ГОСУДАРСТВВННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Сакмаев

к07>
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ns 58-1-0r37-20
о проверке дос]оверносlи определения сvетной стоимости
капитаJlьЕого ремонта
строительства, реконструкции!

объекта капптального строительства

<Многоэтажный жилой дом Nч 2 (crp.)
со встроено - пристроенными нежилыми помещениями
по ул. Пушкина в г. Пензе (l-ая очередь строительства микрорайона "Райки")
II этап строительства (блок - секuии Nl 4, Nч 5, Nз 6)>

2
1

общие положеяия

свеlепчl об осflованцч dлп провеdенца проверкч cЙelttHoi споuлосmц:
- зtцвление Фопда защиты прав фаждан - участвиков долевого строительства
Пензенскойобласти(ФЗПГПо)от19.03.2020г.вх.Ns0304-20вапровелевиепроверки
1,1

объекта капитального строительства
достоверЕости определения сметной стоимости
яехиJlыми
<Мнойтажпый жилой дом Nч 2 (стр.) со встроено - присФоевными
г. п"пзе (I-ая очередь сФоительства микрорайона
помещениями по ул, Пушкина

"

5, Ne 6)>;
"Райки") II этап строительства (блок - секчии Nя 4, Ne
экспертизы
- Й.овор Лр Ь3Ва-ГД-20 от 24.03.2020 г. на проведение государственной
сметной стоимости
проýктной док)T,rевтацпи в части проверки достоверllости определеяия
(стр,)
со встоено N9
2
(Мвогоэтажrrый
жилой дом
объекта капитального строительства
(I-ая
очередь
Пензе
пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г,
5,
,lф 6));
М
4,
N!
(6лок
секции
;;;;;;;;;;;" ""-р"райоЕа "Райки") II этап строительства
заказчиком:
- копия задания на разработку проектной докумевтации, }твержденного
]0,06,2015г, по
- положительЕое .u*n.,r"ro" ГДУ uРЦЭЦСо N9 58-1-4-109-15 от
капитаJlьного
объекrу
по
проектной докр!евтации и результатам иЕженеряых изысканий

"'гро","по.,"ч(МногоэтахныйжилойДоМN92(стр.)совстроево-I1ристРеявьlми
помецениfiи по ул. пушкина в г. пензе (I_ая очередь строительства \*
4,
5, N9 6>,
""*"nor"tt
микрорайова "Райки") [[ этап строительства (блок - секции N9 Na
1.Свеlепча об оOlrекпе капuпольпо?о с,проuftlе"lьсlпва

Местополо)кение_г.Пенза,ЛенинскийадМинистратиВныйрайон,микррайоЕ

(ул, Ключевм, дом 99),
"Райки;', в районе ул, Ключевм, Солдатская, Некрасова
в
МнойэтахныЙ жилой дом переменноЙ этажности (стр. Nч 2) расположен райове
микрорайоЕа "Райки") в г, Пеиза, Проектируемый
ул. Г[уцкина (l-ая очередь строительства
v
Ьбr"п, np"o""uun""T собой Ьтдельцо стояпшй б секционный жилой дом пр,моугольной
в
с
габаритными
Ns
б
4,
Np
5,
размерами
N9
секций
блок
формы. ti этаП - строительство
-14 этаrкв_ые,
осях 76,50х20,03м, kрайняя блок-секция - 16 этахвм, рядовые
оа;"" ппоrчд" "our* по l[ этапу строительства - 1'190'7,94 м2, общм плоцадь
квартир - l099l,41 м2, количество квартир - l79,

-

осуulесйвuващх поdzо,повку qроекйпоi dокумеп,tлацuа
l?aol\o2o cjrelt7пozo оасчеrпа) u (uJlu) вЫполпuвul'Lt uн'кенерные l!3ьlсконuя
'---" i;;;;;;_i;р"",щик _ ооо ппензтисиз_. инн 58з6620t40. кпп 58360100l. алрес:
к видzlм работ, которые
ццоооЪ, ..'пеп.а, yn. Пуru*"rч, 2, Свидетельство о допуске
строительства
ок&зывают unn"rn" на безопасность объектов капитальliого
й сро-п_оt +-osoBzo09-58-00l 8, вьцано НП (Межрегиональяое объединение проектньD(
оргапизачий (CPO)ll, нач€цо действия - с 04,|22012 г,

1.3 Свеlецчл

о лuцм,

Автор архитекryрвого проекта - А,

,Щ,

Костючевкова,

изыскания Инженерно - гоологические и инхенерЕо - экологиqеские
2,
оАо (пеIr3тйсИз)), инн 58з6609450, кпп 58збЬ1001, адрес: г, Пенза, ул, Пушкина,
оказывают
свидетельство о допуске к определепному виду или видам работ,.которые
_
и
N9
0267 - 4,
м01
unr"nn" nu безопасвость объектов *апийьного стройтельства
_
Июкенерные изыскания в строительстве)), начаJ,Iо действия
СРО НП
"Дссациация
"i*""o
с Iз,11.20l2 г,
сметям докумевтация - Федеральяое государствеЕяое бюдя(етное образовательное
у.rрa*л"пп" uor"rп"ao образоваяия <Певзенский государств€нвьй уяиверситет

(ФгБоу во (ПГУАС)), огрн 1025801202624, инн
n
j8350l00l, алрес: 440028, г, Пеяза, ул, Гермаяа.Титова, д,28, Вьlписка
sЪзsоооiriо, кпп"rpo"r.no.r"uu
из реестра члеЕов самореryлируемой организации, выданная l6,01,2020 l. 1__* 1]л]9?9;
оргмизаций",

;р;;;;;

чссЬцпацией "Межрегиояальное обьединевие проектных
номер Ns СРО-П-014-05082009.

регистрационЕыи

!i.,

з
1.4 Свеdенчя о залвurпаrc, 3акIвчuке, 3аспройuluке

запшты прав граждан - участников долевого
стоительства Пензенской области (ФЗПГ ПО), ИНН 5836691649, КПП 58З60l00l, адрсс:

Змвитель, застройцик

- Фонд

440008, Пензенская область, город Пенза, Ленинский район, улица Некрасова, дом 24,
Заказчик Жилищпо - строительЕый кооператив (Едицый), ИНН 58З66904З7,
КПП 58З601001, адрес: 440011, Пензенская область, город ПеЕза, улица Вяземского, дом
25 д, помещеЕие 5.

].5

Свеlепuя

о

dокуменrпах поdtпвераrcOаюulш полномочuя зqлвuпаu

0ейсrпво8qпь оп Lцеllч rакaвч uKa, rqc rnpo й lцuка :
Не требуются.

пр е l

ос

павл

Номер
тома
]

е l! fl bLt

пр_ll-12-пз
] 1-

l2-пзу,тч

пр-11_12_пзу

пр_l 1_12-Арк.Ар,тч
пр_ 1 1- 12-Арк
]

НаимеIIование

обозначение
пр_

^

о

сосrпаве преlосtпавлепной проекrtaной lокуменrпацuu (utblx
l о куме н lпо в)

1,6 Свеёенчя

пр_ l 1-12_Ар4
пр-l 1_12_Ар5

Разде,,I 1 (ПоясIlительная записка))

Раздел 2 (Схема планировочной оргаЕизации

земельного участка)

Раздел 3 <Архитектурные решения))

пр-11_12-Арб
пр-1 1_ 12_

крO,крl,тч

1

пр_11-12-кр0,4
пр- l 1-12-KP0.4.5
пр_l1-12_кр0.5
пр-11_12_кр0,6
пр-l l -12-кр1,4
пр-1 1_ 12_KP l,5
пр-1 1- 12_кр 1.6

Раздел 4 <Конструктиввые и объемно-

планировочные решеяиJI))

Раздел 5 (Сведения об ивженервом
оборудовавии, о сетях инженеряо-техвического

обеспечения, перечень ипжецерно-технических
мероприятий, содержание технологических
Dешений))

)

пр_1

1_

12-

эмо.эс.А,эн.тч
5,l

пр_l1_12_эмо4
пр_l1_12_эмо5
пр-1l -12_эмоб
пр_1l

а) подраздел <Система

электросяабжеЕия)

-l2-эс

пр-l1-12-эн
пр_ l 1_12_А

пр-l1_12_вк.,тч
5,2

пр-11_12_вк4
пр_11-12-вк5
пр_l ] -l2-вкб

б) подраздел (Система водоснабжеrrия))

5,3

пр_l 1-12-

в) подDаздел

(система водоотведеt{ия)

Примеч
ание

4

Номер
тома

наименовавие

обозначенис

Примеч
ание

нвк,дк.дс,тч

пр- l 1-12-нвк
пр_l l -12_дк.дс
пр-11_12_дк
пр_ l 1_12_

ов,тс.тм.тч

пр-11_12_ов4
пр-11-12_ов5
пр- l l -l2-овб
пр- 11-12_Tc
пр_l1_12_TM
пр_l 1_12-ссв.сс.тч
пр_11-12_ссв4
пр-11-12_ссв5
пр_11_12-ссвб

5,4

5.5

г) подраздел <Отопление! вентиrшция и
кондициопирование возд}r(а, тепловые сети))

д) подраздел (Сети связи)

пр-l1-12-cc

пр_1 1_12_тх.тч

пр-1 1_12_Tx4
пр- l 1-12_Tx5
пр_11_12-тхб

5.6

пр_l1_12_пос.тч

6

пр_11_12_пос

lt

пр_l1-12-ooc

9

пр-11-12-пБ.тч
пр_l]_12_пБ

пр-11-12_оди,тч
пр_1 1_ 12-оди

l0
]0,]

пр-l1-12_тБ

10.2

пр-

l]

1 1_

12_ээ

пр_l1_12-см
I1P-

1

1_

12_иги

пр-

1

1-

12-иэи

е) подраздел <Технологические решения))

Раздел б (Проект органпзации строительства))
Раздел 8 <Перечень мероприятий по охране

окDуr(ающей средьD)
Раздел 9 <Перечень мероприятий по
обеспечению пожарпой безопасвости))
Раздел 10 (Мероприятия по обеспечению
доступа инвaUIидовD
Раздел 10.1 (Требования по обеспечеяию
безопасной эксплуатации объектов
капитальяого строительства))
Разлел l0,2 <Мероприятия по обеспечеЕию
соблюдения требований энерге I ическоЙ
эффективности и требований осващенности
зданий, стоений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов)
Раздел l1 (Смета на строительство объеmов
капйтальною строитсльства))
Материалы инхеверно - геологических
изысканий
Материалы иtlхенерпо - экологических
изьlсканий

1.7 Свеdенu, об uсltлочнuк.Lt

Бюдхет Пензенской области.

фuна сарованuя

1.8 Свеdенап о решенuч (пчсьме) по оOьекlпу капurпальноzо сmроuttlельспва,
преОуол|оlrlреапоrl поdпупкrпома <з, ч lв(lr)пункrflа 8 полоJкенu' о провеOенuu
qроверкu аосrповерtлосоlч опреОеленuя смепнолi сr|lоu-цосmu сlпроuпельсlпва,
реконсйрукцuu, капuffuсulьно?о ремонлпо объекrllов капuflлмьltо?о сlпроulпсlьсmва,

5

фuнансuрованuе колпорьLa осуulесrпвIаел|лся с прuвлеченuем среOс,пв бюl'1tсеltlов
бюdсrепной сuспемы РоссuЙской Феdерацuu, среаспв юрuduческa!х лuц, созlалlных
РоссuйскоЙ ФеOерцццей, субьекплfu,пu РоссчйскоЙ Феlерацuu, мунuцuпаftныJуlu
обрщовапuллu, юрudчческlLх лuц, Ооля Росс uйской ФеdерацuеЙ, суОьевlпов Россuйсхо й
Феdероцuu, мунuцuпоJ,lл,ньLх обра3ованuй в услпавньtх (смаdочньN) капu,палLr копrорых
сосrtлавляеfl| более 50 проценtпов, уплверl!сdенллоaо посrflановле uап Правultлельспва
Россuiской Феdерацuu ot| I8 мм 2009 z, Jф 427( Собранuе законоdцпепьсmва
Россuйской Феlерацuu, 2009, .N!21 ctb2576; 2012, Jfp29, сtп, 4124: 2013,,U92З, сп.2927;
Jt939, сtъ4992; 2014, J{!14, с,п1627; JY940, ctlL 5434; 2015, Jt939, crn 5404: 2016, ]{р29, спt
4814; JY!36, crtL 5418; 1918, crtL6764: 20l7,.|lp 5, спt799)
Сведения о предполагаемой (прелельной) стоимости объекта капита,,1ьного
строительства (Многоэтажный жилой дом Nэ 2 (стр.) со встроево - пристроенньми
нежилыми помещеЕиями по ул. Пушкина в г. Пензе (I-ая очередь строительства
микрорайона "Райки") II этап строительства (блок - секции N9 4, М 5, Nэ 6)> в сумме
62З 646,00 тыс. руб. содержатся в письме Правительства Пеязепской области от
29,04.2020 г. Nq З/14/987.
2 Описаяие

сметы яа строительство

2.] Свеlенuя об обшей сlпоцмосmu объекпа спроutпельсlflва в цепах,
lycЙo rtlp е нн bLl lе йсrtлвую чlе i сфе пlн o-tlo рм а tп u в н о й баз о й
сметнм стоимость

Структура затрат

(тыс.Dуб.)

Общая сметная стоимость строrtтельства

в

базиспых ценах, введенвых с 01.01.2001г.
Всего

74 095,28

в том числеi

69 881,07

-строительпо-монтажцые работы
-оборудование
-лDочис затраты,
в т,ч,

l287,98
зз 1,79

ПИР

Обцая сметная стоимость строительства в
текущих ценах с учетом Н!С на II квартал
2020г.
Всего
в том числе:
-строительво-монтажные работы
-оборудование
_пDочие затраты
в т.ч, ПИР

584 858,30
560 |66,7,7
l5 450,48
9 241,05
1 720,00

2.2 Перечепь преаспавленной сцеrпной Оокуменrtlацuu

Сметяая документация, представленнм на рассмотрение:
напменование

обозначение
п/п
Ne тома,
кпиги
Nъ

]

2

1

Сводный сметный расчет

l

2

ф

]

Nq 02-02

02_01

ОбъектЕый сметный расчет на блок-секцию N9 4
Объектный сметный расчет па блок-секцию Np 5

ире-

6
з

1

2

1

Nq 02-03

5

N, 06-0l

6

Nq 07-01

,7

Ns 02-0l

-0l

8

N9 02-0l -02

9

ф

l0

l]

02-01_03

Nа 02-01-04

м

lб

02-0]-05
Na 02-01-06
Ns 02-01-07
N, 02-01-08
)ф 02_02-0l
Nc 02-02-02

17

02-02_0з

|2

lз

l,+

15

l8

м

Nq 02-02-04

N! 02-02-05
20 ,]\! 02-02-06
21,
лъ 02_02-07
22 Nq 02-02-08
2з Ne 02-02-09
21 м 02-02-I0
25 ],ts 02-0з-01
26 Nе 02-0з-02
2,7
м 02-0з_Oз
]lt Nа 02-03-04
29 Nr 02-03-05
з0 ]\! 02-0з_06
]l Np 02-03-07
з2 Nr 02-0з-08
зз Nr 02-04-0l
з4 N9 04-01-01
j5 N 06-01-01
]6 N 06-01-02
м 06-01-0з
з,7
з8 Np 06-01-04
з9 N9 06-01-05
40 N9 07-01-0l
4l N9 07-01-02
12 N9 07-01-0з
43 N 07_01-04
14 Nq 07-01-05
45 N! 09-0l -0l
19

46

N, 09-01-02

47

.}l!

48

Np 09-01-04

09_01-0з

Объектный сметный расчет на блок-секцию J'{Ъ 6
Объектный сметный расчет на яаружЕые сети й сооружения
водоснабжеЕия, водосЕабжения и теплосЕабжения
ОбъекrЕый сметвьй расчет Еа благоустройство и озелеЕение
территории
Локальвый сметный расчет па обцестроительные работы
Локальный сметный Dасчет на электроснаб)кеtlие
Лока,.lьный сметный расчет Еа вЕутреннее водосяабжение
Локальный сметный расчст на внутреннюю канмизацию
Локальный сметЕый расчет на отопление
Локальвый сметный расчет на вентиляцию
Локмьный сметный Dасчет на внутреняие слаботочные сети
Локмьный сметный расчет на лифтовое оборулование
Локальный сметный расчет на общестроительные работы
Лок&lьный сметный расчет Еа электроснаЬжение
Локальный сметный расчет па внутревнее водоснабr(ение
Локальный сметный расчет на внутренЕюю каяализацию
Локальный сметный расчет на отопление
Лок&rьный сметный расчет на вентиляцию
локальный сметвый Dасчет на вЕутренние слаботочные сети
лока,,1ьный сметный расчет па ивдивидумьный тепловой пунIо
Локальный смстный расчет па автоматизацию
Локмьный сметпый расчет на лифтовое оборудование
Локальный сметIlый расчет на общестроительЕые работы
Локмьный сметЕый расчет на электросЕабжепие
Локальный сметный расчет Еа внутрсннее водоснабжение
Локмьный сметный расчет на внутреняюю канмизацrtю
Локальный сметный расчет на отоплепие
Локальный сметный расчет на вентиляцию
Локальный сметный расчет на вЕутренние слаботочЕые сеIи
Локальный сметный расчет Еа лйфтовое оборудование
Локальный сметный расчет на подкрановые пути
Локальный сметный расчет на наружЕое электроснабхение КЛ 0,4 кВ
Локепьный сметяый расчет на ttарухный водопровод
Локальяый сметный расчет на наружную канzuIизацию
Локальпьiй сметttый расчет на дохдевую канализацию
Локальный сметный расчет Еа наружные тепловые сети
Локальный сметный расчет Еа дренажные сети
Локмьный смстный расчет на вертикаJIьв},lо планировку
Локальный сметный расчст на покрытие террцторий
Локмьный смстный расчет на озеленение территории
Локапьный сметЕый расчет на ммые архитектурIJые формы
Лока.lьвый смстный расчет яа наружное освещсние территории
Локальный сметный расчет Еа пусконаJtадочные работы внутренЕих
слаботочных сетей блок - секции N9 4
Локальяый сметный расчет на пускояаJIадочпьlе работы внутренних
слаботочЕых сетей блок - секциIl Na 5
Локальный сметяый расчет на пусконаладочны9 работы вн}тренних
слаботочных сетей блок - секции Ns 6
Локмьный сметньlй расчет на пускоtlаJIадочные работы лифтовоaо
обоDудования блок - секции N9 4
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2
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Информацuл об uспользованньа смепньlх нормаlпuвLl
Сметная iтоимость объекта <Многоэтажный жилой лом Nч 2 (стр,) со всФоено пристроенными вежилыми помещеяиями по ул. Пушкина в г. Пензе ([-м очерель
"Райки") It этап строительства (блок - секции N9 4, М 5, Ns 6)D
"r*рорайона
"iponi"no"ruu
определена б&зисно - иЕдексным методом,
Сметнм стоимость в локfu,lьньп сметах определена по едипичным расценкам ТЕР,
ТЕРм, ТЕРп, TCCI]M-2001
редакцпи 2014г.), приказ Мивстроя России от
2.3

(в

27,02,20|5 г, Nч |40/пр.
Стоимость материалов, отсутствуюцaц в территориальньй сборLiикм сметных цев
на материдlы, изделия и конструкции, прпнята по прайс-листам в текуцем уровве цен с
(обратного счетФ,
пересчеiом в базисяый уровень ueH 2001 г(на01.01.2000г.) методом
При определевии сметвой стоимости объекта были использованы следующие
нормативные документы:
- Методические указавия по определению стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерачии (М,ЩС 81-35.2004);
- накладные расходы в локаJtьяьж cMeTEbIx расчетaLх определеЁы от ФОТ по видам
работ в соответствип с МДС 81-33,2004;
- сметнм прибыль в локальriьIх сметных расчетах определева от ФОТ по видам
приложеяие 3;
работ в соответствии с МДС 81-25.2001
- гсн 81-05-01-200l (Сборник cмeтtlblx норм затрат на строительство временных
здапий и сооружеЕий);

_

гсн

81-05-02-2007 (Сборпик сметньtх норм дополнительных затрат при

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время).
Свод{ый сметный расчет составлен в базиспом уровяе ueB 2001г, (на 01,01,2000г,) и
пересчитаfi в текущий уровень цен яа II KBapTa.r 2020 г. с применением ивдекса
с"е.ной cionMocr, (без НДС) по письму ГАУ (РЦЭЦС) от 06,05,2020 г,

",""""no"
Ns05-01/l43-1:
-

СМР - 6,68;

- оборудоваЕие
- лрочие - 8,36;

- 4,40;

- пуско-цzuвдочные работы

-

7,З3;

2.4 Ипфорлацu, о цепе сплроuпельсlпва оОьекпов, аноJлоzuчньlх по назначеццю,
проекtпной моulносrrлц, прuроОньl,| u цньм условuям лlлеррuпорчu, но Ko|,1opoй
планuруеrхся осуulесrпвляfпь спlроuпельспrво
стоимость объекта капитмьного строительства решевием зaказчика определена по
сметным нормативам, включенным в федераrrьный реестр сметflых нормативов без
использования данвьlх по объектам-авалогам,
2.5 свеdенчл об операrпuв ьlх u|,|lелленuях, BfleceLllblx в с,л,епaпую lокумеfl,пацuю в
процессе провеlенuл проверкu оiеrп оi сrпоuмосmц
изменецие сметцой стоимости произошло в сторону умеяьшевия в результате
корректировкИ объемов рабоr и единичньв расценок по стоимости обrцестроительных.
моятажных и пусконаJIадочЕых работ.
В сводном сметном расчЕте откорректировавы затраты ва строительный контроль,
проведеЕие проверки достоверпостЕ определения сметцой стоимости,
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В локальяыХ сметЕьц расчетах откорректированы объемы земляпых работ,
погружеяия ж/б свай, установки дверных блоков,
устройства перемьFlек, монолитных
участков,

полов,

входвых

групп,

яаружной

отделки.

монтажа

распределительных

цитов!

автоматических вьключателей, прокладки кабеля, установки сантехнического

оборудовавия, циркуляционвьЦ насосов, устройства постели из песка, покрытия кабеля
кирпичом, прокладкИ каб9ля в траншее, труб водоснабжения в трапшее,
устройства
кана[изационньIх и доr{децриемных колодцев, непроходных KaHEuloB! проклалки труб

тепловых сетей,

усцlойства подкрановьlх путей, пусконаладочных

штукацтку,

клапанов

работ,

откорректированы расценки на устройство монолитньй заделок, горизоЕталья)aю
гидроизоляциюl лестничпых ограждений, окраску мsталлических поверхностей,
монтаж
заземляющих проводЕиков, установку балконных блоков ПВХ, MoIlTa)K
щитков учета,
электрической энергии, квартирных щитков, силовьlх ящиков, яциков
управлеrия,
антецного усилителя, кроссовой паLlели, телефонвого инфор"чrора, про*ладпу
*iб"п" под
устацовку

терморегуляторовl

запорно

-

измерительного

клапана,

вентиляторов, теплообмеяников, клalпаllов с рьцахным приводом, маномgгров, монтаж
реryлирующих клапанов, фланцевых филь,тров, регулятора, датчиков температурь!j
вычислителя количества теплотьц термометра сопротивления, огрувтовку, окраску и
теплоизоляциЮ труболроводов, }точнены цены на ж/б сваи, плиты перекрытий,
ц/п
раствор, кирпич, песокJ метаJIлоконструкции фмверка, бит}.N(ньй праймер, наплавляемый
материал! дверные блоки, вводяо - распределительные
усlройства, автоматические
выключателиj

ящиков

с

разделяюцим

трансформатором,

кабель,

антенный

усилитель,

коммутационное устройство, изоляцию трубопроводов, шаровые краны, обратные
клапаны,

счетчик

холодной

воды!

термометр

сопротивления,

кабельные

муфты,

трубы

домевой канализации, маJ,Iые архитектурные формы, опору освещения, замадв)aю деталь!
светильника, концевой муфты исключены затраты по
яарухной сети связи,

устройству
включеЕы пропущенвые объемы работ по вн)тренней отделке помещевий,
установке
сантехническоIо оборудования.
Резульtпапы корреl<tпuровкч смеmной споtмоспч прuвоdяпся в tпаблччной
форме:
тыс.
N9
Первоначальн
Откорректи+
Всего
п/. наименование
о
по
ровавна,
п
предоставлен- результатам
ная
экспертизы
в базисных ueнax 200l
,7
l
Всегоl
52зJ ,92
74095,28
l142,64
|],42,64
1.1
- смр
70885,96
69881,07
1004,89
1004,89
1.2
оборудование
з0l5,68
?,926,2з
89,45
89,,15
],з _ прочие затраты
1зз6,28
1287,98
48,з0
48,з0
в т,ч. ЛИР
зз 1,79
зз1,79
в текущих ценах па I квартал 2020 г.
_с учетом нлс)
l
Всело:
584858,30
8874,04
8874,04
l,] - смр
560l66,77
8055,20
8055,20
1,2 - оборудование
15150,48
4,72.з0
4J2,з0
1,3
-прочис затраты
9211,05
346,54
]46,54
в т.ч, ПИР
l720,00

Из сравнительной таблицы следует, что в результате корректировки в базисном
уровне цен 2001 года сметная стоимость умеfiьцIилась яа 1 142,64 тыс. руб. (1,52%), оT
общей суммы, из яих:
- строительно_монтажirь!е работы 1004,89 тыс.
руб. (1,42%);
- оборулование - 89,45 тыс. руб. (2,97%);
-прочие затраты - 48,30 тыс. руб. (3,6l%);
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В

в

базисном уровЕе цен 200l года cмeтHaut стоимость составила
тыс.
74095,28
руб., вместо первоначальttо змвлепной '752З'7,92 Tblc. руб. В текущем
уровЕс цен на II квартал 2020г. сметнм стоимость составила 584858,30 тыс. руб.,
снижеЕие сметной стоимости составило 8874,04 тыс, руб. (1,50%) от первоначаJIьпQ
заявленпой общей с},ммы.
2,6 Свеlенuя о превыше rr uu сле rп ной слпочлlосrпч слtлроuпайсrпв, реконслtлрукцuu,
капuftлarльпоzо peJl|oпrпa объекrпов капurtлмьноzо сftлроuпрльслпва паd преlполаzоеuой

l

итоге

(иреОо,lьной) сlпоauцослпью сlпроuqlапьслпва, рассчuпlанноЙ с uспольlовопuеrl
укрупненньlх l!ормапuбов цены слпроultlельсlrlва, лuбо о превьaшепuu цеl!ы
сlпроuпельсrflва оOъекrtlов, QнILгlоzuчньlх по назначенuю, проекпlной моulносlrlu,
прuроdньLм u цньlrl условuлп| перрцrпорuul на коtпорой манuруепся осуlцесrпвJlялпь
сrпроumе1.|ьспlво

Сметная стоимость объекта капитального строительства не превыцаЕт предельную
стоимость, укaLзанную в письме Правительства Пензенской области от 29.04.2020 г.

Np 3/141987.

ПредполаIаемм (прелельпм) стоимость объекта не превышает стоимость,
использованием укруппённьrх показателей нормативов цевы
рассчитаЕную

-

стDоительства.
3

с

Выводы по результатам проверкп сметпой стоимостп

3.1 Вывоlы о cooraBelпcrtlquu (песооtпвеtflсfuвцu) расчеrпов, соdер'rсаuluхся в

с"ttеtпной dокуменtпацuu, cuelпHbl,|l пормаmuвalфl (в плом чuсле cЙelпHbl]rl нормаmuвол,

опреlепяючlчм поt лребносhlь в фuнансовьlх ресурсах, HeoбxodllцbLl dля сфdанuя
еluаuцы моu послllu солроuпеlьllоi проlукцчu), вкцюченпым в феdера,lьный peeclrlp
cЙeln|bax нормалпuвов, поdлеltсаu|ш rlрu.мецеIuю прu опреOеленцu слеццой
cttlouJllocпu оOъекltлов KaпurtlФlbtozo слпроuпlельсmва, фuзuческu.м обье-мам рабоtп,
конспрукпluвньuи, орzанuзацuонно-пеtно,по?uческu.лl u аруеuм реulепuялl,

преdусмоtп ре н Hbt,,tl проекrпной lокуменrпоцuей
Сметные расчеты, содержащиеся в сметной док)ментации, соответствуют стоимостцым цормативам в области омстного нормирования и ценообразован и я) включевным в
фелеральный 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
лриведеЕы в соответствие с проектной документацией, а так же техническими,
технологическими, конструктивными и иным решеllиями, методами орrанизачии работ.
вкJIюченнь!ми в проеюную документацию, прошедшую экспертизу.

3,2 Вывоlы о соопlвелtlспtвuu (несооhlвепсrпваu) расчепов, соdер сацLrся в
о|lеrп ой lокуменrпацuu, на сооrпвелпсrллвuе ,lреОпола?аемой (преdе",lьной) спlоurlосtпu
спроuпельспва, рассчurпацuоil на oclloBe dокумепrпqльно поdпверсrclепньtr свеОелlчй о
проекrпсaх-апало?сlх

Предполаfаема, (предельнм) сметнlц стопмость объекта, рассчитанн€t l на основе
докумеЕтalльно подтверr(денЕых сведений о проектах_аналогах не предоставлялась.

3.3. Вuвоаы о cool|l'etncпBuu (несооtпвеtпсtпвuu) расчеrrлов, соOерltацчхся в
апеппой lокумепtпацuu, фuзuческuм объемам рабоп, вмюченньLуl в Bedoмocrtlb

объемов рабоtп ьпu aкlrl ltлехнцческо?о осuоtпра объекtttо каtlцлtлсulьно?о слtлроuлпельсtпва
u lефекrпную веlомоспь прu провеdенuu проверкц спеmноi сmочлlоспч капuлпмьпо?а

релонпа
Расчеты, содержащиеся в сметной документацпи по объекту капитмьного
строительства (Многоэтажный жилой дом М 2 (стр.) со встроеЕо - пристроенвьми
нежилыми помещеЕиями по ул. Пушкина в г. Пензе (l-ая очередь строительства
микрорайоЕа "Райкп") ll этап строительства (блок _ секции J,lЪ 4, Nч 5, J,l! 6)> соответствуют
физическим объемам работ, содерхащимся в ведомости объемов работ.
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3.1 BbtBol
о бъ е юп

а кq п u ntL'|

о
ь

dосповерносtпч uлч Hedocпoбepuocrtltt опреlеленчя слпо!лосrпч

н о zо с цр о utпел

ь

с лп в а :

Сметнм стоимость объекта капитальяого строительства (Мвогоэтажный жилой дом
Л!2 (стр.) со встроено - пристроснными нежилыми помещениями по ул. ПушкиIrа в
г. Пензе ([-ая очер9дь строительства микрорайона "Райки") II этап строительства (блок секции N9 4, N9 5, N9 6)> определена достоверво.

Заместитель начaшьника учреr.ления
начzuIьпик управлеIiия государствепной
экспертизы государственпыйэксперт.
3.1 Организация экспертизы проектной

документации и

(или)

.4

.- l42,

Начальвик отдела проверки
сметноЙ докумептации

Начальвика отдела ценового ан{ци3а
сметной документации

Эксперт

I

Алексапдр Семевович
Прохоров

результатов

ивженерных изысканий.

категории отдела

I{енообразование

и

сметное

нормирование

Эксперт l категории отдела
проверки сметной документации

Наталья Федоровна
Салмова

47,

проверки

Эксперт 1 категории отдела проверки
сметной документациll

Ирина Алексаядровва
ЕремеЕко

еО*э

сметной документации.

З5.1

,/,,

э 4r_-,z

,лР"-э

наталья ивановttа
Соколова

Тамара Владимирвва
Рядовых

юлия Николаевна
Маркова

\

