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1 общие положения

1.1 Свеdенuя об основанuu dля провеdенuя проверкu с"цеmной сmошмосmu:

- заявление Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства

Пензенской области (ФзпГ по) о, О7,07,2020 г, вх, Na 0539 - 20 на проведение

государственной экспертизы проектной локументации в час,ги проверки досl,оверности

определения сметной стоимости объекта капитального строительства кжилой дом

переменнОй этажноСти сО встроеннЫми объектами обслуживания: корпус Nч 1 (стр, 4),

корпуС Nч 2 (стр. 4 а) пО ул. Рахманинова в городе Пензе, Корректировка, Корпус Ns 1

(стр. 4) - 2 этап. Завершение строительства);
- договор:rгs оZ3q-гД-20 от 0,7.07,2020 г. на проведение государственной экспертизы

проектной документации В части проверки достоверности определения сметной стоимости

объекта капитаJIьного строительства кЖилой дом переменной этажности со встроенными

объектами обслуживания: корпус Jф 1 (стр. 4), корпус Nл 2 (стр, 4 а) по ул, Рахманинова в

городе Пензе. КЬрректиРо"*u. Kopnyc JФ l (стр, 4) - 2 этап, Завершение строительства);

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком,

1.2 Свеdенuя об ооьекmе капumшlьно?о сmроumельсmва

Местоположение - г, Пенза, Октябр".*"Й район, 10 микрорайон жилого района

Арбеково.
Количество квартир -264 шт,

Площадь n"u|r"p 2 
"unu 

- 13948,77 м2,

Плоцадь встроенных офисных помещен ий (2этап) - 990,58 м2,

1.3 Свеоенuя о лltцах, осуIцесmвuвlцuх поdzоmовку проекmной dокуменmацuu

(cBodHozo смеmноzо расчеmа) ч (члu) вьrполнuвulах uнilсенернь,е uзысканuя

Проектная bp.'unraur,r" -'Д*ционерное общество <Пензенский трест инженерно-

строительНо,* 
"."rЬ*uний> 

(ДО кПензТИiИЗ)), инн 58з6609450, кпп 58з60100l, адрес:

г. Пенза, ул. Пушкина,2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от

09.06.2020 г. Jф l049 -2О20 выдана СРо Ассоциацией кМежрегиональное объединение

проектньtх организаций>>, регистрационный номер N9 СРо-П-0 1 4-05082009,

1,4 Свеdенuя о заявumеле, заказчuке, засmройu4uке

Заявитель,застройщик,заказЧик-ФондзаIцитыПраВГражДаН-УflасТНикоВлоЛеВоГо

строительства Пензенской обла.." iОЗПГ по). и}{t{ 583б691649. кпП 58360100l, алрес:

440008' Пa"r.пaпu, область, гороД Гiенза. JIенинскr,tй райtltt, \,lltцil IleKpactlBa, _rorl ],l,

t.5 Свеdенuя о dокуменmас tlodпtBeplKdaюtl|tbt ,lо,lно)lочtlя ]аявumLця

d е йс mв о в аmь о m uлrе н ч з аказ ч uка, з а сmр о illtlu ка :

Не требуются.

I.6 Свеdенuя о сосmаве преdосmавленноtl пpoeKtttHoti dок]/менmацuu (uHbtx

пр е d о с mавле н н blx d о куме н mо в )
-акт технического осмотра;
-ведомости объёмов работ;
-дефектная ведомость;
-прайс-листы, согласованные заказчиком,

Ilроектная документация представлена в след},юше\{ составе:

- раздел 1. <Пояснительная записка),
_ раздел 1 l. ксмета на строиl-ельсl,во объек,гов KaIllt Гаj]ЬНОl'О Сl'РОИ'Ге,IlЬС'ГВtl)),
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п
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с
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(
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1,7 Свеdенuя об uсmочнllках фuнансuрованuя
Бюджет Пензенской области.

],8 Свеdенuя о реuленаu (пuсьме) по объекmу капаmш.ьноzо сmроumельсmва,
преdl,с.uоmренноIп поdпункmамu кзD u кз(1)>пункmа 8 Полоltсенuя о провеdенuu
проверкu dосmоверносmu опреdеленuя с,uеmной сmоuлtосmu сmроumельсmва,

реконсmрукцлtлl, капumulьно?о ре/}4онmо объекmов капumшльноzо сmроumелЬсmва,

Qлuнпнсuрованuе коmорых осуu4есmвляеmся с прuвлеченuеllа среdсmв бюdжеmов
бюdнсепtноtt сuсmемы Россuйской Феdерацuа, среdсmв юрuduческuх лuц, созdонньtх
Россuйской Феdерацuей, субъекmпrпu Россuйской Феdерпцuu, Iл4унuцuпullrньt.мu

образованtlямll, юрuduческuх лrlц, dоля Россuйской Феdерацuей, субъекmов Россuйской
ФеOерацuu, м.унuцuп0,1лrных образованuй в ycmaBHbtx (сtuлаdочньtх) капumалах коmорьlх
сослttав_lяепl более 50 проценmов, уmвержdенноzо посmановленuе"ц Правumельсmва
PoccttйcKoit Феdерацuu оm I8 мая 2009 z, М 427( Собранuе законоdаmельсmва
Россutiской Феdерацuu, 2009, ЛЬ2l сm.257б; 2012, lYo29, сm. 4124; 2013, М23, сm.2927;
.\Ь39, спt.4992; 20l4, М]4, сm]б27; ЛЬ40, сm. 5434; 20]5, М39, сm.5404; 20l6, ЛЬ29, сm.

4814; lYs36, сm. 54l8; М48, сm.6764; 2017, JYч 5, сm.799)
Сведения о предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального

строительства кЖилой дом переменной этажности со встроенными объектами
обслуживания: корпус Ns 1 (стр. 4), корпус Nч 2 (стр. 4 а) по ул. Рахманинова в гороДе

Ilензе. Корректировка. Корпус N9 l (стр. 4) - 2 этап. Завершение строительства) в сумме

280 000,00 тыс. руб. содержатся в письме Правительства ПензенскоЙ области от

09.07.2020 г. Ns 5/l 51167з.

2 Описание сметы на строительство

2.1 Свеdенttя об обulей сmоилrосmu объекmа сmроumельсmва в ценOх, пре-

dy с м о пt р е н н ы -r d е [t с пt в у ю u4е й с м е m н о - н о рм о m u в н о й б аз о й
ll

^d

Структура затрат сметная стоимость
(тыс.руб.)

Общая сметная стоимость строительства в
базисных ценах, введенных с 01.01.2001г.
Всего

з9 788.29
в том числе:
-строительно-монтажные работы зl724,з5
-оборудование 7 064,28
-прочие за, 999,66
в т,ч. [IИР 451,65
Общая сметная стоимость строительства в
тек},tцих Itенах с уче,гом НДС на ll квартал
2020t,.

i Всего 278 914,0|
в том числе:
-строительно-монтажные работы 2з5 648,4|
-оборудование з1 299,з,/
-прочие затраты 5 966,2з
в т.ч, ПИР (без НДС l 980,00
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2.2 Перечень преdсmавленной с.uеmной dокуменmацuu

Сметная документация, представленная на рассмотрение:

Л9

п/п
обозначение

JФ тома,
книги

наименование

l 2 _)

l Сводный сметный расчет
2 Np 02-01 объектный сметный

(жилые помещения)
расчет на блок-секцию Jt l

J Nъ 02-02 Объектный сметный расчет на блок-секцию J\lb l (встроенные
помещения)

4 Jю 02-0з Объектный сметный расчет на блок-секцию Nч 2 (жилые помешlения)
5 J\b 02-04 Объектный сметный расчет на блок-секцию jФ 2 (встроеннь]е

помещения)
6 J\ъ 02-05 Объектный сметный расчет на блок-секцию J\Ъ З, N9 4 (жилые

помещения)
7 Nа 02-06 объектный сметный расчет на блок-секцию N9 3. J\9 4 (встроенные

помещения)
8 Jф 02-07 Объектный сме,гный расчет на блок-секцию Nl 5 (жилые помещения)
9 J\ъ 02-08 Объектный сметный расчет на блок-секцию Nэ 5 (встроенные

помещения)
10 N9 02-09 Объектный сметный расчет на блок-секцию Nл б (жилые помещения)
11 Jф 02_10 Объектный сметный расчет на блок-секцию Nч б (встроенные

помещения)
\2 N9 06-0l Объектный сметный расчет на наружные сети и сооружения

водоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения
13 Jф 07-01 Объектный сметный расчет на благоустройство и озеленение

территории
14 J\ъ 09-01 Объектный сметный расчет на пусконаладочные работы
15 J\ъ 02-01 -02

j\lb 02-03-02
Na 02-05-02
Jф 02_07-02
N9 02-09-02

Локальный сметный расчет на общестроительные работы выше
отм. 0.000 (жилые помещения)

lб J\ъ 02-0l -03
j\ъ 02-03-03
Jю 02-05-0з
Jф 02-05-10
J\b 02-07_03
j\ъ 02-09-0з

Лока-гlьный сметный расчет на BHyTpeHHI.t!"t во.]опрово-] lt канаlllзацllю
(жилые помещения)

|7 J\ъ 02-01-04
Ns 02-03-04
N9 02-05-04
Jф 02-05-11
NЪ 02_07-04
Jф 02-09-04

Локальный сметный расчет на отопление и вентII-1яцию (жилые
помещения)

l8 Jt 02-01_05
}lъ 02-03-05
J\ъ 02-05-05
Jф 02_05-12
}lъ 02-07_05
Ns 02-09-05

Лока-гlьный сметный расчет tla эJlектромонтажные работы (жилые
помещения)

:{",

\,
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,пrrЪ)-о-Гй
Nq 02-03-06
Jф 02_05-06
J\ъ 02-05_13
J\ъ 02_07-06
}lъ 02-09_06

локальный смеr,ttый
помещения)

]l
l

Jф 02-01_07
J\ъ 02-03-08
Jф 02-05-07
Nъ 02-05-14
Ns 02-07-07
N9 02-09-07

i

I

Jlокальный сметный расчет на лифты

]]

l

J\ъ 02-01-08
N9 02-0З-09
лfu 02-05_08
J\9 02-05- l 5

N9 02-07-08
лlъ 02-09-08

2з J\ъ 02_01 _09

}{ъ 02_03- I 0
Nъ 02-05-09
J\ъ 02-05- l 6
J\ъ 02-07_09
Na 02-09-09

Лока_пьный сметный расчет на пожарную сигнч}лr.uц".l*йй
помещения)

24 J\ъ 02-02_0l
Л9 02-04-01
N9 02-06-0l
Л,r 02-08-0l
N9 02- l0-0l

25 лъ 02_02-02
N9 02-04-02
J\ъ 02-06-02
N9 02-06-07
Nъ 02-08-01
ль 02-10-02

26

27

!

l

J\ъ 02-02-0з
Nъ 02-04-03
N9 02-06-03
J\ъ 02-06_08
Nъ 02-08-0з
J\ъ 02- l 0-0з
N9 02-02-04
Na 02-0.+-04
ль 02_06_04
Л! 02-06-09
jю 02_08_04
Л'Q 02- l0-04

28 J$ 02_02_05
Na 02-04-05
N! 02-06-05
лъ 02-06-10
N9 02-08-05
Nb 02-10-05
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2

ffiйpaсчетНaПoжapНyЮсиГна!тlизaцию(вcтpoенньlе
помещения)

29 Ns 02-02-06
N9 02-04-06
N9 02-06-06
]ф 02-06-11
N9 02-08-06
Ns 02-10-06

20 Ns 02-03-07
J

з0 N9 02-12-01

31 N9 04-01-01

з2 I N9 05-0 _0l ЛокаrчьнЫй сМеТНЫи Расче,I,на наруrкпо", "", """-"

ЛокальныЙсметныйрасЧеТ"u"арУ*"уокаНаЛиЗацию(хоз.-быТоВая.
ливневая) _____,__

33 N 06-01-02

з4 Na 06-01-03
35 N9 06-0 _04

зб N9 07-0 -01

з7 Ns 07-0 -02

38 N9 07-0 -03 Локал ьн ый смеТН ыИ РаС чс t н а u :с"" "_11, :, :j]t,_,_,_: :_r_, -,:__ ___ -

з9 Ns 07-0 -04

40 Ns 07-0 _05 ЛоКачьНЫй СМеТНЫИ Раgчgt па lluл",р,J," ",-"", _ __

локальный сметный расчет na пу,по"п*дочные работы лифтов блок-

секции Jфl ] _]:_::::::;л;;, ;;;*,;;; а;;;_
41 Jф 09-01-01

42 Ns 09-01-02 ЛокалuпutйсметныйрасчеТнапУсконаЛалOчНЬlý'Рсl\JUrDrJrrrч/rч|/ч-.

секции N2 ::::;:;;:;;;; ;;;;;;;;;;пБч"iiё
4з Ns 09-01-03

44 Np 09-01-04 Локал"""rй сметный расчет на пусКоналалOчньltr p.wurDr

секции Jф4 , 
--ЛокальнЫй сметныЙ расчеТ "а 

пускопЪ-ало"ные работы лифтового

оборудования блок - секции Nq 5 . __-

lЛокал"нЫй сметный расчет "u 
пу,поп*пuлочные работы лифтового

оборудования блок - секции Ng 6

45 Nq 09-01-05

46 Ns 09-01-06

2.3 Информацuя об uспользованньtх смеmных нормаmuв(N

Сметная стоимость объекта капитального строительства кЖилой ДОIчI ПеРеменнои

этажности со встроенными объектами обслуживания: корпус JФ i (стр, 4), корпl,с Nэ 2 (стр,

4 а) по ул. рu**й;;; " 
городе пензе, корректироuпu, корпl,с Ns 1 (стр, 4) _ 2 этап,

ЗавершениесТроиТеЛЬсТВа))опреДеленабазисно-инДексныМNtеТо.]о}I.
СметнаЯ стоимостЬ в локальНых сметах определена по еJ,I,IнI,Iчны\I pacueHKaM ТЕР,

тЕрм, тЕрп, тссц_200l (в релакции 2014г,), приказ минстроя россии от 27,02,20l5 г,

*'*%Н;мость 
материалов, отсутствующаJI в территориаJIьных сборниках сметных цен

наМатериалы'изДеЛияиконсТрУкц"",пр"п"'апо.плраЙс.ЛисТаNIВТекуЩеМУроВнеценс
пересчетом в базисный уровень u." zoot'г (на 01,01,2000г,) методоiчI кобратного счета),

ПриопреДеЛеНиисметнойсТоИМостиобъектабылиисПолЬзоВаНысЛедуЮlilИе

""onnTil,ъ"j;trJJJlТ}?*u"", по определению с'.оимос'и строительной пролукции на

территории Российс*оЙ Ф,д"рации (МДС S1-35,2004);

-накЛаДныерасхоДыВлокаЛьныхсМеТныхрасчетахопреДеленыотФоТПоВиДаМ

работ в соответсr""" МДС 81-33,2004;

- сметнаJI прибыль в локыIьных сметных расчетах определена от ФоТ по видам

работ в соответс,Ъ"" " 
МДС 81-25,2001 прилояtение 3;

-ГСН81.05-01-2001(СборниксМетныхнорМЗатраТнастрои.ГеЛЬсТВоВреМеННых
зданиЙ и сооружениЙ);

*-

6
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- ГСН 81-05-02-2007 (Сборник сметньгх норм дополнительньIх затрат при
производстве строительно-монтажньж работ в зимнее время).

Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001г. (на 01.01.2000г,) и
пересчитан в текущий уровень цен на II квартал 2020 г. с применением индекса
llз\tенения сметной сr,оимости (без НДС) по письму ГАУ кРI_{ЭL[С> от 08.07.2020 г.

ý 0_5-01/l85:
- СМР - 6,19;
- оборулование - 4,40;
- прочие - 8,З6;
- пуско-наладочные работы - 7 ,ЗЗ.

2,4 Информацuя о цене сmроumельсmва оОьекmов, анOа,tо?лlчньlх по назноченuю,
tlроекпlной .моlцносmu, прuроdньtм u utblп условuял, mеррumорuа, но коmорой
l1-7 а H,lpy е mся осу u4е с mвля m ь с mро umел ьс mв о

Стоимость объекта капитального строительства решением заказчика определена по
с}{етным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов без
!t с пользо ван ия данн ых по объектам-анаJIогам.

2.5 Свеdенuя об операmuвньIх uзtл|ененuях, B+eceHtbtx в слrеmную dокуменmацuю в

лtроцессе провеdенuя проверкu смеmной сmоuлtосmu
Оперативные изменеI]ия не вносились, сметная стоимость принята без изменений.

В итоге в базисном уровне цен 200l года сметная стоимость составила
j9 788.29 тыс. руб. В текущем уровне цен на II квартал 2020г. сметная стоимость
составила 278 9l4,0l тыс. руб.

2,6 Свеdенuя о превьlлаенuu смеmной сmоамосmu сmроumельсmц реконсmрукцuu,
KarlllпlulbHozo ремонmа объекmов копumulьно?о сmроumельсmва HaD преdполаzаемой
(ttреdельной) сmоuллосmью сmроumельсmва, рассчumанной с uспользованuеtfl
|,крl,пненньlх нормаmuвов ценьl сmроumельсmва, лuбо о превьItаенuu ценьl
слllроtlплельсmво объекmов, анOло?alчных по назначенuю, проекmной ,цоulносmu,
ttpttpodHbtл| u uным условuям mеррumорuLц на коmорой планuруеmся осуIцесmвляmь
сrlrроltпlельсmво

Резу,,tьmаmы коррекпluровкu с.vеmной сmоu.мосmu прuвоdяmся в mаблuчной фсlрлле:
тыс.

Nr,

пl.
п

наимеttование
Первонача-llьн
о
предос,гав.j]ен-

ная

Откорректи-

рованная по

результатам
экспертизы

+ Всего

в бази ных ценах 2001
l Всего: з9 788.29 з9,188,29

1.1 смр зl724,з5 з1,724,з5
\.2 - оборудование 7 064.28 7 064,28
1.3 прочие затраты 999.66 999,66

в т.ч, ПИР 451,65 451,65
в текущих ценах на I квартi}л 2020 г. (с учетом с

1 Всего: 278 9|4,0|
1.1 ] - смр 235 648,41
l.] - оборудование з7 299,з7
l ] , -прочие за ы 5 966,23

в т.ч. I1ИР (без
t]дс)

l 980.00
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сметная стоимость объекта капитального строительства не превышает предельную
стоимостЬ, указанную в письме Правительства Пензенской области от 09.07.2020 г.
J\ъ 5/1 5l167з.

3 Выводы по результатам проверки сметной стоимости

3.1 Вывоdьt о сооmвеmсmвuu (несооmвеmсmвuu) росчеmов, соr)ерlкuсцuхся в
С,ЦеmНОЙ dОкуменmацuu, сл4еmным нормоmuвам (в mом чlлсле с.цеmным нормоmuвLц,
опреdеляюuluм поmребносmь в фuнансовьIх ресурсж, необхоdu.цьtх dля созdанuя
еduнацы .uоu4носmu сmроumельной проdукцuа), вt{JлюченньIлl в феоералtьный реесmр
сlпеmных нормаmuвов, поdлеlrcаuluх прttмененuю прu опреdеленuu с"uеmной
сmоимосmu объекmов капumшlьноlо сmроumельсmва, фuзuческuлп объеtпаtп рабоm,
консmрукmuвньIJп, орzанuзацuонно-mехнолоzuческалl а dpyzaM реu,ленuям,
пр edy смо mр е нньlлl пр оекmно й do куме нmацuе й

сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют стоимост-
ным нормативам в области сметного нормирования и ченообразования, включенным в
феДеРаЛЬнЫЙ реестр деЙствующих сметных нормативов, а именно: ТЕР, ТЕРм, ТЕРп.
тссц-200l, мдс 81-35.2004, гсн 81-05-01-2001, гсн 81-05-02-2007.

3.2 ВЫВОdьt о сооmвеmсmвuч (несооmвеmсmвuu) расчеmов, соОерlкаLOч,lхся б w _
СМеmНОЙ dокуменmацuлl, на сооmвеmсmвuе преdпоltаzаелtой (преdельноtt) сmоuruосmrt
СmРоumельсmва, рассчumанной но основе dокуменmальttо поdmверlкdенньtх свеdенuй о
проекmаж-ан(ulоzах

ПРелполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта, рассчитанная на основе
ДОКУМенТально подтвержденных сведений о проектах-анаJIогах не предоставлялась.

3.3. BbtBodbt о сооmвеmсmваu (несооmвеmсmвuu) расчеmов, соdерlкащuхся в
С.ЦеmноЙ dокуменmацuu, фазuческutп объемалt рабоm, вк,lюченным в веdомосmь
объеtпов рабоm uJlu акm mехнuческоzо осмоmра объекmа капumаальноZо сmроumельсmва r, i

u dефекmную BedoMocmb прu провеdенuu проверкu смеmной сmоuлtосm.u капumшlьноzо
pell|oHma

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекту капитаJIьного
СТРОиТеЛЬства кЖилоЙ дом переменноЙ этажности со встроенными объектами
ОбслУживания: корпус J\lb 1 (стр. 4), корпус Nч 2 (стр. 4 а) по ул. Рахманинова в городе
ПенЗе. Корректировка. Корпус Na l (стр. 4) - 2 этап. Завершtение строительства)
СООтветствуют физическим объемам рабо,г. содерх(ащимся в ведомос-l,и об,ьеltов рабоr,.
акте технического осмотра, лефектной ведомости :"'

3.4 BbtBod о dосmоверносmu uJlu неdосmоверносmu опреDеленuя сmоuмосmu
о бъ е кmа кап umnll ь н о ?о с mр о umел ь с mв а :

Сметная стоимость объекта капитаJIьного строительства кЖилой дом переменной
Этажности со встроенными объектами обслуживания: корпус Ns 1 (стр. 4), корпус J',lЪ 2 (стр.
4 а) по ул. Рахманинова в городе Пензе. Корректировка. Корпус JЮ 1 (стр. 4) - 2 этап.
Завершение строительства) определена достоверно.

Заместитель начаJIьника Управления
государственной экспертизы- начальник
отдела государственной экспертизы.

Эксперт I категории отдела проверки
сметной документации.

Геннадьевич
Столяров

З5.1 L{енообразование
нормирование

наталья Ивановна
CoKo.1loBa

и сметное
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