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Объект 
 
 

Капитальный ремонт кабинета химии-биологии в здании 

МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской области по адресу: 

Ивановская обл., г.Южа, ул.Советская, д.20 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости: 

Заявление  ИП Войтиков А.Н. на проведение проверки сметной стоимости №б/н от 

09.03.2021г.  (вх. №295/3 от 09.03.2021г.). 

Договор на проведение проверки сметной стоимости №148213 от 10.03.2021 г. 

Порядок проведения проверки сметной стоимости установлен Положением 

АГУ “Ивгосэкспертиза” о порядке проведения проверки сметной стоимости (утверждено 

приказом от 17.11.2020 №62). 

1.2. Сведения об объекте: 

Сметной документацией предусмотрены затраты на выполнение работ по 

капитальному ремонту кабинета химии-биологии в здании МБОУСОШ №3 г.Южи 

Ивановской области по адресу: Ивановская обл., г.Южа, ул.Советская, д.20. 

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку сметной документации: 

ИП Войтиков А.Н. (155520 Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Возрождения, д.13, 

кв.79; ИНН 370503489736,   А.Н. Войтиков). 

1.4. Сведения о Заявителе: 

ИП Войтиков А.Н. (155520 Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Возрождения, д.13, 

кв.79; ИНН 370503489736; -  А.Н. Войтиков). 

1.5. Сведения о Застройщике: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Южи Ивановской области (155630 Ивановская область, 

г. Южа, ул. Советская, д.20; ИНН 3726003060; Директор - Л.Б. Паничева). 

1.6. Сведения о составе представленной документации: 

 техническое задание на разработку сметной документации; 

 акт технического осмотра объекта капитального ремонта от 25.02.2021; 

 ведомость согласования стоимости материалов на основе проведенного 

конъюнктурного анализа стоимости; 

 ведомость подсчета объемов работ, утвержденная застройщиком. 

Все вышеперечисленные документы представлены в электронном виде и заверены 

усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя. 

Экспертиза проектной документации не проводилась, ответственность за состав и 

объемы работ несет Заявитель (Заказчик). 

1.7. Сведения об источниках финансирования: 

Муниципальный бюджет. 

1.8. Дополнительные сведения: отсутствуют. 

 

2. ОПИСАНИЕ СМЕТЫ 

 

2.1. Сведения об общей стоимости объекта: 
Заявленная сметная стоимость в уровне цен 4 квартала 2020 года в сумме – 

476,04 тыс. руб. с учетом компенсации затрат по уплате НДС поставщикам строительных 

материалов и другим организациям за оказание услуг 

2.2. Информация об использованных сметных нормативах: 

Государственные сметные нормативы (федеральные единичные расценки), 

внесенные в федеральный реестр сметных нормативов.  

Нормативы накладных расходов приняты в соответствии с МДС 81-33.2004 прил.4. 

Нормативы сметной прибыли приняты в соответствии с МДС 81-25.2001 прил.3. 

Компенсация НДС  поставщикам строительных материалов и услуг . 

Индексы изменения сметной стоимости в уровень цен 4 квартала 2020 года 

приняты на основании данных письма Минстроя России от 12.11.2020г. № 45484-ИФ/09 в 

следующих  размерах: СМР – 6,92 (объекты образования - школы). 

Стоимость материалов определена по федеральному сборнику сметных цен на 

материалы (ФССЦ 81-01-2001). При отсутствии данных в сборнике ФССЦ сметная 



 

стоимость материалов и оборудования по согласованию с застройщиком определена по 

результатам проведенного конъюнктурного анализа стоимости по прайс-листам и 

коммерческим предложениям поставщиков и производителей. 

При определении стоимости строительно-монтажных работ к соответствующим 

нормам затрат труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, затратам 

труда машинистов применены коэффициенты п.58 б) и п.1.1 табл.3 прил.№10 Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020г.  

№421/пр. 

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную 

документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: 

Не вносились. 

3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

 

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 

сметной документации, сметным нормативам, включенным в федеральный реестр 

сметных нормативов, физическим объемам работ, предусмотренным ведомостью 

объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим 

решениям, предусмотренным проектной документацией: 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным 

нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим 

объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным ведомостью объемов работ. 

3.2. Вывод о сметной стоимости объекта по результатам проверки: 

Сметная стоимость объекта: «Капитальный ремонт кабинета химии-биологии в 

здании МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской области по адресу: Ивановская обл., г.Южа, 

ул.Советская, д.20» по результатам проверки составила в уровне цен 4 квартала 2020 года 

с учетом компенсации НДС поставщикам строительных материалов и услуг 

476,04 тыс. руб. и может служить основанием для определения лимита капитальных 

вложений. 
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