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Сведения 

о сметной стоимости капитального ремонта 

 

Капитальный ремонт здания ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска, расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 14  
            (наименование объекта, предполагаемого к включению в программу капитальных ремонтов 

зданий общеобразовательных организаций) 
достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта 

которого определена на основании перечня из 14 работ по капитальному 

ремонту в контуре зданий региональных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из 

федерального бюджета в рамках предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  

Положительного заключения государственной экспертизы, выданного  

ГАУИО «Ирэкспертиза» от 20 мая 2022 г. № 38-1-1-2-031273-2022 

 

Структура затрат 

Сметная стоимость (тыс. руб.) 

на дату 

предоставления 

сметной 

документации 

на дату 

утверждения 

заключения 

экспертизы 

изменение 

(+/-) 

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (тыс. руб.) (с НДС) 

все работы 

Всего 21182,81 18291,95  -2890,86 

в том числе    
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 - строительно-монтажные работы 17106,51 14748,05 -2358,46 

 - оборудование - - - 

 - прочие затраты, 577,49 517,89 -59,60 

в том числе проектно-изыскательные работы 189,93 135,89 -54,04 

в том числе затраты, связанные с уплатой НДС 3498,81 3026,01 -472,80 

работы, предполагаемые к финансированию в рамках Программы 

Всего 20084,72 17344,46 -2740,26 

в том числе    

 - строительно-монтажные работы 16719,93 14436,38 -2283,55 

 - оборудование*    

 - прочие затраты** 17,34 17,34 - 

в том числе затраты, связанные с уплатой НДС 3347,45 2890,74 -456,71 

работы, не предполагаемые к финансированию в рамках Программы 

Всего 1098,09 947,49 -150,60 

в том числе    

 - строительно-монтажные работы 386,58 311,67 -74,91 

 - оборудование    

 - прочие затраты, 560,15 500,55 -59,60 

в том числе проектно-изыскательные работы 189,93 135,89 -54,04 

в том числе затраты, связанные с уплатой НДС 151,36 135,27 -16,09 
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