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1. Общие положения
1.1. Сведения 0б основании для проведения проверки сметной

стоимости
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального

ремонта объекта проведена в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» и
контрактом от 25.06.2019 № 19-03-0450 о проведении проверки
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства.

Оценка соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов в рамках проведения проверки достоверности сметной
стоимости не осуществлялась (положение о проведении проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427,п.
18).

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет
ответственность за качество проектной документации и ее соответствие
требованиям технических регламентов (Градостроительный кодекс, ст.48,ч.
5).
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1.2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли МБОУ

«Сушиновская СОШ» по адресу: Красноярский край, Уярский район, с.
Сушиновка, ул. Школьная,1.

Почтовый (строительный адрес): 663934, Красноярский край,
Уярский район,с. Сушиновка, ул. Школьная, д.1.

Основные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства

Общая площадь корпуса Б 595,3 м?
Общая площадь корпуса В 354,8 м?

Сметная стоимостьв текущем уровне
цен 1 квартала 2019 года с учетом НДС 20% 5709,00 тыс. руб.

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документациии (или) выполнивших инженерные изыскания

Организация, осуществившая подготовку проектной документации
Закрытое акционерное общество «Базилик», юридический и

фактический (почтовый) адрес: 660125, г. Красноярск, ул.9 Мая,д. 42А.
1.4. Сведения о заявителе
Заявитель: Закрытое акционерное общество «Базилик», юридический

и фактический (почтовый) адрес: 660125, г. Красноярск,ул. 9 Мая,д. 42А.
Застройщик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Сушиновская средняя общеобразовательная школа», юри-
дический и фактический (почтовый) адрес: 663934, Красноярский край,
Уярский район,с. Сушиновка, ул. Школьная, д.1.

|

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителей действовать от имени застройщика, технического заказчика

Доверенность от 20.02.2019 № 4, выданная Лашакову И.Д. директору
ЗАО «Базилик» представлять интересы застройщика МБОУ «Сушиновская
средняя общеобразовательная школа» в КГАУ «Красноярская краевая
государственная экспертиза».

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации
(иных представленных документов)

Проектная документация (шифр 174-2019) представлена на
рассмотрениес заявлением в следующем составе:

- Проектная документация на капитальный ремонт кровли МБОУ
«Сушиновская средняя общеобразовательная школа» по ул. Школьная,д. | в
с. Сушиновка Уярского района:

- раздел 1. Пояснительная записка.Том 1;

- раздел 3. Архитектурные решения. Том 3;
- раздел 4. Конструктивныеи объемно-планировочные решения. Том4;
- раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Том

<

9;
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- техническое задание на разработку проектно-сметной документации
на капитальный ремонт кровли МБОУ «Сушиновская средняя
общеобразовательная школа» по ул. Школьная, д.1 в с. Сушиновка Уярского
района;

- отчет по визуальному обследованию чердачных помещенийи кровли
здания МБОУ «Сушиновская средняя общеобразовательная школа» по ул.
Школьная,д. 1 в с. Сушиновка Уярского района;

- дефектная ведомость на капитальный ремонт кровли МБОУ
«Сушиновская средняя общеобразовательная школа» по ул. Школьная,д. | в
с. Сушиновка Уярского района;

- письмо администрации Уярского районаот 20.05.2019 № 01-22-1277
о согласовании проектной документации на капитальный ремонт кровли
МБОУ «Сушиновская средняя общеобразовательная школа» по ул.
Школьная, д.1 в с. Сушиновка Уярскогорайона.

1.7. Сведения об источниках финансирования:
Полностью за счет средств местного бюджета.
1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капитального

строительства, предусмотренном подпунктами «з» и «3(Т)» пункта 8
Положения о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской—Федерацией, субъектами Российской—Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет
более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576; 2012, №
29, ст. 4124; 2013, №23,ст. 2927; №39,ст. 4992; 2014, №14, ст. 1627; №40,
ст. 5434; 2015, №39,ст. 5404; 2016, №29,ст. 4814; №36,ст. 5418; №48,ст.
6764; 2017, №5,ст. 799):

- письмо администрации Уярского районаот 20.05.2019 № 01-22-1278
«О финансировании капитального ремонта за счет средств бюджета
муниципального образования»;

- выписка администрации Уярского районаот 04.06.2019 № 01-21-1377
из решения Уярского районного Совета депутатов от 23.04.2019 № 01-09-49
«О внесении изменений в решение Уярского районного Совета депутатов от
12.12.2018 №01-09-33 «О районном бюджетена 2019 год и плановый период
2020-2021 годов».

2. Описание сметына капитальный ремонт
2.1. Сведения 0б общей стоимости объекта капитального



строительства:
Сметная документация составлена в территориальном базисном уровне

цен на основании сборников сметно-нормативной базыТЕР-2001 в редакции
2010 года для объекта, базирующегося в 1 территориальной зоне
Красноярского края, с пересчетом сметной стоимости из базисного уровня
цен в текущий уровень цен 1 квартала 2019 года в составе локального
сметного расчета с применением индекса удорожания к общей сметной
стоимости строительно-монтажных работ.

Сметная стоимость объекта определена сводным сметным расчетом в
текущем уровне цен [ квартала 2019 года с начислением затрат на временные
здания и сооружения, затрат, учитывающих условия производства работ в
зимнее время, непредвиденных затрати налога на добавленную стоимость.

Согласно сводному сметному расчету сметная стоимость капитального
ремонта объекта в текущем уровне цен[ квартала 2019 года с учетом затрат
на временные здания и сооружения 0,4%, затрат, учитывающих условия
производства работ в зимнее время1,94%, непредвиденныхзатрат 2% и НДС
20% составляет 7003,74 тыс.руб. `

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий
уровень цен 1 квартала 2019 года осуществлен индексом удорожанияк общей
сметной стоимости строительно-монтажных работ К=7,48, пересчет затрат по
погрузке и перевозке грузов автомобильным транспортом осуществлен
индексом К=16,08.

2.2. Перечень представленной сметной документации
.

Сметная и другая документация представлена на рассмотрение с
заявлением в следующем составе:

- пояснительная записка;
- объектный сметный расчет в текущем уровне цен [ квартала 2019

года;
- локальный сметный расчет в текущем уровне цен [ квартала 2019

года;
- мониторингцен и прайс-листы, согласованные заказчиком;
- справка исходных данныхдля составления смет;
- справка МБОУ «Сушиновская средняя общеобразовательная школа»

от 20.02.2019 о наличии и дальности размещения полигона для приема
твердых бытовых отходов и строительного мусора;

- расчет мусора.
2.3. Информация об использованных сметных нормативах,а также

примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного
уровняцен в текущий уровень цен

- территориальные сметные нормативыТЕР-2001 в редакции 2010 года;
- методические рекомендации по применению федеральных единичных

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-
строительные, монтаж оборудования и _ пусконаладочные работы,



6

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 09.02.2017 № 81/пр.;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины
накладных расходовв строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины
сметной прибылив строительстве»;

- письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке
применения нормативов сметной прибыли в строительстве»;

- письмо Министерства строительства Красноярского края от
16.08.2018 № 82-3553/4 «О порядке применения понижающих
коэффициентов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;

- Письмо Министерства строительства Красноярского края от
11.02.2019 № 82-485/4 «О территориальных индексах пересчета на 1 квартал
2019 года»;

- информационно-справочные материалы КГАУ «Красноярская краевая
государственная экспертиза», сборник средних сметных цен, ИСМ 81-24-
2019-01, №1 (1 квартал 2019 года).

2.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории,на которой планируется осуществлять строительство:

Информацияне требуется.
2.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную

документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:
В процессе проведения проверки авторами проекта устранены

замечания к сметной документации.
Сметная документация составлена в территориальном базисном уровне

цен на основании сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001 в редакции
2010 года для объекта, базирующегося в Т территориальной зоне
Красноярского края, с пересчетом сметной стоимости из базисного уровня
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цен в текущий уровень цен | квартала 2019 года в составе локального
сметного расчета с применением индекса удорожания к общей сметной
стоимости строительно-монтажных работ.

Сметная стоимость объекта определена объектным сметным расчетом
в текущем уровне цен | квартала 2019 года с начислением налога на
добавленную стоимость.

Из состава сметной стоимости исключен резерв средств на
непредвиденные работыи затраты, исключены затратына временные здания
и сооруженияи затраты, учитывающие условия производства работ в зимнее
время.

В составе сметной стоимости откорректированы сметные объемывсоответствии с проектными даннымии затратыв соответствии с единичными
расценками.

Согласно объектному сметному расчету сметная стоимость
капитального ремонта объекта в текущем уровне цен 1 квартала 2019 года с
НДС 20% составляет 5709,00 тыс. руб.

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий
уровеньцен1 квартала 2019 года осуществлен индексом удорожанияк общей
сметной стоимости строительно-монтажных работ К=7,13, пересчет затрат по
погрузке и перевозке грузов автомобильным транспортом осуществлен
индексом К=9,58.

В результате корректировки сметной документации сметная стоимость
капитального ремонта объекта сниженана сумму 1294,74 тыс. руб. (7003,74-
5709,00) в текущем уровнецен[ квартала 2019 года.

|

2.6. Сведения о превышении сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства над предполагаемой—(предельной)—стоимостью
строительства, рассчитанной с использованием укрупненных
нормативов цены строительства, либо о превышении цены
строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной
мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство:

Сведенияне требуются.
3. Выводыпо результатам проверки сметной стоимости
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержа-

щихся в сметной документации, сметным нормативам (в том числе
сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых
ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной
продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, физическим объемам работ,
конструктивным, организационно - технологическим и другим
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решениям, предусмотренных проектной документацией
Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют

сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы
мошности строительной продукции), включенным в федеральный реестр
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства,
физическим объемам работ, конструктивным, организационно -
технологическим и другим решениям, предусмотренных проектной
документацией.

3.2. Выводы 0 соответствии (несоответствии) расчетов,
содержащихся в сметной—документации, на—соответствие
предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной
на основе документально подтвержденных сведений 0б объектах-
аналогах:

Выводыне требуются.
3.3. Выводы 0 соответствии (несоответствии) расчетов,

содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ,
включеннымв ведомость объемов работ или акт технического осмотра
объекта капитального строительства и дефектную ведомость при
проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта:

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют
физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или
акту технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную
ведомость при проведении проверки сметной стоимости капитального
ремонта.

3.4. Выводы о достоверности (недостоверности) определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства

Сметная стоимость капитального ремонта объекта капитального
строительства определена достоверно.
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