ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ

рЕгиондльный

цвнтр госуддрствшнной

экспЕртизы

и

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лъ 58_1-0178-20
о проверке достоверности определения сметной стоимости

строительства, реконструкции, капитального ремоЕта
объекта капитальЕого строительства

<Микрорайон <Лукоморье) в с. Засечное Пензенского района
Пензенскоп области. Жилой дом Ns 3 (корректировка) II этап блок-секции 4, 5,6.
Завершение строительствa>)

2

1 Общпе положения
I.1 Свеоенuя об основанuu dля провеlенuя проверкu сJwеmноfi сmоtuаосmа:
- заJIвление Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
Пензенской области (ФзпГ ПО) от 25.06.2020 г. вх. Ns 0504-20 на проведение проверки
строительства
достоверности определения сметной стоимости объекта капитаJьного
Жилой
области.
Пензенской
<<микрорайон <лукоморье)) в с. Засечное Пензенского рйона
дом Ns 3 (коррекТировка) II этаП блок-секцИи 4,5,6. Завершение строительства);
- KoHTpElKT Ng 0689-ГД-20 от 25.06.2020 г. на проведение государственной экспертизы
проектной докуrarrации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
пь объекry кмикрорайон <лукоморье) в с. Засечное Пензенского района Пензенской
области. Жилой дом Ns 3 (корректировка) II этап блок-секции 4, 5, 6. Завершение
строительства);
- задЕrние на проектирование, утвержденное зzжазtlиком.

1.2 Свеdенuп об объеюпе капumulьноzо спrроumепьсmва
Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, ул. Речная, д.lз.,
Площадь жилого здtlниrl 2 этапа- 7958,70 м2.
Площадь BcTpoeHHbD( офисньгх помещений (2 этап) - lЗ2,20 м2,

1.з Свеdеншя о лuцФс, осуulесmвuвлаuх поdzоmовtЕ проекmной dоtЕМенmацuu

(cBodHozo сллеmноzо расчеmа) u (ultu) вьlполнuвlцtlх uнilсенерньrе u3ьrсканая
ПроектнЕut ор.й".чция- ООО кФормула), оГРН l1658350689з,7, инН 58366,1939|,

кIIп 5ýз601001, адрес: 440018, г. Пенза, ул. Карпинского, д.44,|2. Выписка из реестра

llлеЕов .*rор.ryпируемой организации, вьцаннм

0000000000000000000001746, ассоциацией Самореryлируемм
<МежРегионПроект>, регистрационный номер м сро_п- 1 6 1 -090920 1 0.

м

06,05,2020г,
организация

1.4 Свеdеная о заявumепе, заказчuке, засmройuluке
Заявитель, застройщик, заказчик - Фонд заrциты прав граждан - участников долевого
ддрос!
строительства Пензенской области (ФЗПГ по), инН 5836691649, кпП 583601001l
24,
44Ъ008, Пензенская область, гороД Пенза, ЛенинскиЙ район, улица Некрасова, дом

1.5

Свеdенuя

о

dейсmвоваmь оm uшенu
Не требуются.

dоlЕменmах поdmверuсdаюtцttх полномочuя
закt чuка, эасmроrttцuка:

7аявumепя

о

сосmлве преdосmавленной проекmной dоtЕменпацuu (uHbtx
пр е d о сmа влен н blx d otEMe нmах)
проектная документация представлена в следующем составе:

1.6 Свеdенuп

-задtlние Еа проектирование;
-tжт осмотра объекта незzlвершенного строительства жилого дома;

-ведомости объёмов работ;
-дефектная ведомость;
-прайс-листы, согласованные заказчиком;
-раздел 1 1. ксмета на строительство объекта капитального строительства).

1.7 Свеdенuл об uсmочнлtкtlх фuнансuровапая
Бюджет Пензенской области.

1.8 Свеоеная о решенаа (пuсьме) по обьекmу капumальноzо сmроuпrаlьсmва,
о провеdенuu
преdусмоmренном поЪпуп*-омч кз>, u кз(1)>пункmа 8 Полоlсенuя

{

3

проверкu dоспооерносmu опреdеленuя смеmпоil сmошиосmu спIrоаmеJльсmва,
реконсmwкцuu, капumлJIьноео ремонmо объекmов капumальпоzо сплроumельсmва,
фuнансuровонuе коmарьlх осулцесmвляеmсл с прuвлеченuем среdспв бюOlсеmов

бюlлсеmной cacmgytbt Россuйскоil Феdерацаu, cpedcпlB юрuduческлN лuц, созOапньtх

Россuйской Феdерацuей, субъекппlчlu Россuйской Феdерацuu, мунuцuпulьньIJпu

образованллмrtt, юрuDuческuх лtлц, dоltя Россuйской Феdерацuей, суtьекmов Россufrской
Феdерацuu, мунuцuпu.ьньlх образованuй в ycttlaBHbtx (сruаdочньtх) капumаJrах коmорьlх
сосtпаNrпеm более 50 процепt ов, упверuсdенноzо посtплновлепuем Правumельслпва

-а

Россайской Феdерацuu оm 18 мал 2009 z, .lф 427( Собронuе закопоlаmаrьсmва
Россuйской Феdерацuu, 2009, ЛЬ21 сtъ2576; 2012, М29, cttt 1121; 2013, М23, сtъ2927;
М39, сtъ4992; 2011, М14, сm1627; М40, сtп. 5434; 2015, ]Ф39, сtъ5404; 2016, ЛЬ29, сm.
4814; М36, сtъ ý418; М48, сm.6764; 2017, ЛЬ 5, сtъ799)
сведения о предполагаемой (предельной) стоимости объекта кzшитtшьного
строительства кМикрорайон <ЛукоморьеD в с. Засечное Пензенского рйона Пензенской
области. Жилой дом Ns 3 (корректировка) II этап блок-секцип 4, 5, 6. Завершение
строительства) в сумме 90 000,00 тыс.руб. содержатся в письме Правительства
Пензенской области от 2б.0б.2020г. Ns 3ll4ll545.
2 Описание сметы на строительство

2.1 СвеOепuл об общеil сmошпосmu объекmа

lусмоmренпьш ёейсmвующей апеtпно-нормаmавно й

сmроurпеJльсmва

сметная стоимость
(тыс.рчб.)

Общая сметная стоимость строительства в

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

/t

9499,06
9073.13
58,07
з67,86

работы

2|2,II

Общая сметпая стопмость строительства в
текущих ценах с учетом IЦС на IIквартал
2020г.
Всего
в том числе:
-строительно-монтФкные работы
-оборудование
-пDочие затраты

в т.ч.
2.

ПИР

(без

76846,04

74збз,з4
306,60
2l76.10
930,00

ШIС)

2 Перечень преdсmавленной смеmно й

ilоtуменmацuu

Сметная документация, представленнzш на рассмотрение:

нмменовшrие

}l! обозначение
пlп Jllb тома,
книги

l

,,

1

u

2

)

J

сводньй сметньй расчет
Ns 02-0l

ценох, пре-

баз о й.

Струкryра затрат

-строительно-монт€Dкные
-оборудоваrrие
-прочие затраты.
в т.ч. ПИР

в

объектньй сметньй расчет на блок-секцию Ns 4

4

l

2

J
4

N9 02-02

5

Jчь 02_04

6

Ns 07-01

Ns 02-03

J

f\6ъ

'.rii

сrtлетнътй пасчет на блок-секцию N9 5

Г)6т_атrттrъй ст\lетньй пасчет на блок-секцию }ф 6

объектньй сметный расчет на встроенные помещения
объектньй сметный расчет на благоустройство и озеленение
,гFfll\Iлтппии

Ns 02-01-01
Ns 02-01-02
Ns 02-01-03
}lb 02_01_04

Ns 02-01-05
J.lb

02-01-06

Л"--""*.".r. *

архитектурные решения б/с 4
Локальная смета на водопровод бМ
Локапьнм смета на канализацшо б/с 4

ffiпо

ппкяпъняя с.мета на элекmоснабжение б/с 4
пт\rр]тя пя отоппение 6/с 4
Ns 02-01-08 п
т\rетя ня вентиляIIию б/с 4
Ns 02-01-09 п
4
Ns 02-01-10 локальнм смета на внутреннее газоснабжение б/с
Ns 02-01-11 Лока.пьная смета на газ по фасадам б/с Nq 4, 5, б
сметя на пемонтные оаботы б/с Ns 4
Ns 02-01-12 п
Ns 02-01-13 ffiвoccтaЕoвлeниeнapyшеннoгoэлeкTpoocBещeнияб/с
}ф4 б/с Jф 4
5
]ф 02-02-0l локальная смета на общестроительные работы б{с
)
Ns 02-02-02 локальная смота на архитектурные решения О/с
спilетя на вопопDовод б/с 5
Ns 02-02-03 п

Jф 02_01-07

Ns 02-02-04

}l!l02-02-05
N9 02-02-06
Ns 02-02-07

ffibH@
Ns 02-02-09
Ns 02-02-10
J\ъ 02_02_11

]ф 02_02-12

емета на пожаDнчю сигнализацию 0/с
Локальная смета на электроснабжение б/с 5
п,

Покальная смета на
БкальrйЫеrа на
Локальная смета на
Локальная смета на
Ng4 б/с

М

)

вентиляцию б/с 5
газ.осrабжечи9 б/с 5
"нуmеннее
ремонтные работы б/с Лg )
восстановление нарушенного электроосвещения б/с

5

б/с 6
Ns 02-03-01 лока.пьная смета нiобщестроительные работы
б
]ф 02_03_02 лока.пьная смета на архитектурные решения б/с
Ns 02-02-03
с'.rетя ня канаJIизапию б/с б
Ns 02-02-04 Ппrq
Ns 02-02-05
Ns 02-02-06
Ns 02-02-07 Лока.ltьная смета на электроснабжецие б/с б
j/c !
Ns 02-02-08 Локальная смета на отодд9цц9
Ns 02-02-09 Локальная смета на вентиляцию б/с б
м 02_02_10 Локаrrь"а" смета на внутреннее газоснабщqцдgý&_q__

ЕЙа*нмiЙrа
t-

ремоrrн"rе работ"r б/с Ng 5
электроосвещения б/с
Ns 02-02-12 J Iока.тlьная смета на восстановление нарушенного
с
lпъ+ ol" lT,
N9 02-04-01 lлокальная смета на водопровод и канализацию

}Ф 02-02_11

*rа

I

Ns 02-04-02
Ns 02-04-03
Ns 07-01-01

Локальная смета на отДелочные работы офисов
Локальная смета расчет на покрьпие по уч

.. -

-

5

1

J

2

локапьная смета на
Локальная смета на
]ф 07_01-04 Лока.пьная смета на
Jф 09_01_01 Локальная смета на
}|ъ 07_01_02

J\ъ 07_01-03

озеленение

МАФ

вертикальную плtlнировку
пуско-нiш.цку лифтов бlс 4.5.6

2.3 Информацttл об uспользованньIх сллеmных HopшamunoJc

а
бlс

Сметная стоимость объекта кМикрорайон <Лукоморье) в с. Засе.rrrое Пензенского
района Пензенской области. Жилой дом М 3 (корректировка) II этап блок-секцип 4,5,6.
Завершение строительства> определена базисно-индексным методом.
Сметная стоимость в локttльньгх сметах определена по едиЕиtIным расценкаrrл ТЕР,
ТЕРм, TCCI|M-2001 (в редакции 2014г.), прика:} Минстроя России от 27 .02.201 5 г Jllb l40lпр.
Стоимость материапов, отсутствующая в территориЕшьньIх сборниках сметньD( цен
на матери:lпы, изделия и конструкции, принята по прайс_листам в текущем уровне цен с
пересчетом в базисньй уровень цен 2001 г (на 01.01.2000г.) методом <обратного счета).
Стоимость оборудования, приIuIта по прайс-листаlr,t в текущем уровне цен с
пересчетом в базисньй уровень цен 2001 г (на 01.01.2000г.) методом кобратного счета).
При определении сметной стоимости объекта бьutи использовЕIны следующие
нормативные документы:
- Методические указания по определению стоимости строительной пролукчии на
территории Российской Федерации (М!С 8 1 -3 5.2004);
- нЕlкJIадные расходы в локальЕьrх сметньтх расчетах определены от ФОТ по видtlI\,I
работ в соответствии с МДС 81-33.2004;
- сметнtlя прибьurь в локЕlльЕьIх cMeTHbIx расчетах определена от ФОТ по видам работ
в соответствии с iVIДС 81-25.2001 приложение 3;
- ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметньIх норм затрат на строительство BpeMeHHbD(
зданий и сооружений);
- ГСН 81-05-02-2007 (Сборник сметньIх норм дополнитеjьньD( затрат при
производстве строитеJIьно-монтажньD( работ в зимнее время).
Сводньй сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001г. (на 01.01.2000г.) и
пересчитtlн в текущиЙ уровень цен на II квартал 2020
с применением индекса
изменения сметноЙ стоимости (без НДС) по письму ГАУ кРЩЭЩС> от 29.06.2020 г. М
05-0l/184:

г.

бlс

- СМР - 6,83;
- оборуловаrrие - 4,40;
- гryсконaладочные работы-7,3

3 ;

2,4 Информацuл о цепе сmроumаrьсmва оtьекпоq ан(шоzллчных по назначенtлю,
проекmной моtцносmu, прuроdньtм
uшblш уаювам, mеррumорuu, на коmорой
пJrан uруеmся осуlцесmвллmь сmроumельсmво
Стоимость объекта капитalпьного строитеJьства решением закfflчика определена по
сметным нормативtlп,l, вкJIючеЕным в федеральньй реестр сметньтх нормативов без
испоJIъзования дЕlнньIх по объекташr-аналогаil{.

u

,ы"

2.5 CBedeHtM об операmuвньIх uзмененuях, BшeceшHblx в смеmпую lоtЕменmацаю в
процессе провеdенuл проверкu смеmной сmоuмосmu

Изменение сметной стоимости произошло в сторону уменьшения в результате
корректировки объемов работ и единичньтх расценок по стоимости общестроительньIх
работ.
В покаrrьньD( сметах уточнены объёмы по наружной отделке, по прокJIадке кабеля
внутренней системы электроснабжения, искJIючены объёмы работ по устройству
коtlксиальной системы, уточнены цены на внутренЕие двери, кабель.

Резульmаmы коррекmuровкu смеmной сmоuJиосmu прuвоdяmся в mаблuчной форме:
тыс. блей
+
Всего
ОткорректиПервоначально
Ns
poBEtHHaя по
предоставленпl. наименование
нм
п
результатаIu
экспеDтизы
в базисньгх ценах 2001г
1459,98
1459.98
9499,06
10959,04
1
Всего:
_ смр
1294.46
|294"46
10367.59
9073,13
1.1
58,07
58,07
1.2 - оборудование
165,52
165.52
з67,86
533,38
1.3 - прочие затDаты
2I2.II
2I2,|1
в т.ч. ПИР
в текущих ценах на II квартал2020 г. (с учетом цс)
1l588.53
1 1588,5з
76846,04
Всего:
1
,74збз.з4
_
10609.39
10609,39
1.t
смр
з06,60
1.2 - оборудование
_
979,|4
979.|4
2|76,|0
пDоtме затDаты
1.3
930,00
в т.ч. ПИР (без

шIс)

сравнительной таблицы спедует, что в результате корректировки в базисном
(13,32%), ОТ
уровне цен 2001года сметЕм стоимость уменьшилась на 1459,98 тыс. РУб.
общей суммы, из них:
- строительЕо-монтажные работы - t294,46 тыс. руб. (12,49%);
|65,52 тыс. руб. (31,03%).
- прочие затраты
В итоге в базисном уровне цен 200t года сметншI стоимость составила 9499,06 тыс.
тыс. руб. В текущем уроВне ЦеН На II
руб., вместо первоначально зшIвленной 10959,04,76846,04
тыс. руб., снижение сметной
кварт€tл 2020 r. сметнzш стоимость составила
стоимости составило 11588,53 тыс. руб. (13,10%) от первоначально змвпенной общей
суммы.

из

-

2.6 СвеOенuя о превышенuu смеmноЙ сmошпосmu сmроumельсmв, реконспrрукцuu,
капumоJrьноzо релlонmл объекmов капumuльно?о спrроumальсmва Had преdполоzаелой
(преdельной) сmошпrосmью сmроаmальсmва, рассчumанноil с uспольlованuеJуl
укрупненньlх нормалпuвов цень, сmроumапьсmва, лuбо о превышенuu цень,

сmроumаIьсmва оfrьекmов, анаJлоzuчньlх по нOзначенuю, проекmной моlцносmu,
прuроdньtм u аныJ||l Уаювuям mеррumорuлt, на коtпорой пJrанuруеmсл осуulесmвляmь

сmроumельсmво
сметная стоимость объектакапитulльного стоительства не превышает предельную
стоимость, ука:}анную в письме Правительства Пензенской области ОТ 26.06.2020Г. Ns

зlt4l|545.

Выводы по результатам проверки сметной стоимостп
3.1 BblBodb' о сооmвеmсmвuu (несооmвеmсmвuа) расчеmоц соdерuсаultlхся в
смепной dоlуменmацuu, смеmньuп нормаmuвам (в mом чuаaе cшen HblJyl HoPMamuBaJYr,
опреdшлюultuчt поmребносmь в фuнансовьtх ресурсах, необхоdtlлtьtх dля созdанuя
еdшнuцьt моIцносmu спроumельной проdукцuu), вкпюченньlм в феdершьньtй реесmр
смеmных нормаfпавоq поолееlсаtцttх прrlмененuю прu опреdеленuu смеmной
слпочмосmu оtьекmов капumшhно?о сmроumаrьсmва, фuзuческшvt объемам рабоm,
KoцcmpyqttlaBцblлt, ор?анuзацuонно-tt ехноло?аческuла u dpyzuM реlценuялr,
пр еdу cMompeъHbtJ|.l пр о екmно й d olEMe ппацuей
3

Y
i

l

7

_-l

Сметные

,52

в сметной

документации,

соответствуют

стоимост-

фелеральный реестр действующих_сметньIх
81_з5.20Ь4, гсн 81_05-01-2001, гсн 81-05-02-2007.
объемы работ приведены в соответствие с ведомостью объёмов работ,

йi

соdерilсаlцuхся в
BbtBodbt о сооmвепсmвuч (несооmвеmсmвuu) расчеmов,
(преOельной) сплоtu,аосmu
смеmной ОоtЕменmацuu, на сооmвелпслпвuе преdполшаемоil
поDmвереrcdенньtх свеlенай о
сmроumаlьсmва, рассчumанной на основе dоtЕменmшhно
проекmФс-анаJlоzах
Еа основе
предполагаемшI (прелельная) сметная стоимость объекта рассчитанншI
предоставJIялась,
не
о проектах-аналогах
документaшьно подтвержденньIх сведений

3.2

-]
Бs-l
_--_-l

содержаIт\иеся

вкIпоченным в
ным норматиВаI\d в области сметного нормирования и ценообразования, ТЕРм, ТССЦ,
нормативов, а именно: ТЕР,

l

,,46

расчеты,

l

|

гл
=

в
сооmвеmсmвull (несооmвеmсmвuu) расчеmов, соOереrcаtцllхсл
в веOомосmь
смеmной dоtЕменmацuu, фuзчческчм обьемам рабоm, вмюченньul|
сmроumепьсmва
капumшIьно?о
otbewoB рабоm uJau акm mехнuческоzо осмоmра ооьекmа
сmоuмосmu капumальноzо
смеmной
проверкu
ч dефекйную веdомосmь прч провеdенuu

_]

ремонmа
объёмам и
объёмы работ, вкJlюченные в сметную документацию, соответствуют
осмотра и в ведомости объёмов работ.
решенияМ, принятым в акте

Jз-l

7
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3.3.

BbtBolbt

о

сmоuJ|ilосmu
BbtBod о lосmоверносmа uла неdосmоверносmu опреdеленuп
оtьекmа капumальноzо сmро umа,ьсmва:
(лукоморье))
сметвая стоимость объекта капитального строительства <микрорайон
Жилой дом Ns 3 (корректировка) II
в с. Засешrое Пензенского района Пензенской области.
определена достоверно,
этап блок-секции 4, 5, 6.Завершение строитепьства))

3.4
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И.о. начапьника Управления государственЕой
экспертизы- начальник отдела государственной
экспертизы.

mь

Эксперт I категории по проведению государственной
экспертизы проектной документации (сметнм

/ю

ДОКflчrеЕТШIИЯ).

J\b

Кватlификационпьй аттестат М МС-Э-42,35,

l27зl

35.1 Ценообразование и сметное нормирование,
в
lM,

ая
пр
ой
,tlll

|м,

Ва.rrерий Геннадьевич

Столяров

,/-- Елена Леонидовна

Яцкова
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