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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Краевое автономное учреждение «Государственная экспертиза Алтайского края».
ИНН 2221123815; ОГРН 1072221001709; КПП 222101001.
Место нахождения юридического лица, адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Деповская, 7.

1.2. Сведения о заявителе, застройщик
Заявитель, застройщик -  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.
ИНН 2290000780; ОГРН 1022202362885; КПП 229001001.
Место нахождения юридического лица, адрес: 659050, Алтайский край, 

Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Ленина, 48.

1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении государственной экспертизы от 22.05.2020.
Договор о проведении государственной экспертизы проектной документации от 

22.05.2020 №341.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Нет данных.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы

Заявление о проведении государственной экспертизы от 22.05.2020.
Проектная документация «Капитальный ремонт тепловых сетей с. Шелаболиха 

Шелаболихинского района Алтайского края».
Задание на проектирование, утвержденное Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 21.04.2020.
Акт обследования технического состояния тепловых сетей, утвержденный 

Администрацией Шелаболихинского сельсовета 01.04.2020.
Ведомость объемов работ № 1.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз 

архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» от 17.03.2020 № 0174, выданная 
ООО «А-стройпроект».

Акт приема-передачи сметной документации от 30.04.2020.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей с. Шелаболиха 
Шелаболихинского района Алтайского края.

Почтовый (строительный) адрес: Алтайский край, Шелаболихинский район, 
с. Шелаболиха.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства

Вид -  линейный объект
Функциональное назначение -  тепловые сети.



2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства

Протяженность 1230 м.

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация

Иные здания (сооружения) отсутствуют.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства

Источник финансирования -  местный бюджет.
Размер финансирования не определен.
Доля местного бюджета -1 0 0 % .

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства

Сведения не представлены.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства

Сметная стоимость капитального ремонта объекта капитального строительства в 
базисных ценах 2001 года составляет 694,14 тыс. рублей.

Сметная стоимость капитального ремонта объекта капитального строительства в 
ценах 1 квартала 2020 года составляет 6752,50 тыс. рублей.

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 
лицах, подготовивших проектную документацию

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-СТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2224116446; ОГРН 1072224018778; КПП 222401001.
Место нахождения юридического лица, адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, 

пр-кт Калинина, 24А/1.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
проектной документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования

Сведения отсутствуют.

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации

Задание на проектирование утверждено Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алтайского края 21.04.2020.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Сведения не представлены.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Сведения не представлены.
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III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 
ходе проведения экспертизы)

№ тома Обозначение Наименование Примечание

04.20-07-ТС Раздел «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта»

04.20-07-СМ.ПЗ Раздел «Смета на капитальный ремонт» Изм.

3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение .работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства на дату 
представления сметной документации для проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

Первоначально представлена смета на капитальный ремонт объекта капитального 
строительства со следующими данными:

Общая сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах 1 квартала 
2020 года с учетом НДС:

всего -  7577,60 тыс. руб., в том числе:
СМР -  7310,04 тыс. руб.; 
прочие затраты -  267,56 тыс. руб.

Общая сметная стоимость объекта капитального строительства в базисных ценах 
2001 года (без учета районного коэффициента) без НДС: 

всего -  772,84 тыс. руб., в том числе:
СМР -  741,08 тыс. руб.; 
прочие затраты -  31,76 тыс. руб.

В процессе проведения проверки сметной стоимости объекта капитального 
строительства в сметную документацию внесены следующие изменения и дополнения:

представлен акт, утвержденный застройщиком, содержащий перечень дефектов по 
состоянию на дату обследования, согласно п. 16.4 Положения об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145;

учтены затраты на проведение государственной экспертизы проектной 
документации согласно договору от 22.05.2020 № 341;

сметная стоимость капитального ремонта определена по расценкам нормативной 
базы ФЕР-2001 в редакции 2020 года, утвержденной Приказом Минстроя России от 
26.12.2019 № 876/пр.;

норматив накладных расходов определен с учетом указаний п. 1 примечаний 
приложения 4 МДС 81-33.2004;

представлены прайс-листы на материальные ресурсы согласно п. 3.9 МДС 81- 
35.2004.



В результате внесенных изменений, откорректирована первоначально заявленная 
стоимость объекта капитального строительства, которая составила:

Общая сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах 1 квартала 
2020 года с учетом НДС:

всего -  6752,50 тыс. руб., в том числе:
СМР -  6530,78 тыс. руб.; 
прочие затраты -  221,72 тыс. руб.

Общая сметная стоимость объекта капитального строительства в базисных ценах 
2001 года (без учета районного коэффициента) без НДС: 

всего -  694,14 тыс. руб., в том числе:
СМР -  662,08 тыс. руб.; 
прочие затраты -  32,06 тыс. руб.

Результаты корректировки сметной стоимости в базисных ценах 2001 года

Наименование
затрат

Сметная стоимость 
заявленная 

(в базисных ценах 
2001 г.), 
тыс. руб.

Сметная стоимость 
откорректированная 

(в базисных ценах 
2001 г.), 
тыс. руб.

Сметная стоимость 
«+» занижена, 

подлежит увеличению, 
тыс. руб.;

«-» завышена, 
подлежит уменьшению, 

тыс. руб.
Всего 772,84 694,14 -78,70
СМР 741,08 662,08 -79,00
Прочие затраты 31,76 32,06 +0,30

Результаты корректировки сметной стоимости в ценах 1 квартала 2020 года

Наименование
затрат

Сметная 
стоимость 
заявленная 

(в ценах 
1 квартала 

2020 года с НДС), 
тыс. руб.

Сметная 
стоимость 

откорректированная 
(в ценах 

1 квартала 
2020 года с НДС), 

тыс. руб.

Сметная стоимость 
«+» занижена, 

подлежит увеличению, 
тыс. руб.;

«-» завышена, 
подлежит уменьшению, 

тыс. руб.

Всего 7577,60 6752,50 -825,10
СМР 7310,04 6530,78 -779,26
Прочие затраты 267,56 221,72 -45,84

В результате корректировки сметной документации уменьшение сметной 
стоимости объекта капитального строительства в ценах 1 квартала 2020 года с учётом 
НДС составило 825,10 тыс. руб., 10,89 %.

3.2.2. Информация об использованных сметных нормативах
Сборники федеральных единичных расценок на строительные и специальные 

строительные работы ФЕР-2001 (редакция 2017 г. с изм.).
Сборники федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы 

ФЕРр-2001 (редакция 2017 г. с изм.).
Сборник федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ- 

2001 (редакция 2017 г. с изм.).
Сборники федеральных сметных цен на перевозку грузов для строительства 

ФССЦпг-2001 (редакция 2017 г. с изм.).



МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации», введённая в действие постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1.

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в 
Строительстве», введённые в действие постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 12.01.2004 № 6.

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 
прибыли в строительстве», введённые в действие постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 28.02.2001 № 15.

Сметная стоимость объекта капитального строительства в текущем уровне цен 
1 квартала 2020 года определена базисно-индексным методом с применением индекса 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ -  8,22 согласно прил. 1 к 
письму Минстроя России от 19.02.2020 № 5414-ИФ/09.

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

Сведения не представлены.

3.2.4. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации над укрупненным нормативом цены 
строительства, либо о превышении цены строительства объектов, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 
которой планируется осуществлять строительство

Сведения не представлены.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной 
стоимости

4.1.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 
конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией

Содержащиеся в сметной документации расчеты соответствуют сметным 
нормативам, федеральным единичным расценкам, в том числе их отдельным 
составляющим, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный 
реестр сметных нормативов, физическим объемам работ.

4.1.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, предполагаемой (предельной) стоимости строительства, 
рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах- 
аналогах

Сведения не представлены.



4.1.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость 
объемов работ или акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и 
содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с 
указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта

Содержащиеся в сметной документации расчеты соответствуют физическим 
объёмам работ, включенным в ведомость объемов работ.

4.1.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Сметная стоимость объекта капитального строительства «Капитальный ремонт 
тепловых сетей с. Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края» определена 
достоверно.

5. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Инженер сметчик 1 категории,
направление деятельности «35.1. Ценообразование и сметное 
нормирование»

Нещетина
Татьяна

Николаевна



Информационный лист

Заключение включено в Единый государственный реестр заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 
за номером 22-1-1-2-025703-2020

Сведения об электронных подписях документа.
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