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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дс-2550-2550/04Л5
о достоверности определения сметной стоимости
выборочного
капитального ремонта зданий учебного корпуса, спального корпуса № 1,
спального корпуса № 2 ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» по
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 64 А (фасады, замена окон
и наружных дверных блоков, ремонт отмостки).

Г

г. Ирк>'тск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Заявитель.
Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Санаторная школаинтернат № 4»,
1.2. Источник финансирования.
Областной бюджет.
1.3. Сведения о составе представленных документов и материалов.
Предписание № 246/25 должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 02.12.2013 г.
Акт обследования методом визуального осмотра зданий: учебный корпус, спальный
корпус № 1, спальный корпус № 2 ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» от
03.11.2014 г.
Копии технических паспортов на учебный корпус, спальные корпуса №№ 1, 2.
Техническое задание на разработку проектно-сметной документации, утвержденное
директором ГОКУ «СШИ № 4» А.Е.Егошиным.
Рабочая
документация
(шифр
81/14-АС),
разработанная
ООО
«Востсибгражданпроект».
И. ОПИСАНИЕ СМЕТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
2.1. Сведения о сметной стоимости объекта.
Показатель сметной стоимости:
^
по первоначально представленной
документации
- 20439,92 тыс. руб. (4 квартал 2014 г.);
по откорректированной документации - 20086,96 тыс. руб. (2 квартал 2015 г.).
Метод определения стоимости
- ресурсно-индексный.
2.2. Информация об использованных сметных нормативах.
ГЭСН-2001 государственные элементные сметные нормы на строительные и
специальные строительные работы.
ГЭСНр-2001 государственные элементные сметные нормы на ремонтностроительные работы.
2.3.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную
документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости.
Уточнены состав и объемы работ по установке оконных блоков, ремонту
штукатурки и окраске фасадов.
Пересмотрено применение сметных норм на устройство отмостки, погрузку
мусора; откорректированы отпускные цены на оконные блоки.
Учтены ранее упущенные затраты на проверку достоверности определения
сметной стоимости.
В результате внесенных изменений сметная стоимость увеличена ' на
136,61 тыс. руб. и одновременно снижена на 489,57 тыс. руб.

III. выводы по РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в
сметной документации сметным нормативам, внесенным в федеральный
реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим
объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим
рещениям, предусмотренным проектной документацией (при ее наличии):
расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным
нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим
объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим
решениям, предусмотренным рабочей документацией,
3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
. сметная стоимость выборочного капитального ремонта зданий учебного
корпуса, спального корпуса № 1, спального корпуса № 2 ГОКУ «Санаторная школаинтернат № 4» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 64 А (фасады,
замена окон и наружных дверных блоков, ремонт отмостки), определена достоверно.
Начальник отдела по проверке
достоверности сметной
стоимости объектов
социальной сферы_____________
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стоимости объектов социальной
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(наименование должности)
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