВОВ t|etbl СlllрОumельспrво, лuбо о превыlцепuu цень, сmроаmельсmва объекmов,
анtLlо?.tчньrх ,lo назначенuю, проекпlной моulносmu, прароdньtм а uньuп условаял,
mер р u mо р u ll, н о ко mор о Й пJtан uру е m с я о су u|ес mвлпmь с mр о umель с mв о

сrlетная стои]\tость объекта капитального строительства не превышает предельную
CTOi{}{r-rrCTb. \,казанн},ю в письме Правительства Пензенской области от 27.05.2020 г.
ý ],]] l]б].

Пре_rпо.lагае\lая (прелельная) стои\{ость объекта не превышает стоимость,
рассчtIтанн\,ю с лlспо]ьзованием укрупнённых показателей нормативов цены строительства.

З Выводы по резyльтатам проверки сметной стоимости
3,1 BbtBodbl о сооmвеmсmвuu (несооmвеmсmвuu) росчеmов, соdереrcаuluжся в смеmной

Йоку.ttенmtцual, смеmным нормаmuвалl (в mом чuсле сл|еmньtм нормаmuвам,
опреdеляю.цлL+l поmребносmь в фuнансовых ресурсах, необхоduмьtх dля созdаная еdанuцьt
моuIносmu сmроumельной проdукцuu), вI{Jlючепньtл, в феdеральньtй реесmр смеmньш
пор.vапuвов, поdлеlrcаlцuж прuмененаю прu опреdеленuа смеmной сmошуtосmu обьекmов
капumально?о сmроumельсmва, фазuческам объемам рабоm, консmрукmuвньIлц
ореанu3ацаонно-mехнолоzuческllлl u dpyzaM решенuялr, преdусмоmренньLм проекmной
dоку,vенmацuей

Сметные расчеты, содержащиеся в сметной докуI!{ентации, соответствуют
стои]\,tостным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования,
Включенным в федеральныЙ реестр деЙствующих сметных нормативов, а именно: ТЕР,
ТЕРм. ТЕРп, НЦС, ТССЦ-2001, МДС 81-35.2004, ГСН 81-05-01-2001, ГСН 81-05-02-2007
объемы работ приведены в соответствие с проектной документацией, а так *a
техническими, технологическими, конструктивными и иным решениями, методами
организации работ. включенными в проектную документацию, прошедшую экспертизу.

3.2 Вывоdьt о сооmвеmсmвuu (несооmвеmсmвuu) расчеmов, соdереrcаtцuхся в слrеmной
dокуменmацuu, на сооmвеmсmвuе преOполаzаемой (преdельной) сmоuмосmа
Сmроumа.ьсmва, рассчumанноЙ на основе dокуменm(urьно поdmверсrcdенньtж свеdенай о
проекmщ-анurо?м

Предполагаемая (предельная) сметнаJI стоимость объекта, рассчитанная на основе
Ji)K\'\teнTiulbнo подтвержденных сведений о проектах-аналогах не предоставJIялась,

J.-r. BbtBodbt о сооmвеrпсmвuа (несооmвеmсmвuа) расчеmов, соdернсаtцuхся в
счеmной ilокуменmацuа, фuзuческuм otbeMaM рабоm, вмюченньrл, в веdомосmь объемов
рабоm Lцu акm mехнuческоzо осмоmра объекmа капаmальноzо сmроumельсmва u
0ефекпtную BedoMocmb пра провеdенаu проверкu смеmной сmошмосmu капumuльно?о
рLuонmа

расчеты. содержащиеся в сметной локументации по объекту капитrlльного
cтpollTe.qbcTBa кжилой дом переменной этажности со встроенными объектами
обс_rrживания: корпус ]ф l (стр.4), корпус Nl 2 (стр.4 а) по ул. Рахманинова в городе Пензе.
КорректиРовка. КорПус J\b 1 (стр. 4) - 2 этап) соответстВуют физиЧескиМ объемам работ,
сOдержащимся в ведомости объемов работ.

i
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-"""i1::::::;::##::;:-:u uJlu Неdосmоверносmч опреdеленuя сmоuлlосmч объекmа
сметная стоимость объекта l

этажн о сти с о в строен ными о б,"п.* il:Hil"##';;i:rffi . tr i ёý:Б : -ff#r.Тi, ё :;3],rХi.IЁ;"';;}Нý;:: " 'РЙ' Гi"". Корр.;;й;;-". корпус rлъ t"1.,p. 4) _ 2 этап>>
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заместитель ц
государственной ННЖх" ";fiH#;
отдела государственной r*.п.рr"."r. 

-

эксперт J категории отдела
сметной докумеЕтации.
35.1 Щенообразование и
нормирование

проверки

сметное

валерий Геннадьевич
Столяров

наталья Ивановна
Соколова
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