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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
ОГРН: 1076027001907 
ИНН: 6027102890 
КПП: 602701001 
Адрес электронной почты: ekspert22@mail.ru 
Место нахождения и адрес: Псковская область, ГОРОД ПСКОВ, ПРОСПЕКТ РИЖСКИЙ, 54

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ
ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 10" 
ОГРН: 1026000968751 
ИНН: 6027023648 
КПП: 602701001 
Место нахождения и адрес: Псковская область, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, 67А

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный

ремонт здания МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», расположенного по адресу: г. Псков,
ул. Юбилейная, д. 67а» от 04.10.2021 № 163-Э/2021, МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10».

2. Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки
достоверности определения сметной стоимости от 08.10.2021 № 136, ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Техническое задание на разработку сметной документации от 24.09.2021 №  бн, МАОУ «Лицей экономики и

основ предпринимательства № 10».
2. Ведомость объемов работ от 07.10.2021 № бн, МКУ «Стройтехнадзор».
3. Акт технического осмотра здания от 24.09.2021 № бн, МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства

№ 10».
4. Дефектная ведомость от 07.09.2021 № бн, МКУ «Стройтехнадзор».
5. Письмо о согласовании лимитированных затрат. от 01.10.2021 № 29, .
6. Письмо от 04.10.2021 № ОБ-01-3366, Комитет по образованию Псковской области.
7. Письмо о предельной стоимости. от 06.10.2021 № 100, МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства

№ 10»
8. Проектная документация (1 документ(ов) - 7 файл(ов))

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 капитального строительства: Капитальный ремонт здания МАОУ «Лицей экономики и
основ предпринимательства № 10», расположенного по адресу: г.Псков, ул.Юбилейная,д.67а

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Псковская область, Город Псков, Улица Юбилейная, д. 67а.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 26.1.1.1



2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Общая площадь здания м2 2149,50
Количество зданий шт. 1
Количество этажей шт. 3
Строительный объем м3 19576.40
Площадь застройки м2 2149.50
Площадь в границах благоустройства и2 3300,00
Площадь участка по Градплану м2 21000,00

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

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

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

Источник финансирования * Наименование уровня бюджета/ Сведения о
юридическом лице (владельце средств)

Доля финансирования, %

Бюджетные средства Федеральный бюджет 98
Бюджетные средства Бюджет субъекта Российской Федерации 1
Бюджетные средства Местный бюджет 1

* Государственная программа «Образование» мероприятия «Проведение капитальных ремонтов в
общеобразовательных организациях в 2022-2026 годах».

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

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий: отсутствует.

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

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПСКОВА "СТРОЙТЕХНАДЗОР" 
ОГРН: 1106027001200 
ИНН: 6027126851 
КПП: 602701001 
Место нахождения и адрес: Псковская область, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 9

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

1. Техническое задание на разработку сметной документации от 24.09.2021 №  бн, МАОУ «Лицей экономики и
основ предпринимательства № 10».

2.7. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
60:27:0050301:4412



2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ
ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 10" 
ОГРН: 1026000968751 
ИНН: 6027023648 
КПП: 602701001 
Адрес электронной почты: org5@pskovedu.ru 
Место нахождения и адрес: Псковская область, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, 67А

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)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Смета на строительство объектов капитального строительства
1 локальный сметный расчет 02-01-03.pdf pdf 6ddc0ebc бн от 11.09.2021 

Раздел 11.локальный сметный расчет 02-01-
03.pdf.sig

sig 5e42a3af

сводный сметный расчет 3кв 2021
(2)_изм1.pdf

pdf df42222c

сводный сметный расчет 3кв 2021
(2)_изм1.pdf.sig

sig 42111ca7

локальный сметный расчет 02-01-02.pdf pdf de1e6f00
локальный сметный расчет 02-01-
02.pdf.sig

sig a3acb4d4

локальный сметный расчет 09-01-04.pdf pdf 0f38ed26
локальный сметный расчет 09-01-
04.pdf.sig

sig 77dd4cf9

сводный сметный расчет
01.01.2000_изм1.pdf

pdf a065b98a

сводный сметный расчет
01.01.2000_изм1.pdf.sig

sig e3547187

пояснительная записка_изм1.pdf pdf 4d27b08d
пояснительная записка_изм1.pdf.sig sig a1cf5023
локальный сметный расчет 02-01-01.pdf pdf 9012013a
локальный сметный расчет 02-01-
01.pdf.sig

sig 87d27d21

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, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения

сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей
на дату

представления
сметной

документации

на дату
утверждения
заключения
экспертизы

изменение(+/-)

В базисном уровне цен, тыс. руб.



Всего 4596.62 * 4627.87 *** 31.25

в том числе:
- строительно-монтажные работы 4493.79 4621.35 127.56
- оборудование 0.00 0.00 0.00
- прочие затраты, 102.83 6.52 -96.31

в том числе проектно-изыскательские работы 0.00 0.00 0.00
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

В текущем уровне цен, тыс. руб. (с НДС)
Всего 49499.87 ** 49498.42 **** -1.45

в том числе:
- строительно-монтажные работы 40233.26 41096.72 863.46
- оборудование 0.00 0.00 0.00
- прочие затраты, 1016.63 152.38 -864.25

в том числе проектно-изыскательские работы 0.00 0.00 0.00
- налог на добавленную стоимость 8249.98 8249.82 -0.16
Возвратные суммы 0.00 0.00 0.00

* Базисные цены 2001г.

** Текущий уровень цен 3 квартала 2021г

*** Базисные цены 2001г.

**** Текущий уровень цен 3 квартала 2021г

3.2.2. Информация об использованных сметных нормативах

Сметная документация выполнена в соответствии с «Методикой 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», утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту объекта определена базисно-индексным методом в двух
уровнях цен: в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2021г. с
применением индексов пересчета сметной стоимости для Псковской области согласно Письму Минстроя РФ от
02.08.2021г. №31891-ИФ/09 (объекты образования – школы):

к=23,37 – индекс изменения сметной стоимости затрат на оплату труда;
к=5,69 – индекс изменения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций;
к=9,22 – индекс изменения сметной стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
к=23,37 – индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.
Величина накладных расходов принята по нормам в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих

строителей и механизаторов по видам работ в составе прямых затрат в соответствии с «Методикой по разработке и
применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной Приказом Минстроя России от 21
декабря 2020 года №812/пр.

Величина сметной прибыли принята по нормам в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих
строителей и механизаторов по видам работ в составе прямых затрат в соответствии с «Методикой по разработке и
применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной Приказом Минстроя России от 11
декабря 2020 года №774/пр.

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от итогов глав 1÷12
сводного сметного расчета согласно «Методике 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»,
утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Налог на добавленную стоимость в текущем уровне цен принят в размере 20% от итогов глав 1÷12 сводного
сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты согласно «Методике 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», утверждённой приказом Министерства строительства
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и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №  421/пр, и в соответствии с
Законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах».

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,
физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, 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

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, включенным в
ведомость объемов работ, акту, содержащему перечень дефектов, утверждённым застройщиком.

4.1.2. 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 работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт здания МАОУ «Лицей
экономики и основ предпринимательства №  10», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, д. 67а»
определена достоверно.

V. Общие выводы
Сметная документация объекта капитального строительства «Капитальный ремонт здания МАОУ «Лицей

экономики и основ предпринимательства №  10», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, д. 67а»
соответствует утверждённым требованиям.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
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Направление деятельности: 35.1. Ценообразование и сметное нормирование 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-35-13915
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.10.2020 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.10.2025 




