ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕГИОНАЛЪНЫЙ
ЦШНТР ГО_СУДАР СТВ Е НДОЙ ЭКСПЕРТИЗ
ЫИ
цЕнооБрАз овАцця
СтгоитЕлъствЕ

пЕнзЕнской_вовлдсiи

ч

А.С. Прохоров
*i1

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
!.

ль 58_1_0155_20

о проверке достоверности
определениrI сметной стоимости
строительства,
реконструкции, капи,гаJIьного

объекта капитального строительстваремонта

<Микпорайон <Лукоморье)
в с. Засечное ПензеЕского
Пензенской области. Жилои
района
д"" ль з к"рр.ййка) II этап блок-секции
4,5,6>>

Общие положения
1,1 Свеdенuя об основанuа dля провеdенuп
смеmной сmоtмосmu:
- змвление Фонда запIиты прав гражданпроверка
Пензенской области (ФЗПГ По) от iт.оз5Б{r.;-. участников долевого строительства
il! 0з29 - 20 напроведение проверки
достоверЕости определеЕи,t сметной стоимости
объекта капитального строительства
<микрорайон клукоморье> в с. Засечное
Пензенского района Пензенской области.
Жилой
дом Ль 3 (корректировка) II
1

этап блок-секци п 4, 5,

6>>;

- коfiтракт }lb 0426_гД-20
от 06.04.2020 г. на проведение государственной
проектной документации в части проверки
достоверности

экспертизы

определениrI сметной стоимости

ПО ОбЪеКry <МИКРОРаЙОН КЛУкоморье)
в с. Засечное пензенского
рйона пензенской
области. ЖилоЙ дом N 3 (корjекТировка)
II этап бrrо*-..*ц, и 4,5,6>>;
- задание на проектиров:lние,
утвержденное зtказtlиком;
- положительfiое закJIючение ГАУ кРL{ЭЩС>
58-1-4- Б7-14 от 2з.10.2014г. по
проектноЙ документации и
результатап{ иЕженерньж изысканий по объекry капитtlльного
строительства <Микр9РЧо" кЛукоморьеD
в с. ia.er"oe Пензенско.о
рuйо"u Пензенской
области. Жилой лом J\U3>;
- положитеJIьное зtlкJIючение ГАУ
кРЩэI]с> м 58_1-1_2 -022-20lбот l5.03.201бг.
по
проектной докумеIпации по объекrу оМlу9йо,
,rЛrкоморье) в с. Засечное Пензенского
района ПензенскОй области. ЖилоЙ до* М 3'(корректфовка)>.

м

1,2 СвеOенuл об оfrьекmе капumальноzо
сmроаmепьсmва

v

участок строительства находится примерно
200
от ориентира
матпиноlрЕкторнtш мастерскм по ЕаправлеЕию
на
северо-запад. Потговьй адрес
ориентира: Пензенскм область, Пензенский
район, село Засечное, ул. Речнм, д.13.
216 квартирный жилойдом- б секци;r;"й
rr.|.r.""ой этажности, в плане имеет
Г- образную форму с габаритными
ршмерап{и в осях l02,74x73,425M. [еформационными
шваtr,tи (2 температурно-усадочньIх,

в

м

Z о.Йо*"о *"u;.o*r.
на 5 блоков.
Жилой дом имеет жилые этажи (1,2,з,5,6Ооо*-..*цrи разделено
7
- этажей; 4 блок-секциrI
9 этажей), подвал под всем здitнием
и холодньй чердак. На части площ4ди l
этажа 4 блоксекции_предусматривaются встроенные
офисные пЬ*.щ.rr*.
Строительство объекта предусматривается
в два э_тапа: 1 этап - |,2,3 блок-секции;
2 этап_ 4,5,6 блок-секции. ПлЪщЬь
жилого зданиrI
l60l2,70M2 в том числе: 1 этапа М2; 2 ЭТаПа - 7958,70
ППощЙь встроенньтх офисньrх помещений (2
этап) _ 1з2,20
ig:o,o

-

-

с в е d е нuя о

".

m

ехнuк о - экон о мчч

наименование покапателей
1

rцl()щадь участка по гDаIIпланч
2 эmап сmроumельсmва
rrлощадь покрытия. в том чиспе
хозяйственньrх плошtшок
rrлощ4дь отмостки
IrJIощадь озеленения
Dместимость гостевьD( автостоянок

J,r,aJKHocTb

количество этажей
количество квартир.

ес

kltx

по ксIз аm е лях о бъ

Единица
измерения
2
га

е

кm

а

Представленные
длrI экспертизы

По.iryченные после

J

1,5496

4
1,5496

м2

1302,0

м2

l930,50

1ют

м2

64,0
169,20

м2
м2

м/место
этa)к
этаж
шт.

1

8l9,30

2l

7-9
8-10
90

9з0 50

64
69
819 з0
2

7-9
о

R_1

90

v

в том числе: - однокомнатньIх

5813,30

I

)

30
44
Iб

л.

l

1.3

CBede

(своdпоzо;;;:*
инн

г.,про.*ffi
583660676з,

о лltцах, осуlцеспвuвIullх поdzоmовку
проекrпной dоtgменmацuа

i,iii'!"lХУ,Н::;:#:;rrriiк:-{::::;::ж"___-";;

кпп

sвзооrЪЪr.

видам работ, которые ока}ывЕl[от Свидет-е-й""о'о допуске к определенномУ Виду или
влияние на безопасность объектов
строительства }lb СРо-П-014-0508200r-jв-dЬЪо,.
к€lпитzuьного

г
а

I;

0

нП

вьцано
объединение проектньж орг{lfiизаций>>,
кМежрегионaльЕое
начilIо о.й.r"* с 03.05.2012
г.
S"op архитектурЕого проекта - Новичкова М.В. Инженерно-геологические

;Тffi*:тп,"йу;li;#.,;ТffЁТйТffi ;:ffi if ;*,#отьъ-,тЁт*;.":fl:
безопаснос,;;uхlнн,"J#J:fl .J,j*"J#",.*,ьlакъ"#tн;Рь*;"*
<<Ассоциация Инженерные
изыскаЕиrI в строительствеD,
ЕачЕIло действия

Инженерно-геодезические

изыскtlния

-

ОбаСТЬ' ГОРОД ПеНЗа,
УЛИЦа Пушкина, дом Jф2.

от

2l

апреля 2003г. rrЬ

- с 1зноября 2012

МУП.-9ГСАГиТИ, 440008, Пензенская
инн sЪзооrзzоз. лицензия ль срг_01052г

о.ущ.Ёr"п."r. геодезической
деятельЕости.
Сметная документация _
ООО_кФорrуrrчо, оi^й r rоsвзjбiЬgзl,инн
кIIп 58з601001, 4дрес: 440018,
58з6679з9l,
г. Пепзi ;;:-к;;;кого,
д.44-12. Вьшиска из
.Ч9Ц:"УОИРУеМОЙ ОРГанизации,
реесrра
вьцtlIIнЕц 06.05.2020г.
ль 0000000оооооооЬОо'оойiiй,'
ассоциацией
"МежРегионПроект",
оргttнизациrl
З9|.цлируемш
р..r.rрuционный номер lt сро-п1 б 1 -090920

ЧЛеЕОВ

)сле

1

0.

1.4 Свеdенuя о залвumеJaе,
заксrчtlке, засmройtцuке
Заявитель, застройщи*,
Фопл.й"ri,
строительства Пензенской
области (Фзпг
"зз9_гражлан участЕиков долевого
iъзооdrо+q,
440008, Пензенская область,
шitiъъзооrооrl 4дросl
.ofi'ri.*.u, Л.r"r.*t p*iorr,
уJIица Некрасова, дом 24.

,**й*;

*пr,!ri""",,9"":#Ж*:
Не требуются.

1.6

Свеdенш

йr;пн

,"У:#::,Ж.r:ii;;::r'аюlц|lх

преdосmаr";;;;;о"ЬiiЩ

ПРеdОСmаВЛеННОй

полномочllп запвuлпцlл

проекmной dоlумепmацuч (uHbtx

4

Номер
тома

обозначение

1

2

1

75_л_13

2

Примечание
4

оАо

4 ."лvJr

75_л_13

& \\\-.\gмil

оргtlнизЕшии

3

4

5

5.1

5.2
5.3

5.4

кПензастрой>

tt.ltанИРОВОЧНОй

?емр пLвлFл

t,,,л л__-л

75_л_lз

оАо

l,

Ряа

75_л-13

т1

ооорудо"ч,й;Ёi

75-л-lз

кПензастрой>

оАо

#Жffi:

технического обеспечения,
перечень
инженерно-технических меропр
uятий,
содержание Texтrrr пrrгтruАл
'r,v

75-л-lз

оАо

<Пензастрой>

75_л_13

оАо

ддчl.{рел,-Jr

/
\1 \-, l.UlIЛеНИе,
ВеНтИJUIЦIUI и
кондиционирование воздуха,
тепловые
сети))
-

75-л-lз

6

75-л_13

8 l

75-л-lз

9

75-л-13

l0

<Пензастрой>

оАо

кПензастрой>

оАо

кПензастрой>

75-л_13

75-л-lз

оАо

кПензастрой>

оАо

75-л_lз

5.7

кПензастрой>

кПензастрой>

75_л_13
5.6

оАо

кПензастрой>

оАо

<Пензастрой>

оАо

л ."лчJl

<Пензастрой>

v \\lrрUgк,l.органиЗаЦИИ

оАо

строительства)

<Пензастрой>

оАо

д

ФдwJl 7 1\rr'ýрýчень меРоприrIтий
по

обеспечениIо пожяпЕтптi бдол-лл--л
д

75-л-lз

члwJl

л_.

rw \\lчIgIJulIрияТИЯ по обеспечению

доступа инвtlлидов))

<Пензастрой>

оАо

кПензастрой>

оАо

<Пензастрой>
10.1

17

l cLJл'Jl

75-л_13

u. l (( I реОования

к обеспечению

безопасной эксп.гryатuцr" ооr.*rЪ"-'-'
капитаJIьного стп.rтrтFпLптьа \\

35_20-п
|

10.2

r

75-л-13

д

*JлЕJI r

l.r (rytероприятия по обеспечению

оАо

<Пензастрой>

ООО <Формула))

.9ч*д.r*

требований энергетической
эффективности и требованиi
о."uщ.пности
зданий, строений и сооружений
приборами
учета используемьгх энергетических
ресуDсов)

оАо

кПензастрой>

v

наименование

ических изысканий

и-lз2-1з

Технический отчет по инженерноэкологическим изысканиям
1.7 Свеdенuл об uсmочнаках
фuнансuрованuп
Бюджет Пензенской области.

1'8 СВеdеНuЛ О РеШеНuu (ПuСЬМе)
по объекmу капutпаJ.ьпо.о сmроurпельсmва,
преdусмоtпренном поЪпу"*,пurа'lt
KD) ч <з(1)>пункtпл 8 Полоuсенuл
о провеdенuч
ПРОВеРКu DОСmОВеРНОСmu ОПРеDапепuл
сrпочлrосmi--рекопсlпрукцаа, капаlпаJIьноео раl,онmа обьекпов
"-роu*епьсfпва,
капumаJhноzо сmроumеJaьслпва,
фuпансuрованllе kotnop_blx Осуlце,сучеlпсл с
прuаrcченuаlа среDсmв бюёаtсепов
б ЮdШеmПО Й С uСtПеЛlЬt
РОСС айiко, й О rdrр оч uu
rirБr-,
rюр ud uчес кuх л uц, соз OaHHbtx
РоссuйскоЙ Феdерацuей,
РоссuйЪкоЙ Феdерацuu, лJупuцuпаJlьньлмч
образоваП,lм,tl, юрudаческйпui
оо- Porruпiiii ЙеОrрацuей, субъекmов Россuйской
ФеdеРОЦuu, МУПuЦuПаlЬН'х
обрiованuй в усmавпьIх (сюлаdiчп;й;;;;.*аJс
сос,паuшеlп более 50 процепiов,
копорьlх
уmверuсdенпоzо посmапоаrепuеJl| Правuпельсmва
РоссuйскоЙ Феlерацuu оm 18 мал
z-ооg е.
427! Собранае закопоdапапьсmва
Россuйской ФеОерацuu, 2009, Mzt
201i,
2йi, м23, спt2927;
9уzs76;
м39' сm'4992; 20!4:
rrъ
sй;-iols,
Рlа-,
Jуbзg,
сп.5104;
2016, м29, сп.
4814; М36 сш 5418; М4& сru676i;
'itBzzi Р!O:
2u;, м 5,;;:;Й
Сведения
предполагаемой (rр.д.п"*оф--'.rо"rо.r"
объекта капитаJIьного
строительства <микрорайон клукоморьеD
в с. Засечrrое Пензенского
области. Жилой дом М 3 (коррктировка)
ршiiона Пензенской
II этатl блок-секции 4, 5,6> в сумме
письме Правительства пензенской
области от
#НlS#l;t1;;,[ru'ОД'Р*u'#

'riiriiia

,ybii-*rn

м

iэi,,^;ii;;

о

"

2 Описание сметы па строптельство
2'1 СВеdеНuП Об ОбЩеi
dуслtоtпренньtх dе йспrупrцi а

оtьекmа спроumаlьсrпва

'Йr-оr-ч
**о-оорлJапuвпо

Структура затрат

й баз о й.

Сметнм

в

цепах, пре_

сrо"йБ

в том числе:

ьно_монта)кные

Общая сметпая стоимость строитеТiБа-Б
текущпх ценах с учетом IЦС на
IIквартал
2020r.

193505,1б

6

27l5,91
ц

т.ч.ПИР
22

(без

П еречень преlсmлв.пенно

Й смеtпно il dоlуменmацач
сметная документацЕя, представленная
на рассмотрение:
Ns обозначепие
пlп Ne тома,
книги

2

1
1

м

2
J
4
6

02_01

}lb 02_02
}lb 02-0з
ль 07-0l

м 02-01-0l
8
м 02-01-02
9
м 02_01-03
10 м 02-01-04
11
м 02_01_05
l2 м 02-01_06
13
м 02-01-07
l4 м 02_01-08
7

15
16

l7
18
19

20

2l

Ns 02-01-09

м

02_01-10
J\! 02-01-11
Ns 02-01-12

Jt

02_01-13

м

02_02-02

j{b 02_02-01

22 }lb 02-02-03
2з ль 02_02-04
24 }lb 02_02_05
25 J\ъ 02_02-06
26 }lb 02-02-07
27 Ns 02-02-08
28 }lb 02-02-09
29 Ns 02-02-10 локальная смета rтя
30 м 02_02-1 1
31
Ns 02-02-12
з2 Jt 02_03_01
JJ Ns 02-03-02
34 Ns 02-03-03
35 м 02_03-04
зб м 02-03_05
37 м 02_0з_06
38 Ns 02-03-07
-__- ___J

^rч-лдддrч

vJrвvvrvцDrw

vvIл

v/\

7

лока,rьнйiйй
смета на отопление б/с 6

ло*апr"а"-йБй
Лока.гtьная

Локальньй

Локальнй

м

a"arо na

газоснабжение б/с б

с"Е.r"rt

сйБ

локальпая.меriй

07-01_01 локальная смета
ль 07-01_02
смета на озеленеIIие
Ns 07-01-03 ло*ал"на" сйБа
наБ
ль 07-01_04
}Jb 09_01-01 Локальнм
смББ
2,3 Информацttл об uспользованньIх
слrеmных Hop*amuBaJc

Сметная стоимость объекта пМикffi9;-,,Б*rорьеD
в с. Засечпое Пензенского
РаЙОНа ПеНЗеНСКОЙ ОбЛаСТИ, ЖИлой
до* lv, a;;Й;'-"ировка) II этап блок-секци
определена базисно-и}цексным
ч 4,5,6>>
методом.
Сметная стоимость в локаль-.{ьIх.сметчж
' определена
по единичным расценкам ТЕР,
ТЕРМ' ТССЦМ-2001 (В
iot+r.l,npr** Й'rrirроя россии от 27
РеДаКЦ
.02.201 5 г Ns l40/пр,
Стоимость материЕUIов, ""
отсутствующая в территориальпьD(
сборпиках
сметньD( цен
на материЕUIы, изделиrI и конструкции'
принята по пцl{с-листЕlп,f в текущем
пересчетом в базисньй
уровне цен с
Уровень Цен 200iг 1на оtюi.]Ьоо..l
счета).
СтоимостЬ оборудЬвшrия,

ПеРеСЧеТОМ В баЗИСНЬй
УРОВеЕЬ

прlтlта по прайс-лисrу".rоооr,iJбрчr"о.о
уровне цен
" текущем
Ц." zoot 1"а oilЙ.iooo..l методом
<обратного счета)).

""оr#;L;:iffi;Нr-СМетной
- Методические

"
стоимости
объекта были

""ооп".о"аны

с

следующие

укапани,I по определению стоимости строитеJIьной
продукции на
территории Российской Федерации

-

НtЖЛаДНЫе

(ЙС

81БrЙ

РаСХОДЫ В ЛОКаЛЬ-ЕЪrХ CMеTHьD(
-- РаСЧеТЕIх определены от
работ в соответствии с I\4Дс
_ .M.THEUI прибьшrь
в локальньгх сметньгх

81-33.2004.

.--

Фот по

вид€lп.f

определена от ФоТ по вида}t
с,ч-с_sr_ 25.200l приложение расчетах
работ
3;
(СбОРНИК cMeTIIbD( норм
затрат на строительство BpeMeHHbD(
.ou""i;:*r'r';:ij;-200l
в соответствии

-. ГСн 81-05-02-2007 (Сборник
cMeTIIbD( норм дополЕитеJъньD(
производСтве строительно-монтtDкньD(
затрат при
работ в зимнее время).
СВОДНЬй СМеТНЫй
РаСЧеТ.О.r*оj"" базисномуровЕе цен 2001г. (на
0t.01.2000г.) и
пересчи*ш в текущий
уровень цен на-II кварmл iбц.у, с примеЕепием
индекса
сметной стоимости (без FIщс)
гАу o'цэщс> от 05.06.2020 г. л!
- СМР - 6,78;
- оборудование
- 4,40;
- пусконЕlладощБIе
работы-7,33 ;

;;т,ffi:

";;;;й

2,4 Информацuп о
цепе сmроulпельсtпва оfrьекmов, анаJ,о?uчньlх
по пазначенuю,
О"о*
п,еррumорuu, на коmорой
СтоимостЬ объекта **",u"""ого
строительства решением заказчика
определена по
сметным нормативап,r, вкJIючеIIным
в Ф.д.р-ir*iй'р.."rр cMeTHbD( нормативов
использовЕlнIлlI дalнньD( по объектам-анЕrлогtм.
без

iXi",{#i!h!!#Xi,?#;Y:'"Y;:#;

iЙо',*

8

2,5 Свеdенuя об операmuвньlх u:rмененuм, BшeceлHbtx в смеmную
dоlЕменmацuю в
процессе провеdен uя проверка смеmной сmошпосmu

Изменение сметной стоимости произошло в сторону
уменьшениrI в результате
корректировки объемов работ и единичньD(
расценок по стоимости общестроительньrх

работ.

в сводном сметном расчете откорректированы затраты на временные здtlния и
сооружеЕиrI, на прочие затраты (в т.ч. rryско-нirпадочные
работы).
В локальньD( сметах откорректированы объёмы по гидроизоJUIции внутренних
помещений, по озеленению территории, искJIючены объё*", pubo,
Ее подтвержденные

заданием на проектирование по установке межкомнатньD(
дверей в квартирах,
светильЕиков и лtll\{п в квартирах, потолка типа Акмиrран во встроенньж
помещениях,
искJIючены объёмы работ относящиеся к первому этапу строительства
по устройству
наружньD( инженерньD( сетей, уточнены применяемые
расценки на утепление кровли,
пароизоJIяцию полов, укладку сетки,
установку водомерного узла, прокJIадку
трубопроводов
водоснабжения, установку мачты и антенны, прокладку кабеля,
устройству

щебено,пrого основtlния, уточнены цены на подоконные доски пвх, о"рu*д"""",
полипропиленовые трубы, провод, радиаторы отопления, приточные кJIЕшtlны.
Резульmаmы коррекmuровкu смеmной сmоuлrосmч прuвоdяmся в mаблччной
форме:
Первонача.гtьно
предостЕlвлен_

нмменование

ная

ОткорректиpoBaHHilI по
результатап,1

в базисньrх

щих ценах на II

2001г

2020 r.
193505.1 6

187012.68

в т.ч. ПИР

з776.57
(без

из

Всего

2з16,1,72

2316,7.72

22852,89
81.31
2зз.52

сравнительной таблицы следует, что в результате корректировки в базисном
уровне цен 200lгода сметнtш стоимость уменьшилась на 2860,5Ф тыс. руб. (10,б2%), от
общей суммы, из них:
- строитеЛьно-монтФкные работы
- 2808,86 тыс. руб. (10,89%);
- оборудование * 15,40 тыс.
(2,9|%);
руб.
- проtIие затраты
36,ЗЗ тыс. руб. (5,82%).
В итоге в базисном уровне цен 2001 года cMeTHmI стоимость состави ла24О87,75 тыс.
руб., вместо первоначшБно зшIвленноr426948,з4 тыс. руб. В текущем уровне цен на II
квартЕIп 2020 t. cMeTHtUI стоимость состttвила 193505,16 тыс.
руб., .rrr*""". сметной
стоимости состzlвило 2з167,72 тыс. руб. (10,69%) от первоначапьно зчUIвпенной общей
суммы.

-
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2,6 CBeDeHlM

ге

tx

tx
ле

х,
iX,

вY

Выводы по результатам проверки сметшой стоимости
о сооmвеlпсmваа (несоопвеmсtпвuu) расчеrпоо, соdерuсоlцttхсл в
смеmной dоlуменmацuu, смеmным нормаmuвам (в mом чuале смеtпньIм нормалпuвu}l,
опреdеляюulшп поmребноспlь в фанансовьlх
ресурсах, необхооtачtьtх dлл созdанчл
еduпuцьt моulпосmu спроuпutьной проdукцui), iйп"rоньuп в
феdеро.пьпый реесmр
сл|еmньIх нормаmuвов, поdлескаtцttх прtuпепенuю пра опреоuленuч смеmной
сmоuлаосlпа оfrьекmов капutПоJrьноеО сmлrоumальсtпва,
фuзч"есirлrtl объелпмl рабоttц
консmрукmавньlлЬ ор?анtt3ацuонно,пrехнолоzllческtlм u dруечм
решенллпJп,
пр еdусмоmренным проекmной dоtЕменmацuе й

3,1 Вывоdьt

ку
ву
1Я,

еи

Сметные расчеты, содержащиеся в сметной докумеfiтации, соотвЕтствуют стоимостным нормативtlп,f в области сметного нормирования и ценообразовшrия, вкIIючеЕным в
ф9де_ральный реестр действующих сметньIх Еормативов, а именно: ТЕР, ТЕРм, тссц,
N{дС 81_35.2004, гсН 81-05-01-2001, гсН 81-05-02-2007, объемы
работ приведены в
соответствие
проектной докумеЕтациеiа, а так же техцическими, технологическими,
конструкТивнымИ и иныМ решениrIМи, методalп,lи оргfiIизации
работ, вкJIюченными в
проектЕую документацию, поJryчIившую положительное зЕкJIючение ГДУ (РЦЭЦСD.

с

),59
1,86

,40

7,,72

2,89
,31
',,52

О

3

iИ,

зз

ПРеВЬlШеНuu

СМеtпной сttолцпосmч сrпроumеJlьсmв,
реконсmрукцuu,
капumа.ьноzо ремонmл ооьекmов капаmаJtьноео сmроuшальсmва Had преdпопйоrrоi
(преdельпой) сmоuлаосlпью сmроumеJtьсmва,
рассчumанной с аспользовапuем
укруппенньIх пормаmuвов цень, сmроumеJльслпва, лuбо о превышенuч цены
сmlrоumаlьсlпва оtьекmов, онutо?uчных по нurначенuю, проекmпой моlцносmu,
прuроdньtм u uпым уаювuмt mеррumорuu, па коmорой *о"iруrлсл
осуlцесmапяlпь
сmроаmаIьсmво
сметная стоимость объекта кЕшитtlJIьного строительства не превьппаот предельIryю
стоимость, указанЕую в письме Правительства Пензенской области от
27.05.2020г. м
З12З/|264. При определении предIолtгаемой (предельной) стоимосм
испоJIьзованы
укрупненные показатеша НЦС.

,"

3,2 Вывоdьt о сооmвеmсmваu (несооmвеtпсmвuu) расчеmOв, соdерlсащttхсл в
смепной dоtgмепmацuu, на сооmвеmсrпвuе преdполаzааllой (преОшьной) сmочмосrпа

cmpoultleJlbcmBa, рассчumанпой па основе dоtуменmа,пьно поlmверuсОепньtх
свеDенай о
проекtпах-анаJlоzох
предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта
рассчитанпая на основе
документальцо подтвержденньж сведений о проектах-анalJIогаJ( не предостtвJIялась.

3,3. BbtBodbt

о

сооmвеtпсlпвuu (несооmвеmсmвuu) расчепоо, соdереlсаtцчхсп в

апеmiой dоlgмепmацuu, фtlзuческuм otbelпaM рабоtп,- вкпючеппьlм в

loM

,оТ

гыс.
ra II
,нои

щей

веdомосmь
объемов рабопt.а.u акIпmехпuческо?о ослtопIrа объiкmа капutпаJaьпоzо
сцроutпельсrпва
u dефекmную веdомоспtь прu провеlенuа проверкч смепной crпollJt ocmu
капltлпаJlьпоzо

ремонmа
расчеты, содержащиеся в сметной докумецтации по объекry капитаJьного
строительства <Микрорш)tон <ЛукоморьеD в с. Засе.пrое Пензенс*о"о
рЬо"а Пензенской
области. Жилой дом Ns 3 (корректировка) II этап блок-секцип 4, 5,'6>>
соответствуют
физическим объема.пл работ, содержшцимся в ведомости объемов работ.

3,4 Вывоd о dосmоверносlпu шlu пеdосmоверноспrч опреlеленчл сmоtапосrпч

объекmа капumаaьно?о сmро аmашсmва:
СметнаЯ стоимостЬ объекта капитttльIIого строительства кМикрорайон
<Лукоморье)
в с. Засе,пrое Пензенского района Пензенской области. Жилой
допl }Ъ i 1*орр.*rrровка) II
этатl блок-секции 4, 5, 6>> определена достоверно.
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Заместитель начальника учеждения - начальник
Управления государственной экспертизы государственный эксперт.
Квалификационньй аттестат Jф МС-Э-2 2-З -867 6
3. 1 Организация экспертизы проектной документации
и (или) резуJьтатов инженерньтх изысканий

А.С. Прохоров
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экспертизы проектной документации (сметнм
документация).
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35.1 Щенообразование и сметное нормирование.
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