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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  

 
Вид объекта экспертизы  
Проектная документация 

 
Вид работ  

Строительство  
 

Наименование объекта экспертизы  
Жилой комплекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей  
в г. Краснодаре. 3 очередь строительства», расположенный  
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский  
внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д Литер 4:  

идентификатор объекта р-5343 Автостоянка 2: идентификатор                 
объекта р-45124 Встроенно-пристроенное здание административного 

назначения секция 6: идентификатор объекта р-45125  
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Государственное автономное учреждение Краснодарского края 

«Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы про-
ектов территориального планирования, проектов строительства и инже-
нерных изысканий». 

ИНН 2308009183, КПП 230801001, ОГРН 1022301214418.   
350000, Краснодарский край,   г. Краснодар, ул. Северная, 324,                

лит. К, info@kgexpert.ru. 
  
1.2. Сведения о заявителе  
Заявитель экспертизы - Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства в Краснодарском крае (Фонд защиты дольщи-
ков Кубани).  

ИНН 2310217127, КПП 231001001, ОГРН 1192375076299. 
        350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 68/1. 

 
1.3. Основания для проведения экспертизы  
Письмо заявителя - Фонда защиты прав граждан - участников до-

левого строительства в Краснодарском крае (Фонд защиты дольщиков 
Кубани)  от 29.01.2021 № 4055. 

Договор на проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства № 93 от 29.01.2021. 

 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 
Сведения о необходимости проведения государственной экологи-

ческой экспертизы отсутствуют. 
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы   
1. Техническое задание Фонда защиты прав граждан - участников до-

левого строительства на проектирование «Жилой комплекс «Парус-
ная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре» 3 очередь 
строительства» Внесение изменений в проектную документацию» 
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Ка-
расунский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1Д (зе-
мельный участок площадью 17149 кв. м с кадастровым номером 
23:43:0426011:2169). 

2. Определение арбитражного суда Краснодаркого края от 09.06.2020  
о предаче обязательств застройщика приобретателю (дело № А32-
7264/2019). 
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3. Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Фонда 
защиты прав граждан - участников долевого строительства (заочное 
голосование) № НС-12/2019. 

4. Договор от 04.06.2020 № 2020/8 о подключении объекта капиталь-
ного строительства ООО ИСК «РАС» жилого комплекса «Парусная 
регата» по улице Автолюбителей, 1/д в г. Краснодаре 3-я очередь 
(литер 4 - многоквартирный жилой дом 24 этажа, литер 3 - много-
квартирный жилой дом 24 этажа) между ООО  ИСК «РАС» и ООО 
«ТехноГарант». 

5. Дополнительное соглашение от 20.07.2020 № 1 к Договору от 
04.06.2020 № 2020/8 о подключении объекта капитального строи-
тельства ООО ИСК «РАС» жилого комплекса «Парусная регата» по 
улице Автолюбителей, 1/д в г. Краснодаре 3-я очередь (литер 2 - 
многоквартирный жилой дом 24 этажа, литер 3 - многоквартирный 
жилой дом 24 этажа) между ООО  ИСК «РАС» и ООО «ТехноГа-
рант» 

6. Договор от 04.06.2020 № 2020/9 о подключении объекта капиталь-
ного строительства ООО ИСК «РАС» жилого комплекса «Парусная 
регата» по улице Автолюбителей, 1/д в г. Краснодаре 3-я очередь 
(литер 4 - многоквартирный жилой дом24 этажа, автостоянка № 2        
(3 этажа), секция 6 (стилобат) 1 этаж) между ООО  ИСК «РАС» и 
ООО «ТехноГарант». 

7. Дополнительное соглашение от 20.07.2020 № 1 к Договору от 
04.06.2020 № 2020/9 о подключении объекта капитального строи-
тельства ООО ИСК «РАС» жилого комплекса «Парусная регата» по 
улице Автолюбителей, 1/д в г. Краснодаре 3-я очередь (литер 4 - 
многоквартирный жилой дом24 этажа, автостоянка № 2 (3 этажа), 
секция 6 (стилобат) 1 этаж) между ООО  ИСК «РАС» и ООО «Тех-
ноГарант». 

8. Договор от 28.05.2014 № 3-2014/73 об оказании услуг по подключе-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения между ООО «ИСК 
«РАС» и ООО «КЭСК». 

9. Дополнительное соглашение от 09.01.2018 к Договору от 28.05.2014 
№ 3-2014/73 об оказании услуг по подключению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения между ООО «ИСК «РАС» и ООО «КЭСК». 

10. Дополнительное соглашение от 07.02.2020 к Договору от 28.05.2014 
№ 3-2014/73 об оказании услуг по подключению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения между ООО «ИСК «РАС» и ООО «КЭСК» . 

11. Дополнительное соглашение от 10.09.2020 № 3  к Договору от 
28.05.2014 № 3-2014/73 об оказании услуг по подключению к сетям 
водоснабжения и водоотведения между ООО «КЭСК» и Фондом 
защиты прав граждан  - участников долевого строительства в Крас-
нодарском крае. 
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12. Дополнительное соглашение от 10.09.2020 № 4  к Договору от 
28.05.2014 № 3-2014/73 об оказании услуг по подключению к сетям 
водоснабжения и водоотведения между  ООО «КЭСК» и Фондом 
защиты прав граждан - участников долевого строительства в Крас-
нодарском крае. 

13. Договор от 30.12.2014 № 0407/25/311-15 о сотрудничестве в техно-
логическом процессе строительства мультисервисной сети к Объек-
там застройки между ОАО «Ростелеком» и ООО ИСК «РАС». 

14. Дополнительное соглашение от 20.08.2015 № 1 к договору о со-
трудничестве в технологическом процессе строительства мульти-
сервисной сети к Объектам затройки № 0407/25/311-15 от 
30.12.2014 между ПАО «Ростелеком» и ООО ИСК «РАС». 

15. Дополнительное соглашение от 07.02.2020 к договору от 19.11.2014 
№ 3-2014/72 об оказании услуг по технологическому присоедине-
нию к системам электроснабжения между ООО ИСК «РАС» и                
ООО «КЭСК». 

16. Дополнительное соглашение от 12.05.2017 № 1 к договору  об ока-
зании услуг по технологическому присоединению к системам элек-
троснабжения от 19.11.2014 № 3-2014/72 между ООО ИСК «РАС» и 
ООО «КЭСК». 

17. Дополнительное соглашение от 14.02.2018  № 2 к договору  об ока-
зании услуг по технологическому присоединению к системам элек-
троснабжения от 19.11.2014 № 3-2014/72 между ООО ИСК «РАС» и 
ООО «КЭСК». 

18. Договор от 19.11.2014 № 3-2014/72 об оказании услуг между                 
ООО «КЭСК» и ООО ИСК «РАС» (электроснабжение). 

19. Приказ региональной энергетической комиссии - департамента це и 
тарифов Краснодарского края от 25.11.2020 № 187/2020-Т «О вне-
сении изменений в отдельные приказы региональной энергоетиче-
ской комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края». 

20. Письмо Фонда защиты прав граждан - участников долевого строи-
тельства в Краснодарском крае от 15.02.2021 № 140/21 о затратах на 
строительный контроль, резерве средств на непредвиденные расхо-
ды. 

21. Письмо НАО «РСК КК» от 11.02.2021 № 55/03 о затратах на осуще-
ствление функций технического заказчика. 

22. Расчет затрат на содержание службы технического заказачика по 
объекту: ЖК «Парусная Регата» НАО «РСК КК». 

23. Договор на выполнение проектных работ от 15.10.2020 №ПР-
ПИР/3. 

24. Договоры на выполнение обследования технического состояния 
конструкций здания от 05.08.2020 №ПР-Л4, №01-01/ПР-С6, 01-
01/ПР-АВ. 
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы  
проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний в отношении объекта капитального строительства, проект-
ная документация и (или) результаты инженерных изысканий по 
которому представлены для проведения экспертизы 
 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы отсутствуют. 
 

1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 
отношении объекта капитального строительства, проектная до-
кументация и (или) результаты инженерных изысканий по кото-
рому представлены для проведения экспертизы 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«ЦАСН» от 28.09.2015 № 2-1-1-0059-15 по объекту: «Жилой комплекс 
«Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре». 3 очередь 
строительства» (проектная документация без сметы). 

 
 

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

 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация 
 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строи-

тельства, его почтовый (строительный) адрес или местоположе-
ние 

Наименование объекта капитального строительства - «Жилой ком-
плекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре. 3 оче-
редь строительства», расположенный по адресу: Краснодарский край,                
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Автолюбите-
лей, 1/Д Литер 4: идентификатор объекта р-5343 Автостоянка 2: иденти-
фикатор объекта р-45124 Встроенно-пристроенное здание администра-
тивного назначения секция 6: идентификатор объекта р-45125».  

Месторасположение объекта капитального строительства - Красно-
дарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица 
Автолюбителей, 1/Д.  

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капи-

тального строительства 
Вид объекта – непроизводственный. 
Функциональное назначение – многоэтажные многоквартирные 

жилые дома. 
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Характерные особенности объекта капитального строительства – 
отдельностоящее 25 этажное здание жилого многоквартирного дома,              
2-х этажное административное здание, встроенно-пристроенное 3-х 
этажное здание автостоянки. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
 
Технико-экономические характеристики, рекомендуемые к утвер-

ждению. 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Показатели 

1 Вид строительства новое 
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена про-
ектная документация 

1). Литер 4 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасун-
ский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д. 

Функциональное назначение – многоэтажный многоквартирный 
дом. 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Показатели 

1 Количество этажей шт. 26 
2 Этажность шт. 25 
3 Количество квартир шт. 267 
4 Площадь застройки м2 986,49 
5 Общая площадь жилого здания м2 16580,65 
6 Полезная площадь встроенных помещений обще-

ственного назначения 
м2 502,19 

7 Общая площадь квартир (с учетом лоджий и бал-
конов) 

м2 11303,42 

8 Площадь кладовых м2 316,65 
9 Площадь зимнего и летнего сада м2 357,64 
10 Строительный объем м3 55415,7 
11 в т.ч. ниже отм. 0,000 м3 2967,95 

 
2). Литер 6 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасун-

ский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д. 
Функциональное назначение – встроенно-пристроенное админист-

ративное здание. 
 

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Показатели 

1 Количество этажей шт. 2 
2 Площадь застройки м2 522,4 
3 Общая площадь здания м2 818,55 
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4 в т.ч. ниже отм. 0,000 м2 334,35 
5 Полезная площадь здания м2 711,82 
6 Строительный объем м3 3678,2 
7 в т.ч. ниже отм. 0,000 м3 1384,67 

 
3). Автостоянка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Ка-

расунский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д. 
Функциональное назначение – автостоянка. 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Показатели 

1 Количество этажей шт. 3 
2 Количество машиномест шт. 199 
3 в т.ч. мест для МГН шт. 11 
4 Площадь застройки м2 2064,86 
5 Общая площадь здания м2 7091,8 
6 в т.ч. ниже отм. 0,000 м2 3266,13 
7 Полезная площадь здания м2 6373,49 
8 Строительный объем м3 24482,92 
9 в т.ч. ниже отм. 0,000 м3 10936,43 

 
2.3. Сведения об источнике (источниках)  и разме-

ре финансирования строительства (реконструкции, капитального 
ремонта, сноса) 

Краевой бюджет в размере 24%, федеральный бюджет в размере 
76% (заявление Фонда защиты прав граждан - участников долевого 
строительства в Краснодарском крае (Фонд защиты дольщиков Кубани)  
от 29.01.2021 № 4055 о проведении государственной экспертизы). 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт объекта капитального строительст-
ва 

Сведения отсутствуют. 
 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  
1. Генеральная проектная организация.  
Автономная некоммерческая организация «Центр судебных строитель-

но-технических экспертиз и оценки зданий и сооружений» (АНО 
«ЦССТЭО»).  

        ИНН 2364014437, КПП 236401001, ОГРН 1162300052650.  
        350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 

108. 
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной до-
кументации экономически эффективной проектной документации 
повторного использования 

Отсутствуют. 
 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на разработку проектной документации 
1. Техническое задание Фонда защиты прав граждан - участников до-

левого строительства на проектирование «Жилой комплекс «Парус-
ная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре» 3 очередь 
строительства» Внесение изменений в проектную документацию» 
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Ка-
расунский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1Д (зе-
мельный участок площадью 17149 кв. м с кадастровым номером 
23:43:0426011:2169). 
 
2.8.  Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-

ков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства, не являюще-
гося линейным объектом. 

Кадастровый номер земельного участка – 23:43:0426011:2169 
 
2.9. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспе-

чившем подготовку  проектной документации (подготовку измене-
ний в проектную документацию. 

Застройщик - Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства в Краснодарском крае (Фонд защиты дольщиков Куба-
ни).  

ИНН 2310217127, КПП 231001001, ОГРН 1192375076299. 
        350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 68/1. 

 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
 
4.2.1. Состав проектной документации  

Раздел 1. Пояснительная записка 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-3-ПЗ-ИУЛ.pdf pdf 54350DE4  
2 ПР-3-ПЗ.pdf pdf A5DA3DB6  
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-ПЗУ-ИУЛ.pdf pdf FCF74F20  
2 ПР-ПЗУ.pdf pdf 857BF5B3  

Раздел 3. Архитектурные решения 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-3-4-АР-ИУЛ.pdf pdf 68BCC41D  
2 ПР-3-4-АР.pdf pdf 901D1D98  
3 ПР-3-6-АР-ИУЛ.pdf pdf B8A08E88  
4 ПР-3-6-АР.pdf pdf 60D2F6AF  
5 ПР-3-А2-АР-ИУЛ.pdf pdf 0FC4C5C1  
6 ПР-3-А2-АР.pdf pdf B179AD08  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-3-4-КР1-УЛ.pdf pdf 9560DF60  
2 ПР-3-4-КР.1.pdf pdf 7B5BCC45  
3 ПР-3-4-КР2-УЛ.pdf pdf 973FF448  
4 ПР-3-4-КР2.pdf pdf 10FA8EE8  
5 ПР-3-6-КР-УЛ.pdf pdf BAB4FD0E  
6 ПР-3-6-КР1.pdf pdf B6FA7538  
7 ПР-3-6-КР2.pdf pdf F8AFC62F  
8 ПР-3-А2-КР-УЛ.pdf pdf 6A7118B2  
9 ПР-3-А2-КР.pdf pdf 9C5C3CA0  
10 ПД. 3261.4-КР (Л4)-

ИУЛ.pdf 
pdf D7A30F4A  

11 ПД. 3261.4-КР (Л4).pdf pdf 75CACBEA  
12 ПР-3-6-КР2-УЛ.pdf pdf 2CDD00F8  

Подраздел 1. Система электроснабжения 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-ИОС1.1-УЛ.pdf pdf 594CFF7B  
2 ПР-ИОС1.1.pdf pdf 8BB8A4A4  
3 ПР-ИОС1.2-УЛ.pdf pdf 7E74E345  
4 ПР-ИОС1.2.pdf pdf DEB0D331  
5 ПР-3-4-ИОС1.pdf pdf 27804DFF  
6 ПР-3-4-ИОС1-УЛ.pdf pdf 9270E3A3  
7 ПР-3-6-ИОС1-УЛ.pdf pdf CB6F66EB  
8 ПР-3-6-ИОС1.pdf pdf 19AB2F36  
9 ПР-3-А2-ИОС1-УЛ.pdf pdf ADBBCA39  
10 ПР-3-А2-ИОС1.pdf pdf 93E27FC5  

 

 



стр. 10 из 48 

  

Подраздел 2. Система водоснабжения 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-3-4-ИОС2.3-УЛ.pdf pdf 9E433E2C  
2 ПР-3-4-ИОС2.3.pdf pdf CEF7C2D7  
3 ПР-3-6-ИОС2.3-УЛ.pdf pdf F0DDD423  
4 ПР-3-6-ИОС2.3.pdf pdf 68037713  
5 ПР-3-А2-ИОС2.3-УЛ.pdf pdf 545821C4  
6 ПР-3-А2-ИОС2.3.pdf pdf A5B20B4D  
7 ПР-3-6-ИОС2.1.pdf pdf 59265B1D  
8 ПР-3-6-ИОС2.1-УЛ.pdf pdf 1B7E427E  
9 ПР-ИОС2.pdf pdf 96980F02  
10 ПР-ИОС2-УЛ.pdf pdf BB5AA933  

Подраздел 3. Система водоотведения 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-ИОС3.pdf pdf AA8F4CE1  
2 ПР-ИОС3-УЛ.pdf pdf DDDE8F4C  
3 ПР-3-4-ИОС2.3-УЛ.pdf pdf 6EFB9AAB  
4 ПР-3-4-ИОС2.3.pdf pdf CEF7C2D7  
5 ПР-3-6-ИОС2.3-УЛ.pdf pdf 81F00B39  
6 ПР-3-6-ИОС2.3.pdf pdf 68037713  
7 ПР-3-А2-ИОС2.3-УЛ.pdf pdf E2014A10  
8 ПР-3-А2-ИОС2.3.pdf pdf A5B20B4D  

Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

п/п Имя файла Формат 
(тип) файла 

Контрольная сумма Примеча
ние 

1 ПР-3-4-ИОС4-УЛ.pdf pdf C644716C  
2 ПР-3-4-ИОС4.pdf pdf 08997993  
3 ПР-3-6-ИОС4-УЛ.pdf pdf 51D82543  
4 ПР-3-6-ИОС4.pdf pdf 7B904B55  
5 ПР-3-А2-ИОС4-УЛ.pdf pdf B9DC3448  
6 ПР-3-А2-ИОС4.pdf pdf 93D91897  
7 ПР-3-6-ИОС4.1-УЛ.pdf pdf A5791CF4  
8 ПР-3-6-ИОС4.1.pdf pdf AFABE862  
9 ПР-3-6-ИОС4.2-УЛ.pdf pdf D74B8645  
10 ПР-3-6-ИОС4.2.pdf pdf A70505FF  

Подраздел 5. Сети связи 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-3-4-ИОС5-УЛ.pdf pdf 689E0E8D  
2 ПР-3-4-ИОС5.pdf pdf 28E7F960  
3 ПР-3-6-ИОС5-УЛ.pdf pdf B59596DC  
4 ПР-3-6-ИОС5.pdf pdf 55804651  
5 ПР-3-А2-ИОС5-УЛ.pdf pdf 6F8AE0DC  
6 ПР-3-А2-ИОС5.pdf pdf 99B25AEE  
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Раздел 6. Проект организации строительства 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-ПОС-ИУЛ.pdf pdf 8430A1FA  
2 ПР-ПОС.pdf pdf EDBB42A2  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 ПР-3-4-ПБ1-УЛ.pdf pdf 565D0A17  
2 ПР-3-4-ПБ1.pdf pdf 9E430EB3  
3 ПР-3-6-ПБ1-УЛ.pdf pdf 13813CB2  
4 ПР-3-6-ПБ1.pdf pdf DFA5A180  
5 ПР-3-А2-ПБ1-УЛ.pdf pdf 724770DE  
6 ПР-3-А2-ПБ1.pdf pdf 80227AE5  
7 ПР-3-4-ПБ2-УЛ.pdf pdf A39D5A4D  
8 ПР-3-4-ПБ2.pdf pdf FC3339C6  
9 ПР-3-6-ПБ2-УЛ.pdf pdf 4F7B83FC  
10 ПР-3-6-ПБ2.pdf pdf E2F8B5D8  
11 ПР-3-А2-ПБ2-УЛ.pdf pdf 0F00FB2E  
12 ПР-3-А2-ПБ2.pdf pdf 5277D01B  
13 ПР-3-4-ПБ3.pdf pdf CB386827  
14 ПР-3-4-ПБ3-УЛ.pdf pdf A215BCBB  
15 ПР-3-6-ПБ3-УЛ.pdf pdf A110953E  
16 ПР-3-6-ПБ3.pdf pdf 6A75E8BE  
17 ПР-3-А2-ПБ3-УЛ.pdf pdf 5C66A3B7  
18 ПР-3-А2-ПБ3.pdf pdf 8B057405  
19 ПР-3-4-ПБ4-УЛ.pdf pdf 3DBD3A30  
20 ПР-3-4-ПБ4.pdf pdf 581B5208  
21 ПР-3-6-ПБ4.pdf pdf 4660DDE7  
22 ПР-3-6-ПБ4-УЛ.pdf pdf 7683E894  
23 ПР-3-А2-ПБ4-УЛ.pdf pdf EE90AC90  
24 ПР-3-А2-ПБ4.pdf pdf 8C470768  

Пояснительная записка к сметной документации (в формате pdf или doc) 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 4. ПЗ СМ Парусная Регата 

(pdf.io) (3 очередь).docx 
docx A707B4E9  

2 4. ПЗ СМ Парусная Регата 
(pdf.io) (3 очередь).pdf 

pdf 2F4C7299  

Сводный сметный расчёт (в формате xls, xlsx, XML или ods) 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 Раздел ПД 11 ССР завер-

шение 3 очередь.xlsx 
xlsx EB1C77B5  

2 Раздел ПД 11 ССР завер-
шение 3 очередь_ИУЛ.pdf 

pdf 48BA0853  
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Объектные сметные расчёты (в формате xls, xlsx, XML или ods) 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 Раздел ПД 11 ОСР завер-

шение 3 очередь.xlsx 
xlsx 7900BCDC  

2 Раздел ПД 11 ОСР завер-
шение 3 очередь_ИУЛ.pdf 

pdf EA7756EE  

 

Локальные сметные расчёты (в формате xls, xlsx, XML или ods) 
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла 
Контрольная сумма Примеча

ние 
1 Раздел ПД 11 ЛСР завер-

шение 3 очередь.xlsx 
xlsx DB7B7631  

2 Раздел ПД 11 ЛСР завер-
шение 3 очередь_ИУЛ.pdf 

pdf E5337E1C  

 

Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах  (в формате pdf или 
doc) 

п/п Имя файла Формат 
(тип) файла 

Контрольная сумма Примеча
ние 

1 ВОР завершение 3 оче-
редь_подпис_ИУЛ.pdf 

pdf 882F0B28  

2 ВОР завершение 3 оче-
редь_подпис.pdf 

pdf F50B2269  

 

Документы, обосновывающие стоимость (прайс-листы, анализ цен и иная до-
кументация) 

п/п Имя файла Формат 
(тип) файла 

Контрольная сумма Примеча
ние 

1 КП на обследование.pdf pdf 2D7985BB  
2 Заказные листы на лифто-

вое оборудование.pdf 
pdf D3EFD413  

3 Расчет Техзаказчика ЖК 
Парусная Регата  Литер 4, 
Автостоянка 2, Секция 
6.pdf 

pdf 574C5AB8  

4 КОНЪЮНКТУРНЫЙ 
АНАЛИЗ.pdf 

pdf F3C0BAEE  
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4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства, про-
ведение работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 
4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции на дату представления сметной документации для проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости и на да-
ту утверждения заключения экспертизы 

Заявленная первоначально по сводному сметному расчету на за-
вершение строительства общая сметная стоимость объекта капитального 
строительства в текущем уровне цен 4 кв. 2020 г., с учетом НДС 20%, 
составила: 

всего        843 987,77 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы   608 220,88 тыс. руб., 
оборудование       60 263,72 тыс. руб., 
прочие       175 503,17 тыс. руб., 
    в том числе ПИР      16 666,67 тыс. руб. 
 
Заявленная первоначально по сводному сметному расчету  на за-

вершение строительства общая сметная стоимость объекта капитального 
строительства в базисном уровне цен 2001 г., без учета НДС 20%, соста-
вила: 

всего          98 995,45 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы     72 828,83 тыс. руб., 
оборудование       10 429,50 тыс. руб., 
прочие         15 737,13 тыс. руб., 
    в том числе ПИР        1 819,51 тыс. руб. 
 
В ходе экспертизы представлена откорректированная сметная до-

кументация. 
Рекомендуемая к утверждению по сводному сметному расчету  на 

завершение строительства общая сметная стоимость объекта капиталь-
ного строительства в текущем уровне цен 1 кв. 2021 г., с учетом НДС 
20%, составила: 

всего        638 946,41 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы   552 803,31 тыс. руб., 
оборудование       39 141,91 тыс. руб., 
прочие         47 001,19 тыс. руб., 
    в том числе ПИР      16 000,00 тыс. руб. 
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Рекомендуемая к утверждению по сводному сметному расчету  на 
завершение строительства общая сметная стоимость объекта капиталь-
ного строительства в базисном уровне цен 2001 г., без учета НДС 20%, 
составила: 

всего          73 973,54 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы     61 005,50 тыс. руб., 
оборудование         6 753,24 тыс. руб., 
прочие           6 214,80 тыс. руб., 
    в том числе ПИР        3 114,65 тыс. руб. 
 
Справочно: 
Заявленная первоначально по сводному сметному расчету на пол-

ный объем строительства общая сметная стоимость объекта капитально-
го строительства в текущем уровне цен 4 кв. 2020 г., с учетом НДС 20%, 
составила: 

всего        927,096,88 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы   687 812,72 тыс. руб., 
оборудование       60 263,72 тыс. руб., 
прочие       179 020,43 тыс. руб., 
    в том числе ПИР      16 666,67 тыс. руб. 
 
Заявленная первоначально по сводному сметному расчету  на пол-

ный объем строительства общая сметная стоимость объекта капитально-
го строительства в базисном уровне цен 2001 г., без учета НДС 20%, со-
ставила: 

всего        107 014,74 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы     79 367,47 тыс. руб., 
оборудование         9 561,65 тыс. руб., 
прочие         18 085,62 тыс. руб., 
    в том числе ПИР        3 728,56 тыс. руб. 
 
Рекомендуемая к утверждению по сводному сметному расчету  на 

полный объем строительства общая сметная стоимость объекта капи-
тального строительства в текущем уровне цен 1 кв. 2021 г., с учетом 
НДС 20%, составила: 

всего        710 927,48 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы   630 896,59 тыс. руб., 
оборудование       39 141,91 тыс. руб., 
прочие         40 888,98 тыс. руб., 
    в том числе ПИР      16 000,00 тыс. руб. 
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Рекомендуемая к утверждению по сводному сметному расчету  на 
полный объем строительства общая сметная стоимость объекта капи-
тального строительства в базисном уровне цен 2001 г., без учета НДС 
20%, составила: 

всего          82 065,93 тыс. руб., 
в том числе: 
строительно-монтажные работы     69 758,86 тыс. руб., 
оборудование          6 753,25тыс. руб., 
прочие           5 553,82 тыс. руб., 
    в том числе ПИР         3 114,65тыс. руб. 
 
4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 
Расчет стоимости выполнения работ на объекте капитального 

строительства выполнен базисно-индексным методом на основании фе-
деральных единичных расценок (ФЕР), утвержденных приказом мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской федерации (Минстрой России) № 876/пр от 26.12.2019 и внесенных 
в Федеральный реестр сметных нормативов, в уровне цен 1 квартала 
2021 года с учетом НДС. 

Для пересчета базисной стоимости строительно-монтажных работ в 
текущий уровень цен 1 квартала 2021 года использованы индексы изме-
нения сметной стоимости по элементам затрат по виду объекта «Много-
квартирные жилые дома. Монолитные», приведенного в письме Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
24.02.2021 № 6799-ИФ/09. 

Для пересчета текущей стоимости оборудования в базисный уро-
вень цен использован прогнозный индекс изменения сметной стоимости 
«Жилищное строительство», приведенный в письме Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.03.2021         
№ 8282-ИФ/09 со значением 4,83. 

Для пересчета базисной стоимости пусконаладочных работ в теку-
щий уровень цен 1 квартала 2021 года использован прогнозный индекс 
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по виду объекта 
«Пусконаладочные работы», приведенного в письме Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.02.2021           
№ 6799-ИФ/09 со значением 18,30. 

Для пересчета текущей стоимости прочих затрат в базисный уро-
вень цен использован прогнозный индекс изменения сметной стоимости 
прочих работ и затрат «Жилищное строительство», приведенный в 
письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 04.03.2021 № 8282-ИФ/09 со значением 9,19. 
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Для пересчета текущей стоимости проектных работ в базисный 
уровень цен использован прогнозный индекс изменения сметной стои-
мости «Проектные работы», приведенный в письме Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22.01.2021         
№ 1886-ИФ/09 со значением 4,53. 

Стоимость строительных ресурсов, отсутствующих в федеральных 
сметных нормативах, принята на основании утвержденных заказчиком 
цен по результатам коньюктурного анализа цен строительных ресурсов, 
полученной в результате мониторинга с учетом заготовительно-
складских расходов. 

В сводный сметный расчет (ССРСС) включен налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) по ставке 20%, за исключением затрат на изготов-
ление проектно-сметной документации. 

 
4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогич-

ных по назначению, проектной мощности, природным и иным усло-
виям территории, на которой планируется осуществлять строи-
тельство 

Объекты, аналогичные по назначению, проектной мощности, при-
родным и иным условиям территории, на которой планируется осущест-
влять строительство, отсутствуют. 
 

4.3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заяви-
телем в процессе проведения экспертизы 

На основании п. 27.3 Положения об организации и проведении го-
сударственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 предоставлены ведомости 
объемов работ, выполненные в соответствии с п. 35 «Методики опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятников истории культуры) на-
родов Российской Федерации на территории Российской Федерации», 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр с указанием 
наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чер-
тежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных 
ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных дан-
ных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. 

Виды и объемы работ, основные технические и качественные ха-
рактеристики материальных ресурсов и оборудования, указанные в ло-
кальных сметных расчетах обоснованы проектным решением (специфи-
кации материалов, ведомости объемов работ на листах проекта, ведомо-
сти отделки, ведомости проемов и т.д.),   согласно п. 27.3 постановления 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и                
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проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий». 

В соответствии с п. 27(3) постановления Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий», представлен к проверке Раздел 11 ПД «Смета на строитель-
ство объектов капитального строительства», выполненный с применени-
ем федеральных единичных расценок (ФЕР), утвержденных приказом 
Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (с учетом изменений 
утвержденных приказами Минстроя РФ от 30.06.2020 № 352/пр, от 
30.06.2020 № 353/пр и от 20.10.2020 № 636/пр, введенного в действие с       
1 января 2021 года). 

Стоимость материальных ресурсов и оборудования, учтенных  в ло-
кальных сметных расчетах на основании прайс-листов, определена по 
сборнику ФССЦ. Для ресурсов отсутствующих в сметно-нормативной 
базе ФССЦ выполнен конъюнктурный анализ цен на основании данных 
не менее 3 поставщиков (производителей) в соответствии с пп. 13-24 
«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр с 
предоставлением к проверке подписанного заказчиком документа, в ко-
тором указана согласованная стоимость изделия и информацией о вклю-
чении/не включении в согласованную стоимость НДС и его размере. 

Предоставлен к проверке отчет об обследовании технического со-
стояния конструкций здания, обмерных работах и инженерных изыска-
ниях по объекту. Исключены в сводном сметном расчете на полный 
объем строительства затраты по обследованию технического состояния 
конструкций здания и учтены только в сводном сметном расчете на за-
вершение строительства. 

Затраты на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 
и водоотведения исключены из сводного сметного расчета зявителем. 

Затраты на технологическое присоединение к  сетям электроснаб-
жения исключены из сводного сметного расчета заявителем. 

Для обоснования включения в сводный сметный расчет затрат  на 
содержание службы застройщика-заказчика представлено уведомление 
технического заказчика - непубличное акционерное общество «Регио-
нальная строительная компания Краснодарского края» о затратах на 
осуществлении строительного контроля. 

На включение в ССРСС затрат на строительный контроль предос-
тавлено уведомление фонда защиты прав граждан - участников долевого 
строительства в Краснодарском крае от 15.02.2021 № 140/21.  
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Для обоснования  проектных и изыскательских  работ (изыскатель-
ские работы только для ССРСС на полный объем) представлена сводная 
смета на ПИР (по фактическим затратам)  в текущем уровне цен, с ука-
занием наличия НДС. 

Предоставлено уведомление фонда защиты прав граждан - участни-
ков долевого строительства в Краснодарском крае от 15.02.2021                         
№ 140/21 о включении в ССРССС затрат на непредвиденные расходы в 
размере 2%. 

В соответствии с п. 10 технического задания на проектирование 
(Приложения № 2 к договору на выполнение проектных работ № ПР-
ПИР/З от 15.10.2020) предоставлено к проверке положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы ООО «Центр архитектурно-
строительного надзора» № 2-1-1-0059-15 от 28.09.2015. 

Предоставлен к проверке акт приема-передачи проектной докумен-
тации  фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства 
в Краснодарском крае. 

Виды и объемы работ, основные технические и качественные ха-
рактеристики материальных ресурсов и оборудования, указанные в ло-
кальных сметных расчетах приведены в соответствие проектным реше-
нием (спецификациям материалов, ведомостям объемов работ на листах 
проекта, ведомостям отделки, ведомостям проемов и т.д.), согласно                
п. 27.3 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

Стоимость материальных ресурсов и оборудования, учтенных  в ло-
кальных сметных расчетах на основании прайс-листов, определена по 
сборнику ФССЦ. Для ресурсов отсутствующих в сметно-нормативной 
базе ФССЦ выполнен конъюнктурный анализ цен на основании данных 
не менее 3 поставщиков (производителей) в соответствии с пп. 13-24 
«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр с 
предоставлением к проверке подписанного заказчиком документа, в ко-
тором указана согласованная стоимость изделия и информацией о вклю-
чении/не включении в согласованную стоимость НДС и его размере. 

 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 
Во второй графе ССРСС «номера сметных расчетов и смет» выпол-

нены ссылки согласно обозначению объектных и локальных смет реко-
мендуемому  Методикой утвержденной приказом Минстроя России  от 
04.08.2020 № 421/пр. 
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Откорректирована ссылка на временные здания и сооружения - 
«Методика от 19.06.202 № 332/пр. п. 48.1». 

Затраты на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 
и водоотведения исключены из сводного сметного расчета заявителем. 

Затраты на технологическое присоединение к  сетям электроснаб-
жения исключены из сводного сметного расчета заявителем. 

Исключены затраты «По охране объектов строительства», как не-
обоснованные. 

Исключен пункт 19 на затраты по добровольному страхованию –               
3%, как необоснованные. 

Исключены пункты 28, 29 на «затраты БТИ», «Затраты на энерго-
аудит», как необоснованные затраты. 

Откорректирована норма в процентном отношении в соответствии с 
приложением к Положению Постановления Правительства РФ от 
21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля…» от 
общей стоимости строительства по сводному сметному расчету базисно-
го уровня цен.  

Исключены в сводном сметном расчете на полный объем строи-
тельства затраты по обследованию технического состояния конструкций 
здания и учтены только в сводном сметном расчете на завершение 
строительства. 

Для обоснования включения в сводный сметный расчет затрат  на 
содержание службы застройщика-заказчика представлено письмо Заказ-
чика, что функции технического заказчика осуществляет уполномочен-
ная застройщиком организация, деятельность которой не финансируется 
за счет целевых средств, выделяемых на ее текущее содержание, на ос-
новании бюджетной сметы.  

Исключены затраты на авторский надзор, так как эти затраты вхо-
дят в норматив затрат на выполнение строительного контроля. Основа-
ние: пункты 6 д) и 9  Постановления Правительства РФ от 21.06.2010                
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществле-
нии строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства. 

Для обоснования  проектных и изыскательских  работ (изыскатель-
ские работы только для ССРСС на полный объем) представлена сводная 
смета на ПИР (по фактическим затратам)  в текущем уровне цен, с ука-
занием наличия НДС. 

Исключено применение прогнозных индексов-дефляторов в итоге 
сводного сметного расчета. 

 
Локальные и объектные  сметные расчеты. 
В соответствии с п. 27(3) постановления Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий», представлен к проверке Раздел 11 ПД «Смета на строитель-
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ство объектов капитального строительства», выполненный с применени-
ем федеральных единичных расценок (ФЕР), утвержденных приказом 
Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (с учетом изменений 
утвержденных приказами Минстроя РФ от 30.06.2020 № 352/пр, от 
30.06.2020 № 353/пр и от 20.10.2020 № 636/пр, введенного в действие с 1 
января 2021 года). 

В локальных сметных расчетах откорректирована ссылка к единич-
ным расценкам на «Демонтажные работы» согласно  приказу от 
04.09.2019 № 519/пр. 

Исключено применение коэффициентов к=1,03, к=1,02 к стоимости 
материалов, как необоснованных. 

 
ЛСР № 01-01-01 «Подготовительные работы. Автопарковка». 
Поз. 5, 6, 7, 8 - расчет объема строительного мусора представлен к 

проверке. 
Поз. 5 - единичная расценка ФССЦпг-01-01-01-013 заменена на 

ФССЦпг-01-01-01-042. 
Поз. 9, 10 - дальность перемещения грунта обоснована проектным 

решением. 
 
ЛСР «Подготовительные работы. Секция 4». 
Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной ФЕР09-03-040-01 с коэффициентом на демонтажные 
работы к=0,7 «Демонтаж (разборка) металлических конструкций» со-
гласно приказу от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п. 4, как наиболее соот-
ветствующего конструктивному/организационно-технологическому ре-
шению, отображенного в представленном к проверке комплекте доку-
ментации в соответствии с п. 6.7 «Методических рекомендаций по при-
менению федеральных единичных расценок…», утвержденных прика-
зом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 04.09.2019 № 519/пр. 

Поз. 6 – исключена, так как составом работ единичных расценок 
сборников ФЕРр, ФЕР46 учтена работа по уборке мусора. 

Поз. 13, 14, 15, 16 - расчет объема строительного мусора представ-
лен к проверке. 

Поз. 13 - единичная расценка ФССЦпг-01-01-01-013 заменена на 
ФССЦпг-01-01-01-042. 

 
ЛСР «Подготовительные работы. Секция 6». 
Поз. 2 – исключена работа по выкашиванию газонов газонокосил-

кой при выполнении дальнейшей вертикальной планировки участка. 
Поз. 5, 6, 7, 8 - расчет объема строительного мусора представлен к 

проверке. 
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Поз. 5 - единичная расценка ФССЦпг-01-01-01-013 заменена на 
ФССЦпг-01-01-01-042. 

Поз. 9, 10 - дальность перемещения грунта обоснована проектным 
решением. 

В локальном сметном расчете исключено применение поправочного 
понижающего коэффициента К=0,85 к нормативам накладных расходов, 
как необоснованного. 

В локальном сметном расчете исключено применение поправочного 
понижающего коэффициента К=0,8 к нормативам сметной прибыли, как 
необоснованного. 

 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (СЕКЦИЯ 4) 
ЛСР «Конструктивные решения. Секция 4». 
Поз. 3, 4, 5, 6 – работы по бурению скважин и цементации грунта 

обоснованы проектным решением. 
Поз. 61, 62, 76, 77 и далее по сметному расчету – в соответствии с            

п. 3.8 «Методических рекомендаций по применению федеральных еди-
ничных расценок на строительные, специальные строительные, ремонт-
но-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», 
утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 519/пр, исклю-
чена корректировка материальных ресурсов характеристики которых от-
личаются от учтенных сметными нормами. 

Поз. 758 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной ФЕР09-03-038-01. 

Поз. 763 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной ФЕР26-02-011-01. 

 
ЛСР «Архитектурные решения. Секция 4». 
Поз. 142 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценить с использова-
нием единичной ФЕР06-05-001-15. 

Поз. 151, 166 – откорректировано значение коэффициента на увели-
чение толщины цементной стяжки в соответствии с проектными данны-
ми, например: толщина цементной стяжки 72 мм и применяемый коэф-
фициент (72-20)/5=10,4. 

Поз. 156-158, 171-173, 179-181 и далее по сметному расчету - рабо-
та, учтенная в позиции локального сметного расчета, взамен ранее при-
мененной единичной расценки оценена с использованием единичной 
ФЕР11-01-027-05. 

Поз. 175, 176 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичных расценок ФЕР11-01-
011-01(02. 
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Поз. 191, 232 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР11-01-004-05. 

Поз. 199 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР08-01-005-01. 

Поз. 259 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР11-01-009-01. 

Поз. 260 – ресурс ФССЦ-12.2.05.06-0002 заменен на ресурс ФССЦ-
12.2.05.09-0032. 

Поз. 269-271 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичных расценок ФЕР15-02-
019-03, ФССЦ-04.3.02.05-0002. 

Поз. 272 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-04-005-
03. 

Поз. 294-296, 308-310 – при выполнении водоэмульсионной окраски 
предусмотрена единичная расценка ФЕР15-04-005-03. 

Поз. 306, 307, 319, 320 и далее по сметному расчету - работа, учтен-
ная в позиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной 
единичной расценки оценена с использованием единичной расценки 
ФЕР15-07-003-02. 

Поз. 318, 322 и далее по сметному расчету - ресурс ФССЦ-
04.3.02.05-0101 заменен на ресурс ФССЦ-04.3.02.05-0002. 

Поз. 378, 432 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР10-05-
012-01. 

Поз. 464, 465, 466 - работа, учтенная в позиции локального сметно-
го расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с 
использованием единичной расценки ФЕР15-02-019-03. 

Поз. 466 – ресурс ФССЦ-02.1.02.02-0002 заменен на ресурс ФССЦ-
04.3.02.05-0002. 

Поз. 467 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР15-04-005-03. 

Поз. 470, 473 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР11-01-009-01. 

Поз. 477 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР15-04-005-03. 
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Поз. 482 – исключена работа по устройству перегородок из ГКЛ в 
потолках (Тип 8). 

Поз. 486, 488, 490, 492, 493, 495- стоимость оконных блоков ПВХ 
определена по группе ресурсов ФССЦ-11.3.02.03 в зависимости от коли-
чества створок. 

Поз. 496 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР10-01-034-06. 

Поз. 500, 509 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР09-03-046-01. 

Поз. 503 – стоимость дверных блоков противопожарных определена 
по сборнику ФССЦ. 

Поз. 515, 518, 525, 529, 533, 537 – установка утепленных дверных 
блоков обоснована проектным решением. 

Поз. 539-543, 545-549 и далее по сметному расчету – в соответствии 
с п. 3.8 «Методических рекомендаций по применению федеральных 
единичных расценок на строительные, специальные строительные, ре-
монтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные рабо-
ты», утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 519/пр, ис-
ключена корректировка материальных ресурсов характеристики кото-
рых отличаются от учтенных сметными нормами. 

Поз. 654-658 – исключены, так как составом работ позиций 642,648 
учтен полный комплекс необходимых ресурсов. 

Поз. 667, 668, 674, 675, 680, 681, 687, 688, 698, 699, 704, 705, 711, 
712 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, взамен 
ранее примененной единичной расценки оценена с использованием еди-
ничной расценки ФЕР15-07-003-02. 

Поз. 672, 685, 696, 709 – исключена работа по улучшенной штука-
турке фасадов, как излишне учтенное технологическое решение. Кроме 
того, составом работ единичной расценки ФЕР15-02-005-01 учтено вы-
полнение штукатурного слоя цементно-известковым раствором. 

Поз. 673, 686, 697, 710 – в локальной смете учтена работа по уст-
ройству сетки стеклотканевой по ФЕР15-02-033-01. 

Поз. 678, 691, 702, 715 - работа, учтенная в позиции локального 
сметного расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оце-
нена с использованием единичной расценки ФЕР15-04-013-02. 

Поз. 679, 692, 703, 716 – ресурс ФССЦ-14.3.02.01-0105 заменен на 
ресурс ФССЦ-14.3.02.05-0201. 

Поз. 693, 694 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР15-02-019-03. 

Поз. 717 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР11-01-050-01. 
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Поз. 719 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР12-01-013-05. 

Поз. 727, 728 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР12-01-016-02. 

Поз. 732 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР12-01-013-01. 

Поз. 745 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР12-01-015-01. 

Поз. 746, 759, 768 - работа, учтенная в позиции локального сметно-
го расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с 
использованием единичной расценки ФЕР12-01-013-01. 

Поз. 754, 755, 776, 777 - работа, учтенная в позиции локального 
сметного расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оце-
нена с использованием единичной расценки ФЕР12-01-016-02. 

Поз. 762-764 – в соответствии с п. 3.8 «Методических рекоменда-
ций по применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудо-
вания и пусконаладочные работы», утвержденного приказом Минстроя 
РФ от 04.09.2019 № 519/пр, исключена корректировка материальных ре-
сурсов характеристики которых отличаются от учтенных сметными 
нормами. 

Поз. 717, 781 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР11-01-050-01. 

Поз. 719, 783 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР12-01-013-05. 

Поз. 785 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР12-01-013-01. 

 
ЛСР «Диспетчеризация вертикального траспорта». 
Поз. 1, 2 – исключены в соответствии с п. 1.3.12 тех. Части сборни-

ка ФЕРм03. 
Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 15 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-06-037-12. 
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Поз. 17 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 27 – откорректипровано количество муфт соединетельных в 
соответствии с проектным решением. 

 
ЛСР «Приобретение и монтаж лифтов литер 4». 
Поз. 6, 8, 9, 10 – дополнено проектное решением опросным листом 

лифтов. 
 
ЛСР «Автоматическая пожарная сигнализация». 
Поз. 8 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 20 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 24, 28 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм10-06-037-12. 

Поз. 26 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-019-01. 

Поз. 30 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 39 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 45 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-410-02. 

Поз. 47 - откорректировано количество муфт соединительных в со-
ответствие с проектным решением. 

Поз. 54 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-13. 

Поз. 56 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-593-10. 

Поз. 56, 57 – объем работ по установке световых оповещателей и их 
количество приведены в соответствие. 

Поз. 56 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-06-037-12. 
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Поз. 68 – откорректировано количество держателей пластмассовых 
с защелкой в соответствии с единицей измерения 100 шт. 

Поз. 78 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-019-01. 

Поз. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 55, 59 – вид работ для ресурсов предусмот-
рен, как «Материалы». 

 
ЛСР «Водопровод и канализация». 
Поз. 7-9, 10, 12, 13 и далее по сметному расчету - исключено дубли-

рование ресурсов. 
Поз. 15, 18, 21 и далее по сметному расчету - в локальную смету 

включена стоимость фасонных частей, необходимых для изготовления 
стальных трубопроводов. 

Поз. 34 и далее по сметному расчету - к позиции применен коэффи-
циент к=0,75 согласно Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 

Поз. 48, 49 и далее по сметному расчету – исключены, как излишне 
учтенные. 

Поз. 70, 74, 80 и далее по сметному расчету – исключены, как из-
лишне учтенные. 

Поз. 82 и далее по сметному расчету – исключены, как излишне уч-
тенные. 

Поз. 185, 190 – исключены, так как установка муфтовой арматуры 
учтена составом работ единичных расценок на прокладку трубопрово-
дов водоснабжения. 

Поз. 83-86 и далее по сметному расчету – в соответствии с п. 3.8 
«Методических рекомендаций по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-
строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», ут-
вержденного приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 519/пр, исключена 
корректировка материальных ресурсов характеристики которых отли-
чаются от учтенных сметными нормами. 

Поз. 179, 181, 183 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в 
позиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной еди-
ничной расценки оценена с использованием единичной расценки 
ФЕР16-06-006-01. 

Поз. 194, 196 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичной расценки по таблице 
ФЕР16-04-005. 

Поз. 195 и далее по сметному расчету – количество полипропиле-
новой трубы приведено в соответствие норме расхода, указанной в еди-
ничной расценке на прокладку трубопроводов. 
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Поз. 201-204, 213-216 и далее по сметному расчету – исключены и 
предусмотрена стоимость полипропиленовых фасонных частей по сбор-
нику ФССЦ. 

Поз. 217 и далее по сметному расчету - к позиции применен коэф-
фициент к=0,75 согласно Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 

Поз. 223, 224 и далее по сметному расчету – исключены, как учтен-
ные составом ресурсов единичных расценок на прокладку трубопрово-
дов водоснабжения. 

Поз. 493-499 и далее по сметному расчету – исключены, так как в 
позиции 492 учтена стоимость трубопроводов. 

Поз. 503 и далее по сметному расчету – ресурс ФССЦ-23.1.02.06-
0019 заменен на ресурс ФССЦ-24.1.02.01-0112. 

Поз. 506, 511 и далее по сметному расчету – исключены ресурсы, 
как излишне учтенные. 

Поз. 526, 527, 551 – исключены, как необоснованные. 
Поз. 530, 531 – исключены, как учтенные составом работ единич-

ных расценок. 
Поз. 533  и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 

локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР18-05-001-
01. 

Поз. 547, 548 – исключены, как учтенные составом работ единич-
ных расценок. 

Поз. 553 – исключена и предусмотрена стоимость полиэтиленовых 
трубопроводов канализации по сборнику ФССЦ. 

Поз. 556-560 – исключены, так как составом работ единичной рас-
ценки позиций 554, 555 учтена работа на прокладку полиэтиленовых 
трубопроводов и стоимость трубопроводов. 

Поз. 571 – предусмотрен вид работ для ресурса, как оборудование. 
Поз. 574, 578, 589-594 – исключены, так как в позиции 573 учтена 

стоимость трубопроводов. 
Поз. 581-584 – исключены, так как составом работ позиции 580 уч-

тена стоимость трубопроводов канализации. 
Поз. 600, 602 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-

зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм11-
02-001-01. 

Поз. 604 и далее по сметному расчету – исключены, так как соста-
вом работ единичных расценок на прокладку трубопроводов водоснаб-
жения учтена установка муфтовой арматуры. 

Поз. 616 и далее по сметному расчету - к позиции применен коэф-
фициент к=0,75 согласно Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 

Поз. 571 – предусмотрен вид работ для ресурса, как «Материалы» 
 
 



стр. 28 из 48 

  

ЛСР «Отопление и вентиляция». 
Поз. 2, 5, 7 и далее по сметному расчету – предусмотрен вид работ 

для ресурсов, как «Материалы». 
Поз. 11 и далее по сметному расчету – работа, учтенная в позиции 

локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР26-02-011-
01. 

Поз. 13 и далее по сметному расчету – откорректирована норма 
расхода огнезащитного состава в соответствии с нормой расхода, ука-
занной в единичной расценке на огнезащитную обработку. 

Поз. 48  и далее по сметному расчету – тип огнезащитного состава 
определен в соотвествии с проектным решением. 

Поз. 64, 65 – объем работ по установке клапанов противопожарных 
и их количество приведены в соответствие. 

Поз. 83 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм08-03-
605-01. 

Поз.1 55 – включена стоимость воздуховодов. 
Поз. 172 – включена стоимость воздуховодов. 
Поз. 260 – включена стоимость воздуховодов. 
Поз. 669-683 – исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 685-693 и далее по сметному расчету – обоснована ведомостью 

объемов работ мощность радиаторов и приведена в соответствие с объе-
мом работ в позиции 684. 

Поз. 710 и далее по сметному расчету - к позиции применен коэф-
фициент к=0,75 согласно Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 

Поз. 713-714 – исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 716 и далее по сметному расчету – количество труб стальных 

приведено в соответствие единичной расценке на монтажные работы. 
Поз. 739-746, 762, 774-780, 822– исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 753, 783, 820 – исключены, как необоснованные. 
Поз. 823 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 

локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм11-02-
022-01. 

Поз. 843-847, 894-899, 920-925, 962, 963 – исключены, как излишне 
учтенные. 

Поз. 931 – в локальную смету включен объем работ по установке 
радиаторов стальных. 

Поз. 119, 185 и далее по сметному расчету – предусмотрен вид ра-
бот для ресурсов «Материалы». 
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ЛСР «Узлы присоединения магистрального трубопровода и сис-
темы отопления». 

Поз. 4 и далее по сметному расчету – количество труб стальных 
приведено в соответствие единичной расценке на монтажные работы. 

Поз. 7 и далее по сметному расчету - к позиции применен коэффи-
циент к=0,75 согласно Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 

Поз. 7, 8-9, 19-23 и далее по сметному расчету – объем работ по 
монтажу трубок из вспененного каучука и их количество приведены в 
соответствие. 

Поз. 38 и далее по сметному расчету – обоснована ведомостью объ-
емов работ мощность радиаторов и приведены в соответствие с объемом 
работ в позиции 37. 

Поз. 42 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР16-05-001-
02. 

Поз. 55-58 и далее по сметному расчету – исключены, как излишне 
учтенные. 

Поз. 69 и далее по сметному расчету – исключена, как необосно-
ванная. 

Поз. 78, 79 и далее по сметному расчету – объем работ и количество 
фланцев приведено в соответствие. 

Поз. 79 и далее по сметному расчету – исключена установка флан-
цев из теплоустойчивой стали, как необоснованная проектным решени-
ем. 

Поз. 91 и далее по сметному расчету – исключены, как излишне уч-
тенные. 

Поз. 96, 98 и далее по сметному расчету – работа по установке тер-
мометров определена по  ФЕРм11-02-001-01. Кроме того, откорректиро-
вано количество бобышек и термометров. 

 
ЛСР «ЭОМ». 
Исключен примененный к итогам локального сметного расчета ко-

эффициент к=0,505, как необоснованный. 
Поз.1 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции ло-

кального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной рас-
ценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм08-03-573-
04. 

Поз. 3, 10, 11 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичной расценки по таблице 
ФЕРм08-01-080. 

Поз. 10, 11, 19, 20 и далее по сметному расчету – исключено дубли-
рование видов и объемов работ. Кроме того, в локальную смету включе-
на стоимость автоматических выключателей. 



стр. 30 из 48 

  

Поз. 14 и далее по сметному расчету – исключены, так как зажимы 
ответвительные сесчением 4-35 мм2 предназначены для наружного элек-
троснабжения. 

Поз. 83, 84 – исключены – учтено в позициях 81, 82. 
Поз. 98, 104 – исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 100 – исключена стоимость патронов подвесных керамических 

ввиду отсутствия монтажных работ. 
Поз. 102 – откорректировано количество коробок разветвительных 

в соответствии с проектным решением. 
Поз. 106, 110, 222 - работа, учтенная в позиции локального сметно-

го расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с 
использованием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 110, 111-121 – объем работ по прокладке кабеля и его количе-
ство приведены в соответствие. 

Поз. 138 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-395-01. 

Поз. 138-143 – объем работ по установке лотков и их количество 
приведены в соответствие. 

Поз. 144, 169 – исключены, так как учтено составом работ позиции 
138. 

Поз. 147, 148, 150, 151, 155-157, 159, 161-165, 167, 168, 173-175, 
177-181, 183-184 – исключены, как излишне учтенные. 

Поз. 197 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 197 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-398. 

Поз. 202, 203 – в локальную смету включена работа по прокладке 
полиэтиленовых труб. 

Поз. 206 – откорректировано количество коробок ответвительных в 
соответствии с проектным решением. 

Поз. 222 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

В локальном сметном расчете исключено применение поправочного 
понижающего коэффициента К=0,85 к нормативам накладных расходов, 
как необоснованного. 

В локальном сметном расчете исключено применение поправочного 
понижающего коэффициента К=0,8 к нормативам сметной прибыли, как 
необоснованного. 
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ЛСР «Внутренний пожарный водопровод». 
Поз. 5 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 17, 20, 64, 67 - исключено применение коэффициента к=1,05 к 
расходу стальных труб, как необоснованного. 

Поз. 27-30, 34-41, 73, 76-78, 81-83 – исключены, как излишне учен-
ные. 

Поз. 44, 48, 85, 89 – исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 49 – вес ресурса откорректировн в соответствие с технически-

ми характеристиками ресурса. 
 
ЛСР «Сети связи». 
Поз. 2, 4, 5, 6, 51-53, 72, 73, 94, 95 – предусмотрена норму расхода 

кабеля в размере 1,02 на 1 м.п. 
Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 9 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 18, 21 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм10-03-001-01. 

Поз. 28 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-03-001-04. 

Поз. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 58, 62 - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм10-
10-007-01. 

Поз. 32, 34, 36, 38, 40, 49 – предусмотрен вид работ для ресурсов, 
как «Материалы». 

Поз. 65 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-019-01. 

Поз. 68 – откорректировано количество радиорозеток в соответст-
вие с единицей измерения 100 шт. 

Поз. 69 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-06-037-12. 

Поз. 71 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 
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Поз. 74 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 93 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

 
ЛСР «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведе-

ния». 
Перевод стоимости материалов в уровень цен 2001 г. предусмотрен 

индексом на материалы 4,85 согласно письму минстроя россии 
04.12.2020 № 49587-ИФ/09. 

Поз. 1 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 7 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 18 – исключены, так как работа по установке термоусаживае-
мых манжет учтена в позиции 20. 

Поз. 22, 40 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм10-08-001-13. 

Поз. 44 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-01-080. 

Поз. 58 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-01-080. 

Поз. 59 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-05-045-02. 

 
ЛСР «Комплексная автоматизация противопожарных систем». 
Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 5 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-03. 
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Поз. 7 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-13. 

Поз. 9 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 15 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 17, 19 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 21 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-06-037-12. 

Поз. 33 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 33, 34-39 – объем работ на прокладку кабеля и его количество 
приведены в соответствие. 

Поз. 41 – ресурс ФССЦ-18.2.06.08-0017 заменен на ресурс ФССЦ-
08.1.02.13-0010. 

Поз. 64 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-397-01. 

Поз. 70, 71, 72, 74, 76, 79, 81, 83 – исключены, как излишне учтен-
ные. 

Поз. 84 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-01. 

Поз. 86 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-593-10р. 

Поз. 88 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-06. 

Поз. 90 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 96 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 99 – в локальую смету включена стоимость труб гофрирован-
ных длиной 1800 м.п. 

Поз. 109, 110, 112, 114, 118 – исключены, как излишне учтенные. 
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Объектный сметный расчет «Секция 6» 
ЛСР «Конструктивные решения. Секция 6». 
Поз. 9 и далее по сметному расчету – затраты на водонепроницае-

мость обоснованы проектным решением. 
Раздел 12 - работа, учтенная в позиции локального сметного расче-

та, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использо-
ванием единичной расценки ФЕР12-01-012-01. 

Поз. 140-142 – тип и количество ресурсов приведено в соответствие 
проектному решению. 

 
ЛСР «Архитектурные решения. Секция 6». 
Поз. 179 - к позиции применен коэффициент к=0,75 согласно При-

ложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 
Поз. 1, 33, 70, 82, 92, 97, 107, 111 - работа, учтенная в позиции ло-

кального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной рас-
ценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-02-019-03. 

Поз. 2 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР15-04-016-03. 

Поз. 38 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР09-03-046-01. 

Поз. 63, 71, 83, 98 – исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 93, 102, 108, 112, 116, 118 - работа, учтенная в позиции локаль-

ного сметного расчета, взамен ранее примененной единичной расценки 
оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-04-005-04. 

Поз. 96, 104, 36, 114, 95, 120 – предусмотрена стоимость водо-
эмульсионной краски в соответствии с проектным решением. 

Поз. 115, 100 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичных расценок ФЕР15-02-019-03 и ФЕР15-02-033-
01. 

Поз. 121, 39, 44, 45, 110, 126 - работа, учтенная в позиции локально-
го сметного расчета, взамен ранее примененной единичной расценки 
оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-07-003-02. 

Поз. 43, 46 – исключена работа по шлифовке бетонных полов, как 
необоснованная. 

Поз. 138, 148, 47 – толщина цементной стяжки обоснована в ведо-
мости объемов работ. Кроме того, откорректировано значение коэффи-
циента на увеличение толщины слоя. 

Поз. 141 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР11-01-004-09. 
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ЛСР «Внутренний противопожарный водопровод». 
Поз. 3 – исключена из позиции стоимость ресурса ФССЦ-

11.2.07.12-0011, как излишне учтенного. 
Поз. 25 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР16-02-007-03. 

 
ЛСР «Автоматизация пожарных систем». 
Поз. 5 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 15 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-06. 

Поз. 17, 45 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм10-08-001-13. 

Поз. 37 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-395-01. 

Поз. 68 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР18-05-001-01. 

 
ЛСР «Автоматическая пожарная сигнализация». 
Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-06. 

Поз. 9 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 15, 16, 17, 18 – объем работ на установку пожарных извещате-
лей и их количество приведены в соответствие. 

Поз. 17 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 19, 23 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм08-03-593-10. 

Поз. 48 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-01-080. 
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ЛСР «Телефонизация, радиофикация». 
Поз. 1 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-593-10. 

Поз.29 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-019-01. 

 
ЛСР «Отопление и вентиляция». 
Поз. 40 - к позиции применен коэффициент к=0,75 согласно При-

ложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 
Поз. 70 – в локальную смету включена стоимость клапанов огнеза-

держивающих. 
 
ЛСР «Водопровод и канализация». 
Поз. 14, 50 - к позиции применен коэффициент к=0,75 согласно 

Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 
Поз. 81-85 – исключен, так как в позициях 78,80 предусмотрена 

стоимость блоков трубопроводов полиэтиленовых водоотведения. 
Поз. 88, 118, 136 – исключены, учтено составом ресурсов позиций 

77, 79 (109, 129). 
 
ЛСР «ВНС». 
Поз. 1, 128 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-

чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕР18-05-001-01. 

Поз. 34, 36, 57, 59, 78, 80, 99, 101 – исключены, так как составом ра-
бот позиции 33 учтена установка водомеров и манометров. 

Поз. 42 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР16-02-007-04. 

Поз. 44, 46, 63, 65, 67, 86, 88, 105, 107, 109, 137, 143 - работа, учтен-
ная в позиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной 
единичной расценки оценена с использованием единичной расценки 
ФЕР18-07-001-01. 

Поз. 115 - к позиции применен коэффициент к=0,75 согласно При-
ложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 

Поз. 159-165 – исключены, так как в позициях 151, 153, 155, 157 
предусмотрена стоимость блоков трубопроводов полиэтиленовых водо-
отведения. 
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ЛСР «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведе-
ния». 

Поз. 1 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 4 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 16 – исключена, так как учтено составом ресурсов в позиции 9. 
Поз. 31, 40 – исключены, так как учтено составом ресурсов в пози-

ции 29 (37). 
 
ЛСР «Узлы присоединения системы ГВС и отопления». 
Поз. 2, 26 – исключены, так как установка муфтовой арматуры уч-

тена в позиции 1, 23. 
Поз. 5, 6-8 – объем работ на прокладку стальных труби их количе-

ство приведены в соответствие. 
Поз. 10, 36, 65 - к позиции применен коэффициент к=0,75 согласно 

Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 
Поз. 19, 21, 76, 78 - работа, учтенная в позиции локального сметно-

го расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с 
использованием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 6, 7, 8 и далее по сметному расчету – исключено применение 
коэффициента к=1,05 к норме расхода стальных труб, как необоснован-
ное. 

Поз. 62 – исключена, так как установка муфтовой арматуры учтена 
в позиции 45. 

 
ЛСР «ИТП». 
Поз. 1, 2 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР17-01-008-01. 

Поз. 17, 19, 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 88 - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР18-07-001-
01. 

Поз. 10, 11 – в соответствии с п. 3.8 «Методических рекомендаций 
по применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудо-
вания и пусконаладочные работы», утвержденного приказом Минстроя 
РФ от 04.09.2019 № 519/пр, исключена корректировка материальных ре-
сурсов характеристики которых отличаются от учтенных сметными 
нормами. 
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Поз. 40, 43, 47, 49, 68, 70, 74, 101 - работа, учтенная в позиции ло-
кального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной рас-
ценки оценена с использованием единичной расценки по таблице 
ФЕР16-05-001. 

Поз. 66, 90 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 104 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-10. 

 
Объектный сметный расчет «Автостоянка» 
ЛСР «Конструктивные решения. Автостоянка №2». 
Поз. 9 и далее по сметному расчету – затраты на водонепроницае-

мость обоснованы проектным решением. 
 
ЛСР «Архитектурные решения. Автостоянка». 
Поз. 7 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР10-01-034-01. 

Поз. 11 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР10-01-034-01. 

Поз. 12 – стоимость оконного блока определена по сборнику 
ФССЦ. 

Поз. 22, 24, 30, 32, 36 – стоимость оконных блоков ПВХ определена 
по группе ресурсов ФССЦ-11.3.02.03 в зависимости от количества ство-
рок. 

Поз. 39 – стоимость ворот и калитки, противопожарной двери опре-
делена по сборнику ФССЦ. 

Поз. 40, 42 – толщина цементной стяжки обоснована ведомостью 
объемов работ. 

Поз. 48, 49, 67, 68, 88, 89 и далее по сметному расчету - работа, уч-
тенная в позиции локального сметного расчета, взамен ранее применен-
ной единичной расценки оценена с использованием единичных расценок 
ФЕР11-01-011-01, ФЕР11-01-011-02. 

Поз. 50, 69, 90 и далее по сметному расчету - стоимость раствора 
определена по группе ресурсов ФССЦ-04.3.01.09. 

Поз. 52, 56, 71, 75, 92, 96 и далее по сметному расчету - работа, уч-
тенная в позиции локального сметного расчета, взамен ранее применен-
ной единичной расценки оценена с использованием единичной расценки 
ФЕР11-01-004-09. 

Поз. 60, 62 – толщина цементной стяжки обоснована ведомостью 
объемов работ. 
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Поз. 64, 65, 83, 84, - работа, учтенная в позиции локального сметно-
го расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с 
использованием единичной расценки ФЕР15-07-003-02. 

Поз. 104 и далее по сметному расчету – работа по железнению це-
ментных покрытий обоснована проектным решением. 

Поз. 144 - ФЕР 11-01-047-01 - в соответствии с п. Б.30 Приложения 
«Б», Приложением «Г» СП 29.13330.2011, отдельными строками сметы 
произведена корректировка нормы расхода клея плиточного, и принята в 
размере до 6 кг на 1 м2. 

Поз. 165 – предусмотрена стоимость сротивного линолеума по 
сборнику ФССЦ. 

Поз. 252 – исключена шлифовка бетонных поверхностей, как из-
лишне учтенная. 

Поз. 253, 254 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в по-
зиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной единич-
ной расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-07-
003-02. 

Поз. 255 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-02-019-
03. 

Поз. 256 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-04-005-
03. 

Поз. 330 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-02-019-
03. 

Поз. 333 и далее по сметному расчету – исключены, как излишне 
учтенное технологическое решение. 

Поз. 334 и далее по сметному расчету – в локальной смете учтена 
работа по устройству сетки стеклотканевой по ФЕР15-02-033-01. 

Поз. 338 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕР15-04-013-
02. 

Поз. 354, 355, 356 – исключено дублирование ресурсов. 
Поз. 366 – исключен коэффициент примененный к норме расхода 

к=1,02, как необоснованный. 
Поз. 369, 370, 372, 373, 375 и далее по сметному расчету - работа, 

учтенная в позиции локального сметного расчета, взамен ранее приме-
ненной единичной расценки оценена с использованием единичной рас-
ценки ФЕР27-07-009-01. 



стр. 40 из 48 

  

Поз. 371, 374, 376, 377 – стоимость лотка водоотводного и решеток 
определена по сборнику ФССЦ. 

 
ЛСР «Водоснабжение и канализация». 
Поз. 22 и далее по сметному расчету - к позиции применен коэффи-

циент к=0,75 согласно Приложению 26.2 тех. части сборника ФЕР26. 
Поз. 37-39, 42-44, 47-49, 70-72, 95-97, 100-102, 108-110 – исключе-

ны, как излишне учтенные. 
Поз. 60, 61 – объем работ по прокладке полипропиленовых трубо-

проводов и их количество приведены в соответствие. 
Поз. 75 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР18-05-001-01. 

Поз. 85 – исключена и предусмотрена стоимость стальных отводов 
по сборнику ФССЦ. 

 
ЛСР «Отопление и вентиляция». 
Поз. 13, 154, 174 - работа, учтенная в позиции локального сметного 

расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕР26-01-054-01. 

Поз. 97, 98-101 – объем работ по прокладке воздуховодов и их ко-
личество приведены в соответствие. 

 
ЛСР «Автоматическая система пожарной сигнализации. Сис-

тема оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре». 
Поз. 9 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 15 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 15, 16 объем работ и количество извещателей ручных приведе-
ны в соответствие. 

Поз. 17 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-593-10. 

Поз. 23 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-019-01. 

Поз. 36 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 46 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-01-080. 
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ЛСР «Сети связи». 
Поз. 3, 14 - работа, учтенная в позиции локального сметного расче-

та, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использо-
ванием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 8 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-019-01. 

 
ЛСР «Электроосвещение. Силовое электрооборудование. Зазем-

ление». 
Поз. 1, 6 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-593-19. 

Поз. 8 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-596-01. 

Поз. 13 – исключена из объема работ установка указателей –
«Стрелка». 

Поз. 31 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм08-03-
573-04. 

Поз. 33 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки по таблице 
ФЕРм08-01-080. 

Поз. 33-35 и далее по сметному расчету - объем работ по установке 
автоматических выключателей и их количество приведены в соответст-
вие. 

Поз. 54, 89 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 75, 76-88 – объем работ по прокладке кабеля и его количество 
приведены в соответствие. 

Поз. 94, 96- работа, учтенная в позиции локального сметного расче-
та, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использо-
ванием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-407. 

Поз. 105- работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-395-01. 

 
ЛСР «АВК». 
Откорректировано наименование работ локального сметного расче-

та в объектном сметном расчете. 
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Поз. 1 и далее по сметному расчету - работа, учтенная в позиции 
локального сметного расчета, взамен ранее примененной единичной 
расценки оценена с использованием единичной расценки ФЕРм08-03-
573-04. 

Поз. 4 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 12 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 19 – откорректировано количество деожателей пластмассовых 
в соответствии с проектным решением 

Поз. 7, 30 – предусмотрен вид работ для ресурсов, как «Материа-
лы». 

 
ЛСР «АОВ». 
Откорректировано наименование работ локального сметного расче-

та в объектном сметном расчете. 
Поз. 1 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 6 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 6 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм11-04-002-01. 

Поз. 14 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 26 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-02-409-09. 

Поз. 30 – откорректировано количество держателей пластмассовых 
в соответствии с проектным решением. 

 
ЛСР «АПТ». 
Откорректировано наименование работ локального сметного расче-

та в объектном сметном расчете. 
Поз. 3 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-001-03. 
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Поз. 5 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм10-08-003-03. 

Поз. 10, 79 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 12 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-593-10. 

Поз. 18 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по таблице ФЕРм08-01-080. 

Поз. 41, 113 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки по таблице ФЕРм08-02-412. 

Поз. 70, 73, 91, 93, 102, 104, 109, 111 – исключены, как излишне уч-
тенные. 

Поз. 81, 83 - работа, учтенная в позиции локального сметного рас-
чета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с исполь-
зованием единичной расценки по таблице ФЕРм10-01-039-06. 

Поз. 113, 114-119 – объем работ по прокладке кабеля и его количе-
ство приведены в соответствие. 

Поз. 120 – в локальную смету включена стоимость рукавов метал-
лических. 

 
ЛСР «Автоматическая установка пожаротушения. Внутрен-

ний противопожарный водопровод. Насосная станция пожароту-
шения». 

Поз. 1 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР18-05-001-01. 

Поз. 5, 11, 25 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕРм11-02-001-01. 

Поз. 31 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР20-05-001-01. 

Поз. 36 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР18-07-001-01. 

Поз. 40-43 – объем работ и количество оросителей приведены в со-
ответствие. 

Поз. 43 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕРм08-03-573-04. 
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Поз. 45-50 – исключено дублирование ресурсов. 
Поз. 75, 85, 91 – исключено, так как в позициях 56, 59, 62, 65 учтено 

изготовление стальных трубопроводов. 
Поз. 141, 142, 143, 144, 145, 146 – объемы работ и количество труб 

приведены в соответствие. 
 
ЛСР «Наружное электроснабжение». 
Поз. 16, 42, 89, 115 – исключены, как излишне учтенные. 
Поз. 60, 144, 147, 162 - работа, учтенная в позиции локального 

сметного расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оце-
нена с использованием единичной расценки по таблице ФЕРм08-01-080. 

Поз. 158, 174, 189, 191, 222, 293, 295, 339, 378 - работа, учтенная в 
позиции локального сметного расчета, взамен ранее примененной еди-
ничной расценки оценена с использованием единичной расценки по 
ФЕРм08-03-573-04. 

Поз. 183 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки по ФЕР07-01-001-01. 

Поз. 197, 205, 257, 258 - работа, учтенная в позиции локального 
сметного расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оце-
нена с использованием единичной расценки ФЕРм08-02-200-01. 

Поз. 265, 349, 388 - работа, учтенная в позиции локального сметно-
го расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с 
использованием единичной расценки ФЕРм08-02-231-05. 

Поз. 277 – в локальную смету включена стоимость мастики гидро-
изоляционной. 

Поз. 320, 321 – исключено устройство ж/б колодцев канализацион-
ных  в локальной смете на «Наружное электроснабжение». 

Поз. 322, 323, 326, 338, 364, 365, 377 – исключены, как излишне уч-
тенные. 

Поз. 360, 399 - работа, учтенная в позиции локального сметного 
расчета, взамен ранее примененной единичной расценки оценена с ис-
пользованием единичной расценки ФЕРм08-02-396-01. 

 
ЛСР «Наружный водопровод и канализация». 
Поз. 13 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 

взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР07-02-002-05. 

Поз. 28 – в локальную смету включена стоимость полиэтиленовых 
труб. 

 
ЛСР «Дорожные покрытия и тротуары (3-я очередь)». 
Объемы и виды работ, тип и марка материалов, указанные в смет-

ной документации приведены в соответствие разрезам подстилающих 
слоев (лист 6) и ведомости покрытий (лист 5) раздела проекта ПР-ПЗУ. 
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Поз. 4, 5 – предусмотрена стоимость грунта «Глина» по ФССЦ-
02.1.01.01-0001 при соответствующем обосновании проектным решени-
ем. Поз. 1 - работа, учтенная в позиции локального сметного расчета, 
взамен ранее примененной единичной расценки оценена с использова-
нием единичной расценки ФЕР01-01-020-08. 

Поз. 2, 3 – исключено уплотнение существующего основания, как 
излишне учтенное технологическое решением. 

Поз. 11, 12, 17, 18 – толщина асфальтобетонного слоя обоснована 
проектным решением. 

Поз. 21-36, 40, 42 – исключены работы не обоснованные проектным 
решением. В соответствие с листом 6 раздела ПР-ПЗУ предусмотрена 
работу по устройству цементно-песчаной плитки по ФЕР27-07-003-02. 

Поз. 39 – исключена и предусмотрена стоимость щебня марки М300 
в соответствии с проектным решением. 

Позиции 43-54 – исключены и предусмотрен набор единичных рас-
ценок для устройства спортивного газона согласно листу 6 раздела ПР-
ПЗУ. Позиции 55-61 – исключены и предусмотрен набор единичных 
расценок для устройства отмостки согласно листу 6 раздела ПР-ПЗУ. 

Позиции 62-88 – исключены и предусмотрен набор единичных рас-
ценок для устройства асфальтобетонных проездов согласно листу 6 раз-
дела ПР-ПЗУ. 

Поз. 89-103 – исключены и предусмотрен набор единичных расце-
нок для устройства тротуаров из цементно-песчаной плитки согласно 
листу 6 раздела ПР-ПЗУ. 

Виды и объемы работ по типам покрытий 7 и 8 оценены с исполь-
зованием сметно-нормативной базы ФЕР2020 в соответствии с разреза-
ми подстилающих слоев на листе 6 раздела ПР-ПЗУ. 

 
ЛСР «Малые архитектурные формы (3-я очередь)». 
Поз. 1-3 – объем работ по устройству бетонной площадки обосно-

ван проектным решением. 
Перечень, тип и количество малых архитектурных форм приведены 

в соответствие ведомости МАФ и переносных изделий на листе 7 разде-
ла ПР-ПЗУ. 

 
ЛСР «ПНР Отопление Вентиляция. Секция 4»,  
ЛСР «ПНР Отопление Вентиляция. Автостоянка»,  
ЛСР «ПНР Отопление Вентиляция. Секция 6» 
Поз. 1-5 – исключены, как необоснованные. Предусмотрен коэффи-

циент к=1,05 от затрат труда и веремени эксплуатации машин на инди-
видуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования со-
гласно п. 1.20.19 тех части сборника ФЕР20 и коэффициент к=1,03 от за-
трат труда и времени эксплуатации машин затраты на тепловое испыта-
ние систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопитель-
ных приборов. 
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В результате проверки достоверности определения сметной стоимости 
определены следующие стоимостные показатели: 

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Показатели 

1 Общая сметная стоимость строительства по свод-
ному сметному расчету на завершение строитель-
ства в текущем уровне цен  I кв. 2021 г. с учётом 
НДС 20%, всего 

тыс. руб. 638 946,41 

       в том числе:   
       стоимость ПИР тыс. руб. 16 000,00 
       стоимость СМР тыс. руб. 552 803,31 
       стоимость оборудования тыс. руб. 39 141,91 
       стоимость прочих затрат, в том числе ПИР тыс. руб. 47 001,19 

2 Общая сметная стоимость строительства по свод-
ному сметному расчету на завершение строитель-
ства в базисном уровне цен 2001 г. без учёта НДС, 
всего 

тыс. руб. 73 973,54 

       в том числе:   
       стоимость ПИР тыс. руб. 3 114,65 
       стоимость СМР тыс. руб. 61 005,50 
       стоимость оборудования тыс. руб. 6 753,24 
       стоимость прочих затрат, в том числе ПИР тыс. руб. 6 214,80 

 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

Сведения о выявленных недостатках по данному объекту направле-
ны ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» в адрес заявителя, застрой-
щика, заказчика (технического заказчика): 

уведомлениями от 11.02.2021 № 04-02/324, от 19.02.2021 № 397. 
 
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» рассмотрены: 
письмо заявителя, застройщика, заказчика (технического заказчика): 

от 16.02.2021 с ответами проектной организации (справка) о внесенных из-
менениях в проектную документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объекта капитального строительства; 

откорректированная и дополнительная документация. 
 
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определе-

ния сметной стоимости 
 
5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, со-

держащихся в сметной документации, утвержденным сметным 
нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктив-
ным, организационно-технологическим и другим решениям, преду-
смотренным проектной документацией. 
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Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекту: «Жи-
лой комплекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г. Крас-
нодаре. 3 очередь строительства», расположенный по адресу: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской ок-
руг, улица Автолюбителей, 1/Д Литер 4: идентификатор объекта р-
5343 Автостоянка 2: идентификатор объекта р-45124 Встроенно-
пристроенное здание административного назначения секция 6: 
идентификатор объекта р-45125» соответствуют утвержденным смет-
ным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, ор-
ганизационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 
проектной документацией. 

 
 
5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Сметная стоимость объекта «Жилой комплекс «Парусная регата» 
по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре. 3 очередь строительства», 
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Ка-
расунский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д Литер 
4: идентификатор объекта р-5343 Автостоянка 2: идентификатор 
объекта р-45124 Встроенно-пристроенное здание административного 
назначения секция 6: идентификатор объекта р-45125» определена 
достоверно. 

 
 
 
 

6. Общие выводы 
 
Сметная стоимость по объекту «Жилой комплекс «Парусная ре-

гата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре. 3 очередь строительст-
ва», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д 
Литер 4: идентификатор объекта р-5343 Автостоянка 2: идентифи-
катор объекта р-45124 Встроенно-пристроенное здание администра-
тивного назначения секция 6: идентификатор объекта р-45125»  оп-
ределена достоверно. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключе-
ний экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Жилой комплекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в                 
г. Краснодаре. 3 очередь строительства», расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, улица Автолюбителей, 1/Д Литер 4: идентификатор объекта 
р-5343 Автостоянка 2: идентификатор объекта р-45124 Встроенно-

пристроенное здание административного назначения секция 6: 
идентификатор объекта р-45125 

Направление деятельности эксперта, должность  
(либо № квалификационного аттестата для привлеченных 

специалистов) 
Подпись Фамилия, Имя, Отчество 

Главный специалист                                                                                  
направление деятельности «35.1. Ценообразо-
вание  и сметное нормирование», аттестат  
№ МС-Э-44-35-12766 от 22.10.2019 до 
22.10.2024 

 
Мирончук                                                  

Елена                                                  
Сергеевна 

Начальник  отдела                                                                                  
направление деятельности «35.1. Ценообразо-
вание  и сметное нормирование», аттестат  
№ МС-Э-8-35-13422 от 20.02.2020 до 20.02.2025 

 
Савченко                                                  

Иван                   
Анатольевич 

 
 


