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1. Общие положения 

 

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости:  

Заявление Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашии,  в лице директора  Устяка Валерия Викторовича от 18.02.2019г. №203-с на 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта помещений учебного корпуса №2, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 13. 

Договор на проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости от 05.03.2019 г. № 154/Дс. 

Платежное поручение от 13.03.2019 г. №613. 

 

1.2. Сведения об объекте капитального строительства: 

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений учебного корпуса 

№2, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Кукшумская, 13». 

Местонахождение объекта: 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.  

Кукшумская, д.13. 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства: 

 

Сметная стоимость строительства 

в уровне цен I кв. 2019 г. (с учетом НДС 20%)       

 

14858,79 тыс. руб. 

 
 

 

 

 

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации 

(сводного сметного расчета) и (или) выполнивших инженерные изыскания: 

Генпроектировщик, наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, кем выдано –  сметная документация разработана         

ООО «СУ-21».  
 

1.4. Сведения о заявителе:  

Заявитель, застройщик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашии,  в лице директора  Устяка Валерия Викторовича. 

Сокращенное наименование: Чебоксарский экономико-технологический 

колледж Минобразования Чувашии. 

Адрес юридический: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина,   

д. 61. 

Адрес фактический: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 

д. 61. 

 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителей 

действовать от имени застройщика, технического заказчика: 

Не требуется.  

 

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (иных 

представленных документов): 
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№ 

разд. 
Шифр Наименование Исполнитель 

12  Акт технического осмотра 

помещений  

Чебоксарский 
экономико-

технологический 
колледж 

Минобразования 
Чувашии 

12  Дефектная ведомость 
12  Ведомость объемов работ 

11  Сметная документация ООО «СУ-21» 

 

1.7. Сведения об источниках финансирования:  

Республиканский бюджет Чувашской Республики. 

 

1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, 

предусмотренном подпунктами «з» и «з(1)» 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 Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 22.02.2019г. № 07/19-2376.  

 

2. Описание сметы на строительство 

 (реконструкцию, капитальный ремонт)  

 

         2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства: 

Общая сметная стоимость объекта по заявленной проектной документации 

составляет:  

- в текущих ценах IV квартала 2018 г. (с учетом НДС 20%) – 14894,49 тыс. руб., 

в т.ч. СМР – 14894,49 тыс. руб., оборудование – 0,00 тыс. руб., прочие работы и 

затраты – 0,00  тыс. руб.  

 

2.2. Перечень представленной сметной документации: 

2.2.1. Пояснительная записка. 

2.2.2. Локальная смета. 

 

2.3. Информация об использованных сметных нормативах: 

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 г. № 15/1, на основе нормативной базы ТСНБ-2001 Чувашской 
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Республики в редакции 2014 года, утвержденной Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

05.05.2015 г. № 337/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета» и разработанных в соответствии с Государственными 

сметными нормативами, введенными в действие приказом Минстроя России от 

30.01.2014 г. № 31/пр «О введении в действие новых Государственных сметных 

нормативов» (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 36/пр). 

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена по сборникам 

территориальных единичных расценок на строительные, специальные строительные и 

монтажные работы для определения стоимости строительства (капитального ремонта, 

реконструкции) на территории Чувашской Республики в соответствии с действующей 

сметно-нормативной базой ТСНБ ТЕР-2001 Чувашской Республики (в редакции 2014 

года) с пересчетом в текущий уровень цен IV квартала 2018 года базисно-индексным 

методом с использованием индексов, дифференцированных по единичным 

расценкам, согласно сборнику индексов пересчета стоимости строительства в 

Чувашской Республике на IV квартал 2018 года в программном комплексе 

«СметаRU». 

Стоимость материалов определена по сборникам сметных цен на строительные 

материалы ТССЦ-2001 для Чувашской Республики и утвержденным Заявителем 

прайс-листам. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительно-монтажных 

работ согласно Методическим указаниям МДС 81-33.2004.  

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительно-монтажных работ 

согласно Приложению 3 МДС 81-25.2001 и письму ФА по строительству и ЖКХ от 

18.11.2004 г. № АП-5535/06.  

В соответствии с МДС 81-33.2004 (примечание 1 к приложению 4) и 

разъяснений по письму Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 «О порядке применения 

нормативов сметной прибыли» при составлении сметной документации к нормативам 

накладных расходов и сметной прибыли при определении стоимости ремонтных 

работ по сборникам на новое строительство применены понижающие коэффициенты 

0,9 и 0,85 соответственно. 

На выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, 

аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и не учтенные в 

сборниках территориальных единичных расценок на ремонтные работы, применены 

коэффициенты к затратам труда (оплате труда) рабочих-строителей в размере 1,15 и к 

затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда (оплате труда) 

машинистов) – 1,25, согласно требованиям п.4.7 МДС 81-35.2004. 

В локальной смете  учтен  резерв средств на непредвиденные работы и затраты в 

размере 2,0% (МДС 81-35-2004 п. 4.96) и затраты, связанные с налогом на 

добавленную стоимость в размере 20% на основании Закона РФ от 03.08.2018 № 303-

ФЗ.  

 

2.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство:  

Не требуется. 

 



стр.  5 

 2.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную  документацию 

в процессе проведения проверки сметной стоимости: 

По замечаниям экспертизы в сметную документацию внесены следующие 

изменения и дополнения: 

- произведено уточнение по применению расценок и объемов работ в 

соответствии с ведомостью объемов работ; 

- произведена корректировка необоснованно принятых коэффициентов на 

накладные расходы и сметную прибыль; 

- произведено разделение заявленной локальной сметы на локальные сметы по 

отдельным видам работ и затрат; 

- на основании письма Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразовании Чувашии от 15.04.2019г. №05-750 из сметного расчета были 

исключены работы по разделу «Кабинет №403» и «Кабинет №221»; 

- произведено формирование сводного сметного расчета и объектного сметного 

расчета; 

- сметная стоимость работ пересчитана в текущий уровень цен I квартала  

2019 г.;  

- в результате экспертизы исключены необоснованные затраты в сумме 35,70 

тыс. руб. (в уровне цен I квартала 2019 года).  

 
В результате экспертизы определены следующие стоимостные показатели: 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

Общая сметная стоимость в уровне цен I квартала 
2019 г. (с НДС 20%) 

тыс. руб. 14858,79 

в том числе:   
- СМР тыс. руб. 14858,79 
- оборудование тыс. руб. - 
- прочие работы и затраты тыс. руб. - 

 

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:  

Сведения отсутствуют. 

 

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости 

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов содержащихся 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 решениям, предусмотренным проектной документацией: 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют действующим 

сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, 






