1.

Общие положения и сведения о заключении экспертизы.

1.1.

Сведения об организации по проведению экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтрой-К"
ИНН 6671079546
ОГРН 1176658098660
КПП 667101001
Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28,
оф. 517/1
Фактический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28,
оф. 505 -513

1.2.

Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:
Заявитель,

заказчик:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

"Эконикс"

ИНН 6660048923
КПП 667001001
ОГРН 1026604945223
Юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6-288.

1.3.

Основания для проведения экспертизы:
–

договор №41/03/20 от 10.03.2020 на проведение экспертизы сметной документации объекта:
"Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в МКОУ ГСОШ по
адресу: Свердловская область, Гаринский р-н, р.п. Гари, ул. Школьная, 20";

–

сметная и рабочая документация по объекту: "Обеспечение мероприятий по оборудованию
спортивной площадки в МКОУ ГСОШ по адресу: Свердловская область, Гаринский р-н,
р.п. Гари, ул. Школьная, 20".

1.4.

Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы:
–

2.

проектная документация (шифр 06-2-2018, 2018, 2020 гг.).

Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы.

2.1.

Сведения об объекте, применительно к которому подготовлена сметная документация.

2.1.1. Сведения

о наименовании объекта, его почтовый (строительный) адрес или

местоположение.
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Наименование объекта: "Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки
в МКОУ ГСОШ по адресу: Свердловская область, Гаринский р-н, р.п. Гари, ул. Школьная, 20".
Почтовый адрес или местоположение объекта: Свердловская область, Гаринский р-н, р.п.
Гари, ул. Школьная, 20.

2.2.

Сведения об источнике (источниках) финансирования.
Бюджетные средства.

2.3.

Сведения о сметной стоимости объекта:

№ п/п
1

Сметная стоимость объекта

Сумма, руб.
24 309 066,00
в том числе НДС 20% 4 051 511,00

в текущих ценах по состоянию
на IV квартал 2019г. (с НДС 20%)
в том числе:
- работы

24 116 576,00
в том числе НДС 20% 4 019 429,33
192 490,00
в том числе НДС 20% 32 081,67
-

- оборудование
- прочие затраты

2.4.

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию:
Общество с ограниченной ответственностью "Эконикс", рег. №83 от 19.01.2010 в реестре
Саморегулируемой организации Союз "Проектные организации Урала", рег. № СРО-П-11211012010 (выписка из реестра №173/20 от 03.03.2020)

ИНН 6660048923
КПП 667001001
ОГРН 1026604945223
Юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6-288.

2.5.

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших сметную документацию:
Общество с ограниченной ответственностью "Эконикс", рег. №83 от 19.01.2010 в реестре
Саморегулируемой организации Союз "Проектные организации Урала", рег. № СРО-П-11211012010 (выписка из реестра №173/20 от 03.03.2020)
ИНН 6660048923
КПП 667001001
ОГРН 1026604945223
Юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6-288.
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3.

Описание рассмотренной документации (материалов).

3.1.

Описание технической части проектной документации:

3.1.1. Состав используемой проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе

проведения экспертизы):
Номер
тома

Обозначение

Наименование

1

06-2-2018-ГП
2020 год

Генеральный план

3

06-2-2018-АС
2018 год
06-2-2018-ЭН
2018 год
06-2-2018-СМ

Архитектурно-строительные решения

5.1
11

3.2.

Наружное электроосвещение
Сметная документация

Описание сметной документации.

3.2.1. Состав сметной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы):
№
п/п

Обозначение
Наименование

Пояснительная записка.

1
ЛСР №
06-2-2018АС.СМ
1

ЛСР №
06-2-2018ЭН.СМ
2

ЛСР №
06-2-2018ГП.СМ
3

Сумма в
рублях с НДС
20%
в текущих
ценах по
состоянию
на IV квартал
2019 года
-

Локальный сметный расчет. Обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивной площадки в МКОУ ГСОШ, в том числе:
обустройство футбольного поля с устройством покрытия, беговой
дорожки, баскетбольно-волейбольной площадки, площадки со
спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися
общеобразовательных организаций нормативов ВФСК "ГТО!",
сектора для прыжков в длину. (По альбому АС).
Локальный сметный расчет. Обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивной площадки в МКОУ ГСОШ, в том числе:
обустройство футбольного поля с устройством покрытия, беговой
дорожки, баскетбольно-волейбольной площадки, площадки со
спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися
общеобразовательных организаций нормативов ВФСК "ГТО!",
сектора для прыжков в длину (По альбому ЭН).
Локальный сметный расчет. Обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивной площадки в МКОУ ГСОШ, в том числе:
обустройство футбольного поля с устройством покрытия, беговой
дорожки, баскетбольно-волейбольной площадки, площадки со
спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися
общеобразовательных организаций нормативов ВФСК "ГТО!",
сектора для прыжков в длину (По альбому ГП).
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3 689 594,4
в том числе
НДС 20%
=614 932,4

2 903 402,4
в том числе
НДС 20%
=483 900,4

17 716 069,2
в том числе
НДС 20%
=2 952 678,2

№
п/п

Обозначение

Сумма в
рублях с НДС
20%
в текущих
ценах по
состоянию
на IV квартал
2019 года

Наименование

1

Пояснительная записка.

4

Прайс-листы и коммерческие предложения от поставщиков на
материалы и оборудование

-

3.2.2. Информация об использованных сметных нормативах.

Сметная документация по объекту: "Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной
площадки в МКОУ ГСОШ по адресу: Свердловская область, Гаринский р-н, р.п. Гари, ул. Школьная,
20" составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации" и р. 11 "Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию", утверждённого постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87.
Локальные сметные расчеты составлены в текущих ценах на IV квартал 2019 года по типовой
форме образца №4 из приложения 2 к МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации" базисно-индексным методом с
применением сборников территориальных единичных расценок на строительные работы и монтаж
оборудования (ТЕР, ТЕРм) в новой редакции 2014 года, с использованием программного комплекса
"Гранд-СМЕТА". Перечень работ составлен в соответствии с разделами, соответствующих видам
работ.
Объёмы работ, количество материалов и оборудования определены расчетным методом в
соответствии предоставленной рабочей документацией.
Сметная

стоимость

на

материалы

и

оборудование,

предусмотренные

проектной

документацией, определены на основании территориальных усредненных цен на материалы,
изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001), и в текущем уровне цен, на
основании прайс-листов от поставщиков и информационных писем заводов-изготовителей, является
предварительным проектным предложением, принята в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Стоимость
материалов, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и
конструкции, принята по прайс-листам в текущем уровне цен с пересчётом в базисный уровень цен
2001 года (на 01.01.2000) методом "обратного счёта" с применением того же индекса, с начислением
транспортных и заготовительно-складских расходов.
В локальных сметных расчетах:
–

накладные расходы начислены по видам работ в соответствии с методическими указаниями
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по определению величины накладных расходов в строительстве от фонда оплаты труда
(ФОТ);
–

сметная прибыль (плановые накопления) начислена по видам работ в соответствии с
методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве от
фонда оплаты труда (ФОТ).
Пересчет стоимости объекта: "Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной

площадки в МКОУ ГСОШ по адресу: Свердловская область, Гаринский р-н, р.п. Гари, ул. Школьная,
20" в текущий уровень цен по состоянию на IV квартал 2019 года выполнен с применением индекса
изменения сметной стоимости строительства на основании приложения к письму Минстроя России
от 31.12.2019 № 51576-ДВ/09 – объекты образования, школы СМР=6,92; письма Минстроя России
от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 – оборудование СМР=4,09.
На основании МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации" п. 4.100 на общую стоимость в текущих ценах начислен
налог на добавленную стоимость НДС - 20%.

3.3.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе
проведения экспертизы сметной стоимости.
В процессе проведения экспертизы сметной стоимости изменения внесены в рабочем

порядке.
4.

Выводы по результатам проверки сметной стоимости.

4.1.

Выводы

о

соответствии

документации,

сметным

(несоответствии)
нормативам

расчётов,

(в

том

содержащихся

числе

сметным

в

сметной

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,

строительства,

физическим

капитального

объёмам

работ,

ремонта

объектов

конструктивным,

капитального

организационно-

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.
Расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют действующим сметным
нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным рабочей документацией.

4.2.

Вывод о проверке сметной стоимости обеспечения мероприятий по оборудованию
спортивной площадки в общеобразовательной организации:
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