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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской 

области «Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

ИНН: 6163084093, ОГРН: 1076163002651, КПП: 616301001 

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3 

Местонахождениe: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3 

Адрес электронной почты: info@rostovexp.ru 

1.2. Сведения о заявителе: 

Сведения о заявителе:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХОРС" 

ИНН: 6137008089, ОГРН: 1046137000744, КПП: 613701001 

Адрес: 347320 Ростовская область, г. Цимлянск ул. Победы 142 

Местонахождениe: 347320 Ростовская область, г. Цимлянск                  

ул. Победы 142 

Адрес электронной почты: horsmail@list.ru 

Телефон: 8(86391) 5-89-50 

1.3. Основания для проведения государственной экспертизы: 
1.3.1. Заявление ООО "ХОРС" от 04.03.2020 № 7512 о проведении 

государственной экспертизы   по объекту «Благоустройство территории для 

проведения массовых мероприятий для детей и подросткового поколения 

«Радуга», расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский 

район, Красноярское с.п., ст. Красноярская, ул. Победы, д. 99». 
1.3.2. Реквизиты договора на проведение государственной экспертизы: 

№ 0144/2020 от 06.03.2020 г.  
1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Не требуются. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы: 

1.5.1. Акт  содержащий перечень дефектов от 21.02.2020, подписанный 

комиссией в составе: старший инспектор Администрации Красноярского с.п. 

В.С. Коновалов, начальник сметного отдела ООО «ХОРОС» А.Н.Ермолов, 

инженер ПСО ООО «ХОРС» В.А. Левковский, утвержденный директором 

МБУК ЦР КСП «ЦДК» Л.П. Кузнецовой. 

1.5.2. Акт передачи заказчику документации по объекту: 

«Благоустройство территории для проведения массовых мероприятий для 

детей и подросткового поколения «Радуга», расположенного по адресу: 

Ростовская область, Цимлянский район, Красноярское с.п., ст. Красноярская, 

ул. Победы, д. 99».  

1.5.3. Письмо МБУК ЦР КСП «ЦДК» от 21.02.2020 № 17 о дальности 
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перевозки строительного мусора и грунта. 

1.5.4. Письмо МБУК ЦР КСП «ЦДК» от 21.02.2020 № 18 о включении 

затрат на непредвиденные затраты. 

1.5.5. Письмо МБУК ЦР КСП «ЦДК» от 16.03.2020 № 23 о включении 

затрат на осуществление технического надзора. 

1.5.6. Письмо МБУК ЦР КСП «ЦДК» от 21.02.2020 № 20 о тарифе на 

утилизацию строительного мусора и грунта. 

1.5.7. Письмо МБУК ЦР КСП «ЦДК» от 16.03.2020 № 22 о стоимости 

материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе. 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 

отношении объекта капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому 

представлены для проведения экспертизы 

Не требуются. 

 

2. 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: 

Объект капитального строительства: «Благоустройство территории для 

проведения массовых мероприятий для детей и подросткового поколения 

«Радуга», расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский 

район, Красноярское с.п., ст. Красноярская, ул. Победы, д. 99»  

Место размещения объекта капитального строительства: Ростовская 

область, Цимлянск район, Красноярское с.п., ст. Красноярская,  ул. Победы, 

д. 99.  

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: непроизводственный 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

По объектам капитального строительства 

№ Наименование показателя Значение 

1.  Общая площадь, кв.м 739,7 

2.  Сметная стоимость, тыс. руб. 1739,299 

3.  Колличество этажей 3 

4.  Строительный объем, куб.м. 3846 

5.  Площадь земельного участка (кв. м) 1833 

6.  Мощность Вместимость (зрительный зал), п.мест 228 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере 
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финансирования капитального ремонта 

Источник финансирования Размер финансирования, % 

Местный бюджет  100 

2.3. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

Не требуются. 

2.4. Сведения о сметной стоимости капитального ремонта 

объекта капитального строительства  

- в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 на общую сумму –  

163,229  тыс.руб., в том числе: - СМР –  163,229   тыс.руб.,  

- в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г. на общую сумму – 

1608,834  тыс.руб., (с учетом НДС 20% - 268,139  тыс.руб.) в том числе: - 

СМР –  1490,607 тыс.руб., - прочие затраты – 118,227  тыс.руб.; 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Проектировщик:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХОРС" 

ИНН: 6137008089, ОГРН: 1046137000744, КПП: 613701001 

Местонахождениe: 347320, Ростовская область, Цимлянский район 

г.Цимлянск, ул. Победы 142 

Адрес электронной почты: horsmail@list.ru 

Телефон: 8(86391) 5-89-50 

Свидетельство о допуске: выписка из реестра СРО от 10.02.2020 №10-

02-20-00014, выданное Ассоциацией «ЮгСевКавПроект» (СРО-П-033-

30092009). 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

Не использовалась. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

- Техническое задание на объект: «Благоустройство территории для 

проведения массовых мероприятий для детей и подросткового поколения 

«Радуга», расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский 

район, Красноярское с.п., ст. Красноярская, ул. Победы, д. 99» от 21.02.2020, 

утвержденное директором МБУК ЦР КСП «ЦДК» Л.П.Кузнецовой. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Не требуются. 
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2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Не требуются. 

2.10. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 

Сведения о застройщике:  

Наименование: Администрация Красноярского сельского поселения 

ИНН: 6137008508, ОГРН: 1056137009763, КПП: 613701001 

Адрес: 347304, Ростовская обл.,  Цимлянский р-н, ст-ца Красноярская, 

ул.Победы, дом114 

Местонахождениe: 347304, Ростовская обл.,  Цимлянский р-н, ст-ца 

Красноярская, ул.Победы, дом114 

Адрес электронной почты: sp41427@donpac.ru 

Телефон: 8(86391)  58-1-25 

Сведения о техническом заказчике:  

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Цимлянского района Красноярского сельского поселения "Центральный Дом 

культуры" 

ИНН: 6137907135, ОГРН: 1066137000522, КПП: 613701001 

Адрес: 347304, Ростовская область., Цимлянский район, ст-ца 

Красноярская, ул. Победы, дом 99 

Местонахождениe: 347304, Ростовская область., Цимлянский район, ст-

ца Красноярская, ул. Победы, дом 99 

Адрес электронной почты: cpssdk11@mail.ru 

Телефон: 8(86391)5-81-84 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий  

Не проводились. 

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание технической части проектной документации 

4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Имя файла Формат 

(тип) 

файла 

Контроль

ная сумма 

Примечан

ие  

1 Раздел 11. Смета на 

строительство 

объектов 

капитального 

Раздел ПД 

№11 – 17.02-

2020.СМ.  

.pdf - - 
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строительства 

2 Иная документация Ведомость 

объемов 

работ 

.pdf - - 

 

4.2. Описание сметы на капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации  

4.2.1. Сведения о сметной стоимости капитального ремонта объекта 

капитального строительства на дату представления сметной документации 

для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и 

на дату утверждения заключения экспертизы в форме экспертного 

сопровождения 

 

 

Структура  

затрат 

Сметная стоимость 

(тыс. руб.) 

Изменения 

( тыс. руб) (+.-) 
Первоначально

представленная 

Откорректи 

рованная 
(+) (-) Всего 

Базисные цены 2001г. (без НДС) 

Всего 172,659 163,229 - -9,430 -9,430 

В том числе:      

СМР 172,659 163,229 - -9,430 -9,430 

Оборудование - - - - - 

в том числе 

оборудование, 

закупленное по 

Государственному 

контракту заказчика 

- - - - - 

Прочие затраты - - - - - 

Текущий уровень цен на 4 квартал 2019 г. (с НДС) 

Всего 1691,645 1608,834 +3,304 -86,115 -82,811 

в том числе:      

СМР 1576,722 1490,607 - -86,115 -86,115 

Оборудование - - - - - 

в том числе 

оборудование, 

закупленное по 

Государственному 

контракту заказчика 

- - - - - 

Прочие затраты 114,923 118,227 +3,304 - +3,304 
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4.2.2. Информация об использованных сметных нормативах 

При разработке сметной документации использовались следующие 

документы в области сметного нормирования и ценообразования: 

МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации», 

регистрационный номер сметного норматива от 15.12.2009 № 94 

(Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1); 

МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями) «Методические 

указания по определению величины накладных расходов                           в 

строительстве», регистрационный номер сметного норматива от 15.12.2009 

№ 95 (Постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6); 

МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями) «Методические 

указания по определению величины сметной прибыли                                  в 

строительстве», регистрационный номер сметного норматива от 15.12.2009 

№ 93 (Постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15); 

Сборники территориальных единичных расценок по Ростовской области 

(ТЕР 81-02-2001, ТЕРр 81-04-2001, ТССЦ 81-01-2001, ТССЦпг 81-01-2001), 

регистрационный номер сметного норматива от 03.03.2015 № 230 (Приказ 

Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр); 

Индекс цен по состоянию на 4 квартал 2019 г. к базисному уровню цен 

на 01.01.2000: строительно-монтажные работы – 7,61, согласно письму 

министерства строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области от 30.12.2019 №26/6621. 

4.2.3. Информация о цене строительства  объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 

на которой планируется осуществлять строительство: 

Сметная стоимость капитального ремонта определена на основании 

сметных нормативов. 

4.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную 

документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:  

            Локальная смета 

 Локальная смета откорректирована и пересчитана в соответствии с 

МДС81-35.2004 в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и 

текущем на 4 квартал 2019 г., подписана генеральным директором ООО 

«ХОРОС» В.В.Поповым, утверждена директором МБУК ЦР КСП «ЦДК» 

Л.П.Кузнецовой. 

 Индекс пересчета в текущий уровень цен принят по состоянию на IV 

квартал 2019 г. согласно письму министерства строительства, архитектуры и 
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территориального развития Ростовской области от 30.12.2019 № 26/6621, как 

прочие объекты – 7,61. 

 Объемы работ и затраты, включенные в локальную смету, 

откорректированы согласно ведомости объемов работ. 

 Затраты по устройству ограждения приняты по ТЕР09-08-001-01, 

ТЕР09-08-002-05 взамен ТЕР07-01-054-12, согласно виду работ. 

– Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

включена в сметную стоимость по результатам проведенного 

сопоставительного анализа стоимости материалов со стоимостью 

производителя (поставщика), согласованного заказчиком (письмо МБУК ЦР 

КСП «ЦДК» от 21.02.2020 № 17).  

4.2.5. Сведения о превышении сметной стоимости капитального 

ремонта объектов 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 

Не требуются. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. 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 по объекту: 

«Благоустройство территории для проведения массовых мероприятий для 

детей и подросткового поколения «Радуга», расположенного по адресу: 

Ростовская область, Цимлянский район, Красноярское с.п., ст. Красноярская, 

ул. Победы, д. 99», соответствуют сметным нормативам, внесенным в 

федеральный реестр сметных  нормативов,  подлежащих применению  при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

физическим объемам работ, предусмотренным ведомостью объемов работ. 

5.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, на соответствие 
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предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной 

на основе документально подтвержденных сведений о проектах-

аналогах:  

Сметная стоимость капитального ремонта объекта определена на 

основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных 

нормативов.  

5.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, 

включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра 

объекта капитального строительства и дефектную ведомость при 

проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта: 

Оценка сметных расчетов выполнена на предмет их соответствия 

физическим объемам работ, предусмотренным ведомостью объемов работ. 

5.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства: 

Сметная стоимость по объекту: «Благоустройство территории для 

проведения массовых мероприятий для детей и подросткового поколения 

«Радуга», расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский 

район, Красноярское с.п., ст. Красноярская, ул. Победы, д. 99» определена 

достоверно. 

 

6. Сведения о лицах, принимавших участие в проведении 

экспертизы 

 

Заместитель руководителя по организации 

государственной экспертизы 

Пищулин Владимир 

Олегович 

  

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

  

Начальник отдела рассмотрения сметной 

документации 

(35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование) 

Жарникова Надежда 

Петровна 

 

Эксперт отдела рассмотрения сметной 

документации 

(35.1. Ценообразование и сметное 

нормирование) 

Желтова Елена 

Николаевна 

 


