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 1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения проверки сметной стоимости  
Проведение проверки сметного раздела по объекту: «Комплексное 

благоустройство территории п. Нижний Ингаш по проекту «Переулок 

Центральный»» выполнено в соответствии с муниципальным контрактом от 

15.05.2020 № 20-05-0315 об оказании услуг по проведению экспертной оценки.   

Оценка соответствия представленной 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, требованиям технических регламентов, а 

также результатам инженерных изысканий в рамках экспертной оценки не 

осуществлялась. 

Для подтверждения принятых видов работ в составе локальных сметных 

расчетов, представлена проектная документация. 

Принятые в проектной документации объемы работ в рамках экспертной 

оценки не рассматривались. Обоснованность принятых видов работ в рамках 

экспертной оценки не оценивалась. 

Лицо, осуществляющее подготовку документации, несет ответственность 

за качество документации и ее соответствие требованиям технических 

регламентов (Градостроительный кодекс, ст. 48, ч. 5).        

Проектная документация представлена на рассмотрение с заявлением 

от 15.05.2020 № 20-05-0315 в следующем составе: 

- техническое задание по объекту «Комплексное благоустройство 

территории п. Нижний Ингаш по проекту «Переулок Центральный»»; 

- проектная документация по объекту: «Комплексное благоустройство 

территории п. Нижний Ингаш по проекту «Переулок Центральный»» (шифр 

180-03.20); 

- исходные данные для составления сметной документации; 

- пояснительная записка; 

- локальные сметные расчеты в текущем уровне цен IV квартала 2019 

года; 

- объектный сметный расчет; 

- конъюнктурный анализ стоимости (мониторинг цен). 

1.2. Идентификационные сведения об объекте  

Наименование объекта: «Комплексное благоустройство территории п. 

Нижний Ингаш по проекту «Переулок Центральный»». 

Место расположения: Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, Центральная часть, пер. Центральный.  

1.3. Технико-экономические показатели объекта  

Площадь участка по границе благоустройства                            18210,00  м
2
                                            

Территория площадок (брусчатая плитка)                                      1020,00 м
2
 

Пешеходная дорожка из асфальтобетона                                        1463,00 м
2 

Проезды с асфальтовым покрытием                                                3990,00 м
2 
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Территория с песчанно-щебеночным покрытием  

(обочина проезжей части)                                                                             530,00 м²   

Территория с песчанно-щебеночным покрытием,  

площадки для отдыха                                                                                    455,00 м²  
 

Территория детской площадки с мягким покрытием                      258,00 м²   

Территория озеленения                                                                   10381,00 м² 

Территория лестничных дорожек из асфальтобетона                        11,00 м² 

Сметная стоимость в текущем уровне   

цен I квартала 2020 года с учетом НДС 20%                               16127,46 тыс. руб. 

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 

изыскания 

Организация, проводившая подготовку документации 

Общество с ограниченной ответственностью «Народный дом-проект» 

(ООО «Народный дом-проект»).  

Местонахождение и адрес: 660021, Россия, Красноярский край,                         

г. Красноярск, ул. Вильского, д. 22, офис 103.  

Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, 122.  

ИНН 2460218306, ОГРН 1092468039256.  

Право Общества с ограниченной ответственностью «Народный дом-

проект» осуществлять подготовку проектной документации подтверждено 

выпиской от 24.03.2020 № 2020/1357 из реестра саморегулируемой организации 

в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири», 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций  СРО-П-009-05062009. 

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике 

Заявитель: Администрация поселка Нижний Ингаш.  

Местонахождение и адрес: 663850, Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 160.  

ИНН 2428001027, КПП 242801001.  

2. Основания для разработки сметной документации 

- техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на реализацию комплексных проектов по 

благоустройству территории; 

- исходные данные для составления сметной документации; 

- конъюнктурный анализ стоимости (мониторинг цен). 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Смета на объект капитального строительства 

3.1.1. Основные сведения, содержащиеся в смете на объект 

капитального строительства:  

Сметная документация составлена в территориальном базисном уровне 

цен на основании сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001 в редакции 

2010 года, для объекта, базирующегося в III территориальной зоне 
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Красноярского края, с пересчетом сметной стоимости из базисного уровня цен 

в текущий уровень цен I квартала 2020 года по итогу локальных сметных 

расчетов. 

 Сметная стоимость объекта определена объектным сметным расчетом в 

текущем уровне цен I квартала 2020 года с начислением налога на добавленную 

стоимость.  

Согласно объектному сметному расчету сметная стоимость объекта в 

текущем уровне цен I квартала 2020 года с учетом НДС 20% составляет 

12879,38 тыс. руб. 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень 

цен I квартала 2020 года осуществлен индексом удорожания к полной сметной 

стоимости строительно-монтажных работ Ксмр=8,07 и индексом на перевозку 

К=10,63. 

Изменения и дополнения, внесенные в смету в процессе проведения 

экспертной оценки: 

В процессе проведения экспертной оценки 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 III территориальной зоне 

Красноярского края,  с пересчетом сметной стоимости из базисного уровня цен 

в текущий уровень цен I квартала 2020 года по итогу локальных сметных 

расчетов. 

 Сметная стоимость объекта определена объектным сметным расчетом в 

текущем уровне цен I квартала 2020 года с начислением налога на добавленную 

стоимость.  

Затраты по стоимости материалов приняты на основании мониторинга 

цен, согласованного письмом заказчика. 

В составе локальных сметных расчетов сметные объемы приведены в 

соответствие с проектной документацией. 

Согласно откорректированному объектному сметному расчету сметная 

стоимость объекта в текущем уровне цен I квартала 2020 года с учетом НДС 

20% составляет 16127,46 тыс. руб.  

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень 

цен I квартала 2020 года осуществлен индексом удорожания к полной сметной 

стоимости строительно-монтажных работ Ксмр=8,07 и индексом на перевозку 

К=10,63. 

В результате корректировки сметной документации сметная стоимость 

объекта увеличена на сумму 3248,08 тыс. руб. (16127,46-12879,38) в текущем 

уровне цен I квартала 2020 года. 

Увеличение сметной стоимости получено в результате включения в 

объектную смету затрат по ранее неучтенной локальной смете на малые 

архитектурные формы. 
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3.1.2. Информация об использованных документах в области 

сметного нормирования и ценообразования для определения сметной 

стоимости: 

Экспертная оценка сметной документации выполнялась на соответствие 

требованиям следующих нормативных документов: 

- территориальные сметные нормативы ТЕР-2001 в редакции 2010 года; 

- методические рекомендации по применению федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-

строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, 

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр; 

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации»; 

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве»; 

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в 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»; 

- письмо Министерства строительства Красноярского края от 27.04.2020 

№ 82-1852/4 «О территориальных индексах пересчета на 1 квартал 2020 года»; 

- информационно-справочные материалы КГАУ «Красноярская краевая 

государственная экспертиза», сборник средних сметных цен, ИСМ 81-24-2020-

01, № 1 (1 квартал 2020 года).  

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении сметы по объекту капитального 

строительства 

Сметная документация по объекту: «Комплексное благоустройство 

территории п. Нижний Ингаш по проекту «Переулок Центральный»» 

соответствует нормативам в области сметного нормирования и 

ценообразования и принятым проектным решениям. 
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