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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сNlетной документации объекта: l|Капитальный 
ремонт лифтов, расположенных в

неrкиj]о { здании торгового павильона АО "Щентральный рынок" по адресу: г.Киров,
ул.Милицейская, 31" ".

\1ссто расположения объекта -Кировская область, rород Киров
По:ря,lчик -не определен.
Основание -.Щефектная ведомость. ГИП -Белоуоов С.М.

Сrtетная док}меЕтация составлена в соответствии с "Методикой определения стоимости
строительной прод}кции на территории РФ" (МДС 81-35.2004).Щля расчета смет использовался
базисно- индексный метод с примеЕением индексов пересчета сметной стоимости в тек}тций
\,ровень цен.

Сметная док),ментация составлена на основании включеЕных в федеральный реестр сметных
нормативов от 28.02.20i7 Nq бЗЗ. бЗ4, бЗ5, 636, бЗ'7,6З8,639, 640, 641,642,64Э,644,645,646,647,
648, 649, 650, 651сборников Территориальньтх единичных расценок на строительные работы
(ТЕР) и монтажные работы (ТЕРм) в ценах по состоянию на 1 января 2000 г, Приказ Минстроя
России от 28.02.2017 г. Nэ 476lлр-494lлр.

- стоимость материалов, оборудования, изделий и конструтций определена по Тссц 8l-
01-200l

- затраты на погрузочно-разгрузочные работы и перевозку строительньц грузов lIO

ТССЦпг 81-01-200l
- стоимость материалов, оборудования отс},тствующих в базе TEP-200I принята по ПрайС-

листам с переводом стоимости в уровень цен TEP-200I коэффициентами по данным письма
КОГДУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" crT

08.02.2019 лъ 01-06/147
_ стоимость оборудования, отс}"тствующего в базе TEP-200I, определена по прайс-лИСТаМ С

корректировкой в цены TEP-200I .

накладные расходы начислены от фонда оплаты труда по видам строительных,монтажных и

ремонтно- строительных работ в соответствии с "методическими )жазаниями по определению
величины накJIадных расходоВ в строительстве (мдс 81.33--2004), Письма от 06-]2.2010г. NЪ

4l099_K}008,oT 21 .02.201 l г. м 3757_ ккi 08,от 2 1.02.201r, N96056_иill08 от 17.03.20l l г.

сметная прибыль определена по отдельным видам работ согласно "методическим }казаниям по

определению величины gметной прибы-,rи в строительстве" (М!С 81.25-2004), Письма сlт

06.12.2010г. Ns 4,1099_KK/08,oT 21.02.2011г. Nq з757_ кк/08,от l7.03.20l lг. N96056_ипl08.

Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажньtх работ на 01.02.2018г. приIUlт по

письму Когду " Управление государстветrной экспертизы и ценообразоваяия в строительствс"

от 08.02.2019 м 01-06/147 и письма минстроя россии Ns4lз4з-лс/09 от 10.10.2018 г. с

дополнениями от 15.11.2018 г. Ne 45824-!В/09 по видам затрат:

-Индекс к заработпой плате -16,38
-Индекс к заработной плате механизаторов -16,38
-Индекс эксплуатацпи машшн п механизмов -7,64
-Индекс материалов -5,б1
-Индекс оборулования -З,92

Сметная док}меЕтация выпу]леяа с использованием сметного проI,раммного комплекса "Адепт:

Управление строительством ООО"Адеrrт" вероия 9.1 .
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В текущих ценах Н.ЩС принимается в ра:]мере 200% от полной стоимости (Федеральньтй закон от
0з.08.20l8 N 303-ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о наJIогах и сборах")

НаСТОЯЩМ СметнаJI стоимость явJuIется предварительной ценой заказчика. Изменения
возможЕо )дитывать в ходе сц)оительства при расчетах за выполЕенные работы, что должно
пол)лить отражение в договоре с подрядчиком и оформляться протоколом.

Сметпая стопмость етроптельства (в тыс. руб., в т.ч. HffC-20Y.):

В текущих ценах на 01.02.2019 r.-l422.16'7 тыс. руб. в т.ч.
Строительно-монтажные работы - 454.9З0 тыс. руб.
Оборудование -967 .2З7 тыс. ру6.
Прочие -0,000 тыс. руб.
(в том числе ПИР) -{,000 тыс. руб.

В базовых ценах па 01.01.2000 г. - 2З3.109 тыс. руб. в т.ч.
Строительно-монтажные работы - 27,489 тыс. руб.
Оборудование -205.620 тыс. руб.
Прочие -0,000 тыс. руб.
(в том числе ПИР) -О,000 тыс. руб.*Y///ry

rb0Bepr..!:
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Администрация МО <Город Киров>

Муниципальное казенное
учреждение

<<Управление капитального
строительства)

ул. Орловская, б2-а,
г. Киров, б10027

телефон/факс (8З32) 67 -97-28, З5-32-З1
инн/кпп 4з 45з287 7 7 l 4з 450700l

e-mail: uks.Hrov@bk.ru

Генеральному директору
АО <IJентральный рынок>
А.А.Рзаеву

t|1 2019 г.

Рассмотрев сметную документацию на <Капитальный ремонт лифтов,

рассоложенных в нежилом здании торгового павильона АО <I {ентральный
рынок)) по адресу: г.Киров, ул.Милицейская, д.31, на сумму - | 422 166,80

руб., в том числе НДС, в соответствии с Постановлением главы
администрации г. Кирова от 26.10.2018 Nq 281З-п сообщаем, что локальная
смета составлена в соответствии с Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 8l-
35.2004) (Постановлением Госстроя России от 05.0З.2004г. N'q15/1) и
Постановлением Правительства Кировской области от 28.0б.20 1 7г. Лч2З4З-П),
на основании утверщденных и внесенных в Федеральный реестр сметных
нормативов ТЕР-Киров в редакции 2014г. (ТСНБ14- Киров июнь 2017,
Постановление Правительства Кировской области I'9З4З-П от 28.0б.201 7г.).

Проверку сметы осуществляла инженер сметного отдела
Е.В,Саламатова, телефон 67 -56-68.

Щиректор Щ.Е.Веселов

Са.rаматова Елена Владимировна
67_56-68
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