ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РВГИОНАЛЬНЫЙ ЦВНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЪСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДАЮ

aU

ПОЛОЖИТЕЛЪНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лъ 58_1-0179-20
о проверке достоверности определения сметной стоимости
строител ьства, реконструкции, капит€шьного ремонта

объекта капитального строительства

<<Многоэтажный жилой дом Jtlb 2 (стр.)
со встроено _ пристроенными нежилыми помещениями
по ул. Пушкина в г. Пензе (I-ая очередь строительства м-на "Райки")
II этап строительства (блок - секции М 4, N9 5, }lb 6). Завершение строительства))

2
1

Общие полоя(ения

сmошrtlосmu:
1.1 Свеdенuя об основанuu dля провеdенuя проверкu смеmной

заrIвление Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
проверки
Пензенской области (ФзпГ ПО) от 25.06.2020 г. вх. М 0503 - 20 на проведение
строительства
достоверности определения сметной стоимости объекта капитttльного
(стр.) со встроено пристроенными нежилыми
кМногоэтажный жилой дом Jф
II этап
помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (I-ая очередь строительства м-на "Райки")
строительСтва (блоК - секциИ Ns 4, Ns 5, Jt 6). Завершение строительстваD;
- договор м 0688_гД-20 от 25.06.2020 г. на проведение государственной экспертизы
стоимости
проектной докр{ентации в части проверки достоверности определения сметной
(стр.)
встроено со
2
Ng
объекта капитального строительства <Многоэтажный жилой дом
(I-ая
очередь
нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г, Пензе

-

2

-

пристроенными
строительства м-на "Райки") II этап строительства (блок

-

секции

J\lb

4, N9 5, N9

6),

Завершение строительства) ;
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- письмо ГАУ (РЦЭЦС) м 04-03/317 от 26,06,2020г,
1.2 Свеdенuя об объекmе капumulьноaо сmроumельсmва

микрорайон
МестополОжение - г. Пенза, ЛенинскиЙ административный район,
"Райки", ул. Ключевая, дом 99.
Площадь жилого зданиrl2 этапа - 17031,56 м2,
Площадь встроенных офисньrх помещений (2 этап) - 876,38 м2

1.3 Свеdеная о лuцах, осулцесmвuвIлuх поlzоmовку проекmной dокуменmацuu

(cBodHozo смеmноzо расчеmа) u (uла) вьIполнuвлцllж uшxrceцepцble uзь,сканuя
образовательное
ПроектнаrI ор.uпrruчия _ ФедераJIьное государственное бюджетнОе

государственный университет
учреждение высшего образования <пензенский
(ПГУДС)),
огрн 1025801202624,
архитектуры и строительства) (ФгБоу во
инн 5835000786, кпп 583501001, адрес: 440028, г. Пенза. 1,л. Герrrана Титова, д,28,
г, Nq 1138-2020,
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.06.2020

выдана Дссоциацией <Межрегио"-i"оa обrед""е""е проектньБ организаций>,
4-05082009,
регистрационный номер м сро-п-0l
ИНн 5836609450,
Инженерно - геологические изыскания - одо <ПензТИсИЗ),
из
реестра членов
кпП 583601001э одрес: г. Пенза, ул. Пушкина, 2. Выписка СРо
Ассоциацией
вьцана
саморегулируемой о|.u"r.*ии от 2з.оь.202О г. за J\Ъ 447212020
строительстве), регистрационный номер
кинженерные изыскания В
}lb

сро-и-00 1 _28042009.

I.4 Свеdенuя о заявumеле, заказчuке, засmройtцuке
долевого
Заявитель, застройщик, закЕLзчик - ФонД защиты прав граждан участников
кпП 583601001, адрес:
строительства Пензенской области (ФЗПГ по), инН 5836691649,
Некрасова, дом 24,
440008' Пензенская область, гороД Пенза, ЛенинскиЙ район, улица

dокуменmах поdmверсlсdающах полномочuя заявumеля

1.5 Свеdеная о

le йсmвоваmь оm шме
Не требуются.

н

u заказч uка, засmро йtцuка :

(uньх
1,6 Свеdенuя о сосmаве преdосmавленной проекmной dокуменmацuu
пр

еd о с

mавле

н

н blx

0 о

кум

ен

mо в)

-акт технического осмотра;

-ведомости объёмов работ;
-дефектнм ведомость;
-прйс-листы, согласованные заказчиком,

\р

3

проектная документация представлона в следующем составе:
- Технический отчеТ пО результатаМ инженернО-геологическиХ изысканий дJUI
проектной докрrентации. Шифр И-64-20-С!;
- Технический отчет по теме: кЭкспертнФl оценка состояниЯ ocHoBHbIx несущиХ
строительных конструкчий на основании визуально - инструментального обследования
объекта незавершенного строительства расположенного по адресу: Пензенская обл,,
их технического
г. Пенза, ул. ПушкиНп, Д.2, блок - секции N9 4, 5,6, с целью определения
состояния и видов работ, необходимьtх для завершения строительств4>;
<КонструКтивные И объемно-планировочные решения).
- раздеЛ 4,
шифр irр-оr_2020.кр0.Тч Текстовая часть. ПР-01-2020,КР0 Графическая часть). Том 4;
- раздел 6. кПроект организации строительствa>;
- раздел l l, ксмета на строительство объектов капитального строительства).
1.7 Свеdенuя об uсmочнuках фuнансuрованuя
Бюджет Пензенской области.

1.8 Свеdенuя о решенuа (пасьме) по ооьекmу капumальноzо сmроumа.ьсmва,
преdусмоmренном поdпункmамч кзr, u кз(I)>пункmа 8 Полосtсенuя о провеdенаu
проверкu dосmоверносmu опреdеленuя смеmной сmоuмосmu сmроumu.ьсmва,
объекmов капumuhноzо сmроumаlьсmва,
реконсmрукцлlu,
-фuнансuрованuе капumuaьноzо ремонmа
коmорых осулцесmвляеmся с прuвлеченuем среOсmв бюdжеmов
бюdжеmной cucmeMbt Россuйской Феdерацuu, среdсmв юрudаческuх лllц, созdанньtх
россuйской Феlерацuей, суOъекmамu Россuйской Феdерацuа, мунuцапшrьньIмu

f}l

образовонlлялrll, юрudчческllх лlлц, dоля Россuйской Феdерацаей, субъекmов Россuйской
Фъdерацuu, мунuцuпuльньtж образованuй в усmавньtх (сtuлаdочньtх) капumulах komopblx
сосmавляеm более 50 проценmов, уmверхсdенноzо посmановленuем Правumельсmва
Россuйской Феdерацuч олп 18 мая 2009 ?, М 427( Собранuе законоdаmельсmва
РоссuйскОй ФеdераЦuu, 2009, JYs2I сm.2576; 2012, м29, сm. 4124; 2013, lte23, сm.2927;
МЗ9, сm.4g92; ztjtl, ЛYз14, сmt627; м4Щ сm" 5434; 2015, Ns39, сm"5404; 2016, ЛЬ29, сm4814; М3б, сm 5418; М48, сm.6764; 2017, ]ts 5, слrъ799)
сведения о предполагаемой (прелельной) стоимости объекта капитЕtльного
строительства <Многоэтажный жилой дом Nл 2 (стр.) со встроено - пристроенными
нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (I-ая очередь строительства м-на
"Райки") II этап строительства (блок - секции Ns 4, Jф 5, J\ъ 6). Завершение строительства) в
содержатся в письме Правительства Пензенской области от
сумме 355 000,00 тыс.

руб.

26.06.2020 г. Nq 3/l4l1546.

сметы на строительство

2 Описание

2.1 СвеDенuя об обuцей сmоuмосmu объекmа сmроumельсmва
dусмоmренньlх

Ое

йсmвуюtце й смеmно-нормаmuвной базой

сметная стоимость
(тыс.руб.)

l

2

базисных ценах, введенных с 01.01.2001г.
Всего
в том числе:

-строительно-монтажные работы
-оборудование
-прочие затраты,

ПИР

ценах, пре-

Структура затрат

Общая сметная стоимость строительства

в т.ч.

в

в

44 906,28
40 7,18,9з
2 942,2|
1 185,14
508,66

4

l

2

Общая сметная стоимость сrроrЙБсr*u
текущих ценах с учетом ндс на II квартал"

2020г.
Всего
в том числе:
-строительно-монтажные
-оборудование
в т.ч.

з2з 440,0з
работь!

з00 459.22

l5 534,88
7 445,93
2 220,25

ПИР
2.

2

П ер е че нь

пр ed с mавлен

н о

Й сtп еmно Й

сметная документация, представленн€uI
]ф обозначениr

п/п

куме нmац

а

а

на рассмотрение:

наименование

тома,
книги

Jrl!

2

1

dо

а

м

5

02-0з
J\ъ 06-01

СводньЦ сметный расчет
Uоъектный сметный расчеТ на блок-секцию J\Ъ 4
uоъектный сметный расчет на блок-секциюJъ 5
9бъектный сметный расчет на йБк-секциББ?

6

js 07-0l

uоъектный сметный расчет на благоустройство и озеленение

7

M09-0l

1

м

2

i

4
-:

8

9
10

l1
|2
13

l4
15

16

l7

п

19

л

2l

22
23

24
25

26
27
22
29
30

зl

з2

02-01

]ф 02-02

теDDитоDии

uоъектный сметный расчет на пчсконалапочные пяботr-t
02-0 -01 локальный сметный расчет на обшестпоитепьньте пябпт
"пlb 02-0 -02
}ф 02-0 _03 Jlокальный сметный
расчет на внутреннее водоснабжение
J\b 02-0 _04
J\ъ 02_01-05
м 02-0 -06
Jt 02-0 -07
J\ъ 02-0 -08
}lb 02-0 _09
Jt 02-02-0l локальный сметный расчет на общёйроителйыФабоБ
Nq 02-02-02 локальный сметный расчет на элекФйнабёенй
J\ъ 02-02-0з
{о*-u""rй.r"rr"rйрu.".rпu"rуrр*п".ЪББоооuб*-"rr*
J\ъ 02-02-04
докальный сметный расчет на внутреннюю капаrrrзац"Б
м 02-02_05 локальный сметный расчет на отопление
Jtr 02-02-06
Jt 02_02-07 Лоп*"rurй
pua.r.,
"rarrurй
"u ",
Ns 02-02-10
J\ъ 02-01- 1 1
докальный сметный расчет на усилйие конструrсциt
]ф 02-03-01 Локальный сметный
расчет на общестроrrеп"п"r" рабоr",
Ns 02-0З-02 локальный сметный
расчет на электъснабжение
м 02-0з-03
м 02-03_04
Jt 02-03-05 локальный сметный расчет на отогrrlеrrие
Ns 02-03-06 локальный сметный
расчет на вентиляцию
Ns 02-03-07

м

d,,

5

l
зз
J4

Jф 02-03_08

35

N9 06-01-03

36
37

Jф 07-01-0l

з8
з9
40
l

1l

-+]

2
}{ъ

02_01-09

Nq 06-01-05
N9 07-01-02
N9 07-01-03
N9 07-01-04
jчъ 07_01-05
jVg

09-01-0l

4j

Jф 09_01-02

-+ -+

]ф 09_01-0з

45

]ф 09_01_04

46

}lb 09-01_05

47

Jф 09-01_06

3

Локальный сметный расчет на лифтовое оборудование
Локальный сметный расчет на усиление конструкций
Лока_гlьный сметный расчет на дождевую канiшизацию
локальный сметньIй расчет на дренажные сети
Лока-гlьный сметный расчет на вертикЕlльную планировку
лока-гlьный сметный расчет ца покрытие территории
локальный сметный расчет на озеленение территории
локальный сметный расчет на малые архитектурные формы
локальный сметный расчет на наружное освещение территории
локальный сметный расчет на пусконаладочные работы внутренних
слаботочных сетей блок - секции М 4
Локальный сметный расчет на пусконаIIадочные работЪ внутренних
слаботонных сетей блок - секции J\Ъ 5
локшlьный сметный расчет на пусконаладочные работы внутренних
слаботочных сетей блок - секции J\Ъ 6
ЛокzulьнЫй сметный расчеТ на пусконаJIадочные работьi лифтового
оборудования блок - секции Jф 4
Локальный сметный расчет на пусконаладочные работы ли6rовою
оQорулования блок - секции Jф 5
Локальный сметный расчет на пусконаJIадочные работы лиqrово.о
оборудования Фок - секции Nэ 6

2.3 Информацuя об uспользованньtх смеmньш нормаmuваж

Ф}

сметная стоимость объекта капитального строительства кмногоэтажный жилой дом
Jtlb 2 (стр.) со встроено - пристроенными нежилыми помещениями по
ул. Пушкина в г.
Пензе (I-ая очередь строительства м-на "РайКи") II этап строИтельства (блок - секции Jф 4,
Jю 5, Jt 6). Завершение строительства) определена базисно - индексным методом.
СметнаЯ стоимостЬ в локальньIх сметах определена по единичным
расценкам ТЕР,
ТЕРм, ТЕРп, тссц-200l (в редакции 2014г.), приказ Минстроя России от27.О2.2015г.

JФ 140/пр,

стоимость материалов, отсутствующая в территориальньtх сборниках сметных цен

на материалы, изделия и конструкции, принята по прайс_листаI\4 в текущем
уровне цен с
пересчетоМ в базисный уровень цен 200l г (на 01.01.2000г.) методом кобратного счета).

r.ti\

при определении сметной стоимости объекта были использованы

следующие
нормативные документы:
- Методические ук€вания по определению стоимости строительной продукции на
территории Российской Фелерачии (М!С 81-35.2004);
- накладные расходы в локаJIьных сметньtх
расчетах определены от Фот по видам
работ в соответствии с МДС 8l-ЗЗ.2004;
- сметнаЯ прибылЬ в локальньгх сметных
расчетах определена от ФоТ по видам
в
соответствии
с
мдС
81-25.200l
приложение
работ
3;
_ гсн 81-05-01-200l (Сборник cMeTHbIx норм затрат на строительство
временных
зданий и сооружений);

_

гсН

81-05-02_2007 (Сборник сметньж норМ дополнительньгх затрат при
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время).
СводныЙ сметныЙ расчет составлен в базисном
уровне цен 2001г. (на 01,01.2000г.) и
пересчитаН
текущИй уровенЬ цен на II квартал 2020 г. с применением индекса
изменения сметной стоимости (без ндс) по письму гАу <PцЭЩС> от 30.06.2020 г.
Jllb 05-0l/l85:
- СМР - 6,14;

в

- оборулование - 4,40;
- прочие - 8,36;
- пуско-наладочные работы

- 7 ,З3,

6

2.4ИнформацuяоценесmроumелЬсmваоOъекmов'анаJлоzллчньlхпоназначенuю,
'прuроdньtм
ч u^b,l|ll условuям mеррumорuu, на коmорой
,оrц'ii^u,
проекmной
слпро umельсmво
пJlа н uру е mся осуulес mвля mь
определена по
строительства решением заказчика
капитаJIьного
-в
объекта
стоимость
нормативОв беЗ
ф.оaр*"пый реестр сметныХ
сметным нормативам, включенным
использования данных по объектам-аналогам,

2.5СвеОенuяобопераmuвнЬlхuзмененuм'внесеннЬlхвсмеmнуЮdокуменmацuЮв
сmоuмосmL
процессе провеdенuя проверкu смеmной
лт,r,ллтL ,rпртнята
без изменений,
принята б
сметная стоимость
оперативные изменения не вносились,
Р

е

сmоlш
зульmаmы корр екmuр овкч смеmн ой

Ns

наименование

пl.
п

l

тБобд

- смр
- оборудование
- прочие затрать]

1.1

|,2
1.3

Всего:

1

1.1

|.2
1.3

смр

сmu прuв о dяm ся в mаблu*

ОткорректиПервоначальн
poBaHHarI по
о
предоставлен- результатам
экспертизы _
ная
в базис ных ценах 2001 гl

Всего:

1

о

40,7,78,9з

1

Всего

+

44906,28 ]

;.Д,

40,77l\-9,з

2942,2|
2942.2|
1185,14
l l Б),l l+
508,66
508,66
г.
в тек: ,rlrих ценах на II квартаJI 2020
зzз++0,0з
?оо459 77-

оборудование
-прочие затраты
в т.ч. ПИР

":r!,":#;
тыс. рублей

l

t

v1rетом

нлс)

15534,ЕЕ

]445,9J
2220,25

-

ВитогевбазисномУроВнецен2001ГоДасМеТнаясТоимосТЬсосТаВила
2020г, cMeTHaJl стоимость состави,]а

44906,28тыс. руб. В текущем ypou".
323440,03 тыс. руб.

u,J

на Il квартал

2.6СвеlенаяопревЬlluенuчсмеmнойсmочмосmчсmроumельсmв.,реконсmрукцuu'
капumсшЬноLоремонmаобьекmовкапumШlьноzосmро'*:::.,::анldпреdполаzае.|lоu

(преdельноЙ)сmоамосmьЮсmроumельсmва'рассчumанноЙсuспользованuаu
укрупненнЬ'хнормаmавовцень'сmроumелЬсmва,лuбоопревь'tЦенuuцены
сmроumutЬсmва-объекmов,анOJlо|ttчнЬlхпоНазначенuю'проекmноймоulносmu'
на коmорой планuруеmся осуlцесmвляmь
прuроdньttl ч aHbLM Уаювuмil mеррumорlлll,

,-оо,##:#хоrо"rО"r"
стоимость, указанную

не превышает предельн),ю
объекта капитального строительства
ОТ 26'06'2020 Г'
в письме п;;;;""ства ПеНЗеНСКОЙ ОбЛаСТИ

Jф 3/14/1546.

3

стоимости
Выводы по результатам проверки сметной

3.1Вывоdьtосооmвеmсmвuч(несооmвеmсmвuu)расчеmов'соdержаulшсяв
(в mом чuсле смеmн'м нормаmuвL|ц
,rn^nurr--,ij,o*uBaM
Оокуменmацull,
апеmноЙ
dля созdанuя
ресурсах, необхоduл,tьtх
опреdеляюuluлl поmребносmь в фuiонсовых
прооукцui1, uйпо,,пн'м в феоера,lьный реесmр
смеmноu
еduнuцьl моtцносmч сmроumrпuпiй
прчлlененuю прч опреdеленuu
crcemпblx нормаmавов, поdлелсоtцчх
объемам
рабоm,
фuзчческчм
сmроumельсmва,
сmоаJпосmч объекmов капumш.ьно\О

7

консmрукmuвньlм, орzаншоцаонно-mехнолоzuческuл,
преdус,цо mре

н н

bIM прое кmн

о

й doKyMe

н

u

dpyztlltt

релаенuялtl,

mа цuе й

Сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют стОимОСТным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, включенным В
федеральный реестр действующих сметных нормативов, а именно: ТЕР, ТЕРм, ТЕРп,
нцс, тссц-200l, мдс 81_35.2004, гсн 81-05-01_2001, гсн 81-05-02-2007.
объемы работ в части усиления фундаментов соответствуют проектной
документации, а так же техническим, технологическим, конструктивным и иным решениям, методам организации работ, включенным в проектную документацию.

3.2 BbtBodbt о сооmвеmсmвuu (несооmвеmсmвuu) расчеmов, соdерltсалцuхся в
смеmной dокуменmацutl, на сооmвеmсmвuе преdполаzаемой (преdельной) сmоuмосmu

сmроumельсmва, рассчumанной на основе dокуменmшlьно поdmверlсdенньtх свеdенuй о

проекmах-анмо?ах

Прелполагаемая (прелельная) сметная стоимость объекта, рассчитанная на основе
документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах не предоставлялась.

.ъ.\

о

сооmвеmсmвuu (несооmвеmсmвuu) расчеmов, соdерсrcаtцuхся в
смеmной dокуменmацuu, фазuческам обьемам рабоm, включенньtлl в веdомосmь
otbeMoB рабоm uJlu акm mехнuческоaо осмоmра объекmа капumаJaьноzо сmроаmельсmва
u dефекmную веdомосmь прu провеdенаu проверкu смеmноЙ сmоuмосmu капаmfuпьноzо
-l._l. BbtBodbt

ремонmа

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекry капитального
строительства кМногоэтажный жилой дом Ns 2 (стр.) со встроено - пристроенными
нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (I-ая очередь строительства м-на
"Райки") II этап строительства (блок - секции }lb 4, М 5, J\b 6). Завершение строительства)
соответствуют физическим объемам работ, содержащимся в ведомости объемов работ,
акте технического осмотра, лефектной ведомости.

3,4 BbtBod

dосmоверносmu uJlu неdосmоверносmu опреdеленая сmошмосmu

кmа ка п umul ь н о?о с mро u mел ьс mв а :
Сметная стоимость объекта капитального строительства кМногоэтажный жилой дом
JФ 2 (стр.) со встроено - пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в
г. Пензе (I-ая очередь строительства м-на "Райки") II этап строительства (блок - секции
],,lъ 4, N9 5, N9 6). Завершение строительства) определена достоверно.
о

{q,

о

бъе

Заместитель начаJIьника Управления
государственной экспертизы- начальник
отдела государственной экспертизы.
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