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1. Общие положения 

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной 

стоимости: 

Заявление Закрытого Акционерного Общества «ГТ Морстрой» о 

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства «Промышленно-логистический парк (комплекс) по 

хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и 

железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Морской 

отгрузочный терминал» Создание операционной акватории, водных подходных 

путей и искусственного земельного участка» от 08.04.2019 № 2019/04/08-053  

(с учетом изменений по письму ООО «Ультрамар» от 03.07.2019  

№ УМ-389-07/19). 

Договор между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ООО «Ультрамар»  

от 22.04.2019 № 0510Д-19/ГГЭ-18652/07-01/СГ возмездного оказания услуг  

о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Задание на подготовку проектной документации по объекту 

«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке 

минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной 

инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. Морской отгрузочный 

терминал» Создание операционной акватории, водных подходных путей и 

искусственного земельного участка» Приложение № 1 к Договору  

№ ЗУМ/1141/3 от 31.08.2018, утвержденное Генеральным директором  

ООО «Ультрамар» А.Э. Бонч-Бруевичем. 

 

1.2. Сведения об объекте капитального строительства: 

Наименование объекта капитального строительства: «Промышленно-

логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных 

удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на 

территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал» Создание 

операционной акватории, водных подходных путей и искусственного 

земельного участка. 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 

Район Вистинского сельского поселения муниципального образования 

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, Морской 

торговый порт (МТП) Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, 

Ленинградская область, Восточное побережье Лужской губы Финского залива. 
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Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства (в соответствии с письмом ЗАО «ГТ Морстрой» от 

26.06.2019 № Т-1722): 

Наименование  Значение 

Площадь ИЗУ в границах проекта разрешения 4,13 га 

Площадь крепления поверхности территории создаваемого ИЗУ 4,13 га 

Площадь дноуглубления (площадь создаваемой акватории) 27,32 га 

Длина свайного основания причала № 1,  393,3 м 

в том числе:  

- причал № 1 по кордону 323,3 м 

- северный открылок 35,0 м 

- южный открылок  35,0 м 

Длина берегоукрепления,  198,4 м 

в том числе:  

- северное берегоукрепление, вертикальная часть 52,8 м 

- северное берегоукрепление, откосная часть 59,5 м 

- южное берегоукрепление, вертикальная часть 17,5 м 

- южное берегоукрепление, откосная часть 68,6 м 

Уровень ответственности гидротехнических сооружений – повышенный. 

 

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации (сводного сметного расчета) и (или) выполнивших 

инженерные изыскания: 

Генеральная проектная организация: 

Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой». 

Место нахождения юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург,  

ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н. 
 

Исполнители: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ЭКСПРЕСС-

СЕРВИС». 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт-Петербург,  

п-т. Заневский, д. 32/3, лит. А, пом. 19Н. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Моргео». 

Место нахождения юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург,  

ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 56Н. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар». 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт-Петербург,  

ул. Стартовая, д. 8. 
 

Акционерное Общество «Центральный ордена Красного Знамени научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота». 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт-Петербург,  

ул. Кавалергардская, д. 6/А. 
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1.4. Сведения о заявителе: 

Заявитель: 

Закрытое Акционерное Общество «ГТ Морстрой». 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург,  

ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н. 
 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар». 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 

д. 8. 

 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика: 
Доверенность ООО «Ультрамар» от 06.02.2019 № УМ32/19, выданная  

ЗАО «ГТ Морстрой». 

 

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации 

(иных представленных документов): 
Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 47.06.17.3.297-ИГМ 
Инженерные изыскания. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания 

Инв. № 1275-1 

(изм. 1) 

 47.06.17.9.264ДС4-ИГД 
Инженерные изыскания. Инженерно-

геодезические изыскания 
Инв. № 1221 

 47.06.17.3.264ДС15-ИГД 

Инженерные изыскания. 

Дополнительные промеры глубин в 

составе инженерно-геодезических 

изысканий 

Инв. № 1249-1 

(изм. 1) 

 47.06.17.3.264ДС16-ИГ1.1 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под 

гидротехнические сооружения 

морского терминала. Том 1. 

Искусственный земельный участок 

(ИЗУ). Книга 1. Текстовая часть. 

Текстовые приложения. 

Инв. № 1253/1-1 

(изм.1) 

 

  47.06.17.3.264ДС16-ИГ1.2 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под 

гидротехнические сооружения 

морского терминала. Том 1. 

Искусственный земельный участок 

(ИЗУ). Книга 2. Графическая часть 

Инв. № 1253/2 

 

 47.06.17.3.264ДС16-ИГ2 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под 

гидротехнические сооружения 

морского терминала. Том 2. 

Дноуглубление 

Инв. № 1254-1 

(изм. 1) 
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 47.06.17.3.264ДС16-ИГ3.1 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под 

гидротехнические сооружения 

морского терминала. Том 3. Причалы 

1, 2, 3. Книга 1. Текстовая часть. 

Текстовые приложения 

Инв. № 1255/1-1 

(изм. 1) 

 

 47.06.17.3.264ДС16-ИГ3.2 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под 

гидротехнические сооружения 

морского терминала. Том 3. Причалы 

1, 2, 3. Книга 2. Графическая часть 

Инв. № 1255/2 

 

 47.06.17.3. 264ДС17-ИЭ1 

Инженерные изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Том 1. 

Книга 1. Текстовая часть. 

Инв. №1269/1 

(изм. 1) 

 47.06.17.3. 264ДС17-ИЭ2 

Инженерные изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Том 1. 

Книга 2. Приложения 

Инв. №1269/2 

(изм. 1) 

 47.06.17.3. 264ДС17-ИЭ3 

Инженерные изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Том 1. 

Книга 3. Место размещения грунтов в 

районе банки Вальштейна 

№1269/3 

(изм. 1) 

12.3 47.01.17.3.1141/3-О 

Раздел 12. Иная документация в 

случаях, редусмотренных 

федеральными законами. Подраздел 3. 

Обследование существующего здания 

консервно-баночного цеха 

инв. № 102438 

 

Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗ1 
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1 

инв. № 

103455к-1 

(изм. 2) 

1.2 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗ2 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Состав 

проектной документации 

инв. № 

103361 

(изм. 3) 

1.3 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗ3 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 3. Исходные 

данные и разрешительная документация 

инв. № 

103454к-2 

(изм. 3) 

2.1 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗУ1 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. Часть 1. Общие решения по 

генеральному плану 

инв. № 

103623 

(изм. 2) 

2.2 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗУ2 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. Часть 2. Акватория и водные 

подходы. Объекты федеральной собственности 

инв. № 

103309-1 

(изм. 1) 

4.1 
47.01.17.3.1141/3-

КР1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Часть 1. Гидротехнические решения 

инв. № 

103389-1 

(изм. 2) 
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4.2 
47.01.17.3.1141/3-

КР2 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Часть 2. Образование территории 

инв. № 

103368 

(изм. 1) 

5.1 
47.01.17.3.1141/3-

ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Технологические решения.  Часть 1. Общие 

технологические решения 

инв. № 

103453 

(изм.1) 

5.2 
47.01.17.3.1141/3-

ИОС2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Технологические решения. Часть 2. Средства 

навигационного оборудования. Объекты 

федеральной собственности 

инв. № 

103428 

6 
47.01.17.3.1141/3-

ПОС 
Раздел 6. Проект организации строительства 

инв. № 

103544-1 

(изм. 2) 

7 
47.01.17.3.1141/3-

ПОД 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства 

инв. № 

103437-1 

(изм. 1) 

8.1 
47.01.17.3.1141/3-

ООС1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды.  

инв. № 

103418-1 

(изм. 2) 

8.2.1 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Книга 1. Текстовая часть 

инв. № 

103419-1 

(изм. 2) 

8.2.2 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.2 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Книга 2. Приложения. 

Воздействие на атмосферный воздух 

инв. № 

103420к 

(изм.1) 

8.2.3 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.3 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Книга 3. Приложения. 

Акустическое воздействие 

инв. № 

103421к 

8.2.4 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.4 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2. Оценка воздействия на 

окружающую среду.  

Книга 4. Расчёт ущерба водным биологическим 

ресурсам 

инв. № 

103422 

9 
47.01.17.3.1141/3-

ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности 

инв. № 

103496 

12.1 
47.01.17.3.1141/3-

ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию 

терроризму 

инв. № 

103456-2 

(изм. 2) 
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12.2 
47.01.17.3.1141/3-

БМ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Подраздел 2. Безопасность мореплавания 

инв. № 

102429 

12.4 
47.01.17.3.1141/3-

ТБЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Подраздел 4. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 

инв. № 

103499 

12.5 
47.01.17.3.1141/3-

ДБ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Подраздел 4. Декларация безопасности ГТС 

инв. № 

103543 

Прилагаемые документы 

- - 

Отчет об итогах выполнения работ по очистке 

акватории от взрывоопасных предметов на объекте: 

«Терминал по перевалке минеральных удобрений», 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кингисеппский район, 

п. Вистино», выполненный АО «СЗЦР и СР» в 2018 

году 

- 

 
47.01.17.3.1141/3-

РР 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Гидротехнические решения. Расчетная 

записка 

Инв. № 

103632 

(нов.) 

 

1.7. Сведения об источниках финансирования: 

Финансирование строительства объекта капитального строительства 

планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика и средств 

юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в уставных капиталах которых 

составляет более 50 процентов. 

 

1.8. Сведения о решении (письме) по объекту капитального 

строительства, предусмотренном подпунктами «з» и «з(1)» пункта 8 

Положения о проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 

капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.  

№ 427 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009. № 21,  

ст. 2576; 2012, № 29, ст. 4124; 2013, № 23, ст. 2927; № 39, ст. 4992; 2014,  

№ 14, ст. 1627; № 40, ст. 5434; 2015, № 39, ст. 5404; 2016, № 29, ст. 4814;  

№ 36, ст. 5418; № 48, ст. 6764; 2017, № 5, ст. 799): 

Письмо Федерального государственного унитарного предприятия 

«РОСМОРПОРТ» (ФГУП «РОСМОРПОРТ») от 17.04.2019 № АС-26/3469-23. 
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Письмо Генерального директора Федерального государственного 

унитарного предприятия «РОСМОРПОРТ» (ФГУП «РОСМОРПОРТ») А.В. 

Лаврищева от 21.06.2019 № АЛ-26/5762-23. 

 

2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства: 

а) в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) без НДС: 

- Строительно-монтажные работы  - 334 765,55 тыс. руб. 

- Оборудование - 1 619,54 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 40 219,47 тыс. руб. 

Всего: - 376 604,56 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 21 202,91 тыс. руб. 

из общей сметной стоимости 1 этап: 

- Строительно-монтажные работы  - 202 270,85 тыс. руб. 

- Оборудование - 0,00 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 16 265,74 тыс. руб. 

Всего: - 218 536,59 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 12 096,15 тыс. руб. 

из общей сметной стоимости 2 этап: 

- Строительно-монтажные работы  - 37 573,79 тыс. руб. 

- Оборудование - 0,00 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 5 918,77 тыс. руб. 

Всего: - 43 492,56 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 3 340,72 тыс. руб. 

из общей сметной стоимости 3 этап: 

- Строительно-монтажные работы  - 94 920,91 тыс. руб. 

- Оборудование - 1 619,54 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 18 034,96 тыс. руб. 

Всего: - 114 575,41 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 5 766,04 тыс. руб. 

б) в текущем уровне цен на I квартал 2019 года  с НДС: 

- Строительно-монтажные работы  - 3 045 027,44 тыс. руб. 

- Оборудование - 8 181,91 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 373 302,07 тыс. руб. 

Всего: - 3 426 511,42 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 126 260,98 тыс. руб. 

из общей сметной стоимости 1 этап: 

- Строительно-монтажные работы  - 1 839 855,65 тыс. руб. 

- Оборудование - 0,00 тыс. руб. 
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- Прочие затраты - 123 832,78 тыс. руб. 

Всего: - 1 963 688,43 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 71 947,25 тыс. руб. 

из общей сметной стоимости 2 этап: 

- Строительно-монтажные работы  - 341 771,19 тыс. руб. 

- Оборудование - 0,00 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 52 447,96 тыс. руб. 

Всего: - 394 219,15 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 20 254,70 тыс. руб. 

из общей сметной стоимости 3 этап: 

- Строительно-монтажные работы  - 863 400,60 тыс. руб. 

- Оборудование - 8 181,91 тыс. руб. 

- Прочие затраты - 197 021,33 тыс. руб. 

Всего: - 1 068 603,84 тыс. руб. 

в том числе ПИР: - 34 059,03 тыс. руб. 

 

2.2. Перечень представленной сметной документации: 

Состав сметной документации в томах и отдельными файлами(с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы). 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

11.1 47.01.17.3.1141/3-СМ1 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 1. Сводный сметный расчеты стоимости. 

Сводки затрат. Ведомость сметной стоимости объектов и работ по 

охране окружающей среды. 

инв. № 

103441-2 

Изм. 2 

11.2.1 47.01.17.3.1141/3-СМ2.1 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 2. Ведомость сметной стоимости 

строительства. Объектные и локальные сметные расчеты.  

Книга 1. Этап 1. 

инв. № 

103442-2 

Изм. 1 

11.2.2 47.01.17.3.1141/3-СМ2.2 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 2. Ведомость сметной стоимости 

строительства. Объектные и локальные сметные расчеты.  

Книга 2. Этап 2. 

инв. № 

103443-2 

Изм. 1 

11.2.3 47.01.17.3.1141/3-СМ2.3 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 2. Ведомость сметной стоимости 

строительства. Объектные и локальные сметные расчеты.  

Книга 3. Этап 3. 

инв. № 

103444-2 

Изм. 1 

11.3 47.01.17.3.1141/3-СМ3 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 3. Документы, обосновывающие стоимость 

оборудования, материалов, изделий и конструкций отсутствующих 

в сборниках, включенных в Федеральный реестр сметных 

нормативов. Прайс-листы. 

инв. № 

103445-1 

Изм. 1 

11.4.1 47.01.17.3.1141/3-СМ4.1 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 4. Ведомости объемов работ. Книга 1. Общие 

решения по генеральному плану (в том числе по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства). 

инв. № 

103446-1 

Изм. 1 

11.4.2 47.01.17.3.1141/3-СМ4.2 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 4. Ведомости объемов работ. Книга 2. 

Акватория и водные подходы. 

инв. № 

103447-1 

Изм. 1 

11.4.3 47.01.17.3.1141/3-СМ4.3 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 4. Ведомости объемов работ. Книга 3. 

Гидротехнические решения. 

инв. № 

103448-1 

Изм. 1 
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11.4.4 47.01.17.3.1141/3-СМ4.4 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 4. Ведомости объемов работ. Книга 4. 

Образование территории. 

инв. № 

103449-1 

Изм. 1 

11.4.5 47.01.17.3.1141/3-СМ4.5 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 4. Ведомости объемов работ. Книга 5. 

Технологические решения. Средства навигационного 

оборудования. 

инв. № 

103450-1 

Изм. 1 

11.5 47.01.17.3.1141/3-СМ5 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Часть 5. Сборники спецификаций основного 

оборудования, изделий и материалов. Технологические решения. 

Средства навигационного оборудования. 

инв. № 

103451-1 

Изм. 1 

На замечания ФАУ «Главгосэкспертиза России», направленные письмом 

от 23.05.2019 № 04255-19/ГГЭ-18652/07-01, представлены ответы на замечания 

и откорректированная сметная документация через Автоматизированную 

информационную систему «Главгосэкспертиза». 

 

2.3. Информация об использованных сметных нормативах: 

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) составлены в сметно-

нормативной базе 2001 года (на 01.01.2000) по сборникам федеральных 

единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001) на строительные, 

монтажные и пусконаладочные работы и сборнику федеральных сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве 

(ФССЦ-2001) в редакции 2017 года, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов. 

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующая в сборниках сметных 

цен базисного уровня цен, принята по прайс-листам в текущем уровне цен  

с пересчетом методом «обратного счета» в базисный уровень цен 2001 года  

(на 01.01.2000).  

Накладные расходы в ЛСР определены в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих (строителей и механизаторов) (далее – ФОТ) по видам работ  

в соответствии с Методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, принятыми  

и введенными в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в ЛСР определена в процентах от ФОТ по видам работ в 

соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной 

прибыли в строительстве МДС 81-25.2001, принятыми и введенными  

в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, с учетом 

положений письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке 

применения нормативов сметной прибыли в строительстве». 

Норматив затрат на строительство временных зданий и сооружений 

принят в размере 5,2% согласно п. 3.10 «Морские порты и портовые 

сооружения» Приложения 1 Сборника сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного и 

введенного в действие постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45. 

Норматив дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время принят в размере 2,1% согласно п. 7.3 

«Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации: 
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Морского транспорта» Таблицы 4 Сборника сметных норм дополнительных 

затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время  

ГСН 81-05-02-2007, рекомендованного к применению письмом Росстроя  

от 28.03.2007 № СК-1221/02. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 3% 

от сумм итогов глав 1-12 сводного сметного расчета (далее – ССР) (п. 4.96 

Методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (далее - МДС 81-35.2004)). 

ССР составлен в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) на общую 

стоимость с выделением 3 этапов и отдельно ССР на каждый этап. 

Пересчет сметной стоимости объекта из базисного уровня цен 2001 года 

(на 01.01.2000) выполнен по итогу ССР в текущий уровень цен I квартала 2019 

года по следующим индексам изменения сметной стоимости согласно письму 

Минстроя России от 05.03.2019 № 7581-ДВ/09: 

 на строительно-монтажные работы – 7,58 к ФЕР-2001 для 

Ленинградской области по виду строительства «Прочие объекты» (Приложение 

№ 1); 

 на пусконаладочные работы – 16,64 к ФЕРп-2001 для Ленинградской 

области (Приложение № 1); 

 на проектные работы – 4,09 (Приложение № 3) х 1,19 (письмо Госстроя 

России от 16.07.2003 № НЗ-4316/10); 

 на изыскательские работы – 4,17 (Приложение № 3) х 1,266 (письмо 

Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10, от 07.10.1999 № АШ-3412/10); 

согласно письму Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09: 

 на оборудование – 4,21 для отрасли «Транспорт» (Приложение № 3); 

 на прочие работы и затраты (кроме затрат главы 12 ССР) – 11,94 для 

отрасли «Транспорт» (Приложение № 2). 

Затраты на экспертизу пересчитаны индексом – 5,29 (коэффициент, 

отражающий инфляционные процессы в 2019 году). 

Сумма налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере 20% 

включена в сметную стоимость строительства в текущем уровне цен  

в соответствии с п. 4.100 МДС 81-35.2004. 

 

2.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство: 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

определена на основании сметных нормативов. 

 

2.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную 

документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: 

2.5.1. По форме представления сметная документация приведена  

в соответствие с МДС 81-35.2004: 
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–  представлен единый ССР с разбивкой на 3 этапа, составленный в 

соответствии с образцом № 1 приложения № 2, согласованный заказчиком; 

–  представлена пояснительная записка, оформленная в соответствии  

с требованиями п. 4.76; 

– результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации 

учтены в соответствии с п. 3.26. 

2.5.2. Согласно п. 18 Положения о проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 

лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований  

в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.05.2009 № 427 (далее – Положение № 427) и пп. 3.9 и 4.1  

МДС 81-35.2004, сметная документация в полном объеме дополнена 

ведомостями объемов строительных и монтажных работ (с подсчетами), 

спецификациями на оборудование, оформленными в установленном порядке  

с подписями исполнителей и определенными по проектным материалам. 

2.5.3. В соответствии с пп. 4.25, 4.28 МДС 81-35.2004 представлены 

обосновывающие документы включенных в сметную документацию затрат 

(прайс-листы) на стоимость материальных ресурсов, подобранных на основе 

конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономичного варианта  

и согласованные заказчиком. Уточнена стоимость материальных ресурсов по 

представленным прайс-листам. 

2.5.4. Наименования глав ССР приведены в соответствие с п. 31 Положения 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 (далее – Положение № 87). 

2.5.5. Учтены ранее пропущенные затраты на техническое обследование 

зданий (сооружений) и обмерные работы, определенные сметным расчетом, 

выполненным на основе справочника базовых цен на обмерные работы  

и обследования зданий и сооружений, сведения о которых включены  

в федеральный реестр сметных нормативов, что привело к увеличению сметной 

стоимости прочих работ и затрат. 

2.5.6. Исключены затраты на разминирование территории строительства, как 

необоснованные проектными решениями раздела «Перечень мероприятий 

гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

2.5.7. Плата за восстановительные мероприятия по водным биоресурсам 

приведены в соответствие с проектными решениями раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». 
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2.5.8. Затраты на демонтажные работы приведены в соответствие с 

проектными решениями раздела ПОД (п.п. 3.9, 4.1 МДС 81-35.2001). 

2.5.9. Исключены затраты на геодезическую разбивочную основу, как 

выполняемые заказчиком за счет собственных средств и передаваемые 

подрядчику с технической документацией (п. А.1 Приложения А  

СП 126.13330.2017). 

2.5.10. Затраты на перевозку работников строительно-монтажной 

организации и перебазировку строительной техники приведены в соответствие с 

разделом ПОС. Затраты на перебазировку учтены в главе 9 ССР, вместо 

учтенных ранее в главе 2 ССР (Приложение № 8 МДС 81-35.2004). 

2.5.11. Затраты на пусконаладочные работы определены сметами, 

выполненными по сборникам на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001), 

сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных нормативов, вместо 

учтенных ранее по аналогу. Порядок учета затрат на пусконаладочные работы 

приведен в соответствие с требованиями пп. 4.102 и 4.103 МДС 81-35.2004.  

В 9 главу ССР включены затраты, выполняемые только «вхолостую». 

2.5.12. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду приведены 

в соответствие с разделом проектной документации «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» и нормативами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913  

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» (с учетом изменений) и учтены в главе 9 ССР, 

вместо учтенных ранее в главе 1 ССР.  

2.5.13. Исключены затраты на организацию и проведение подрядных 

торгов, как не соответствующие требованиям п. 9.11 Приложения № 8  

МДС 81-35.2004. 

2.5.14. Затраты на проведение производственного экологического 

мониторинга приведены в соответствии с проектными решениями раздела 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

2.5.15. Исключены затраты на геотехнический контроль (мониторинг) за 

качеством возведения земляного полотна, и затраты на приемно-сдаточные 

промерные работы,  как учтенные в норме накладных расходов (п. 7  Раздела III 

Приложения 6 МДС 81-33.2004). 

2.5.16. Представлено обоснование правомерности включения затраты на 

строительный контроль в главе 10 ССР (письмо Руководителя проекта – ООО 

«Ультрамар» от 27.05.2019 № УМ-313-05/19). Учет затрат на строительный 

контроль приведен в соответствие с Положением о проведении строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 

2.5.17. Представлены откорректированные сметы на проектно-

изыскательские работы (далее - ПИР), выполненные по сборникам  

и справочникам базовых цен на ПИР, сведения о которых включены  

в федеральный реестр сметных нормативов, с учетом требований Методических 

указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
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строительстве, утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2009  

№ 620. 

2.5.18. Исключены затраты на авторский надзор в соответствии с п. 4.1 свода 

правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений» СП 246.1325800.2016, утвержденного приказом Минстроя России от 

19.02.2016 № 98/пр. 

2.5.19. Затраты за проведение государственной экспертизы проектной 

документации приведены в соответствие с приложением к Положению об  

организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. 

2.5.20. Исключены из ССР средства на проведение публичного 

технологического и ценового аудита проектной документации, как 

необоснованные (п.п. 5, 6 положения о проведении публичного технологического 

и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием, утвержденное постановлением Правительства Российской  Федерации 

от 30.04.2013 № 382). 

2.5.21. Затраты на испытание свай статической нагрузкой исключены,  как не 

обоснованные проектными решениями. 

2.5.22. В связи с корректировкой затрат по главам 1-7 ССР уточнены 

соответствующие им лимитированные и прочие затраты. 

2.5.23. Затраты на вырубку зеленых насаждений и посадку деревьев 

приведены в соответствие с проектными решениями раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». Исключены затраты на устройство 

разделочных площадок, как необоснованные разделом ПОС. 

2.5.24. При определении затрат на разбуривание внутренней полости труб с 

выемкой грунта из полости трубошпунта, иключены дополнительно учтенные 

затраты на эксплуатацию кранов плавучих и понтонов к единичной расценке при 

погружении, как необоснованные разделом ПОС. 

2.5.25. Объем работ на погрузку и дальность перемещения песка обоснованы 

проектными решениями и откорректированы затраты. 

2.5.26. Надбавки к стоимости гидротехнического бетон марки В30 

приведены в соответствие с проектными решениями по степени 

водонепроницаемости. 

2.5.27. Затраты на крепление откосов геомешками и изготовление геомешков 

определены по единичным расценкам, соответствующих технологии 

производства работ, вместо неправомерно учтенных как монтаж тетрапода и 

устройство каркаса на трубопроводах. 

2.5.28. Затраты на технологическое оборудование приведены  

в соответствие с ведомостью объемов работ в соответствии с проектными 

решениями. Исключена стоимость резервного запаса морских буёв со 

светооптическим и радиотехническим оборудованием, как относящаяся к 

эксплуатационным затратам. 

2.5.29. ЛСР в полном объеме откорректированы в части уточнения объемов 

работ по проектной документации, применения единичных расценок на 
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строительно-монтажные работы, соответствующих технологическим схемам 

производства работ, устранения арифметических ошибок (п.п. 3.9, 4.1  

МДС 81-35.2004). 

 

Результаты корректировки сметной стоимости приводятся в табличной 

форме: 

№ 

п/п 

Структура 

затрат 

Сметная стоимость 

(тыс. руб.) 
Изменения тыс. руб. (+,-) 

Первонача-

льно пред-

ставленная 

Откоррек-

тированная 
(+) (-) Всего 

 Базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) без НДС 

1. Всего 440 361,00 376 604,56 222,88 63 979,32 -63 756,44 
 в том числе:           

1.1 

Строительно-

монтажные 

работы 

355 227,94 334 765,55 0,00 20 462,39 -20 462,39 

1.2 Оборудование 2 466,56 1 619,54 189,97 1 036,99 -847,02 

 

в том числе 

оборудование, 

закупленное по 

Государственно

му контракту 

заказчиком 

 -   -  - - - 

1.3 Прочие затраты 82 666,50 40 219,47 32,91 42 479,94 -42 447,03 

 Текущий уровень цен I квартала 2019 года (с НДС) 

2. Всего 4 165 459,76 3 426 511,42 1 175,78 740 124,12 -738 948,34 

 в том числе:           

2.1 

Строительно-

монтажные 

работы 

3 231 153,35 3 045 027,44 0,00 186 125,91 -186 125,91 

2.2 Оборудование 12 461,06 8 181,91 959,72 5 238,87 -4 279,15 

 

в том числе 

оборудование, 

закупленное по 

Государственно

му контракту 

заказчиком 

 -   -   -   -   -  

2.3 Прочие затраты 921 845,35 373 302,07 216,06 548 759,34 -548 543,28 

 

Из сравнительной таблицы следует, что в результате внесения 

оперативных изменений в сметную документацию, произошло как уменьшение, 

так и увеличение сметной стоимости. 

Сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) без 

НДС уменьшилась  на 63 979,32 тыс. руб.  (14,53% от общей стоимости), в том 
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числе: стоимость СМР  уменьшилась на 20 462,39 тыс. руб. (5,76% от стоимости 

СМР); оборудования – на 1 036,99 тыс. руб. (42,04% от стоимости 

оборудования); прочих затрат – на 42 479,94 тыс. руб. (51,39% от стоимости 

прочих затрат). 

Одновременно в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) без НДС  

произошло увеличение сметной стоимости на 222,88 тыс. руб. (0,05% от общей 

стоимости), в том числе: стоимость оборудования увеличилась – на 189,97 тыс. 

руб. (7,70% от стоимости оборудования); прочих затрат – на 32,91 тыс. руб. 

(0,04% от стоимости прочих затрат). 

В целом сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 года (на 

01.01.2000) без НДС  уменьшилась на  63 756,44 тыс. руб. (14,48%  от  общей 

стоимости) и определена в сумме 376 604,56 тыс. руб. вместо первоначально 

представленной 440 361,00 тыс. руб.  

Аналогичные изменения сметной стоимости произошли и в текущем 

уровне цен по состоянию на I квартал 2019 года c учетом НДС, в результате 

которых общая сметная стоимость в целом уменьшилась на 738 948,34 тыс. руб.  

(17,74% от общей стоимости)  и определена в сумме 3 426 511,42 тыс. руб. в 

ценах, вместо первоначально представленной 4 165 459,76 тыс. руб. 

 

2.6. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства над предполагаемой (предельной) стоимостью 

строительства, рассчитанной с использованием укрупненных нормативов 

цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, 

аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным 

условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство: 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства  

не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, 

установленную решением (письмами) по объекту, приведенным в п. 1.8 

Заключения. 

 

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости 

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, сметным нормативам (в том числе 

сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых ресурсах, 

необходимых для создания единицы мощности строительной продукции), 

включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, физическим объемам работ, конструктивным, 

организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 

проектной документацией: 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным 

нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
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нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно – 

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 

документацией. 

Гидротехнические решения 

3.1.1. Сведения,  приведенные в ведомостях объемов работ, соответствуют 

проектной документации подраздела «Гидротехнические решения». 

Акватория и водные подходы 

3.1.2. Сведения,  приведенные в ведомостях объемов работ, соответствуют 

проектной документации подраздела «Акватория и водные подходы». 

Проект организации строительства 
3.1.3. Сведения, содержащиеся в ведомостях объемов работ, соответствуют 

физическим объемам работ и решениям, предусмотренным в разделе «Проект 

организации строительства». 

Проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства 

3.1.4. Сведения, содержащиеся в ведомостях объемов работ, соответствуют 

физическим объемам работ и решениям, предусмотренным в разделе «Проект 

организации работ по сносу объектов капитального строительства». 

Схема планировочной организации земельного участка 
3.1.5. Сведения, приведенные в «Ведомости объемов работ», соответствуют 

объемам работ и проектным решениям, в части планировочной организации 

земельного участка, содержащимся в Разделе 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» Книге 1 «Общие решения по генеральному 

плану». 

Инженерно-экологические изыскания 
3.1.6. Сведения об объемах выполненных работ, содержащиеся в Сводной 

смете расходов 1-Э (на инженерно-экологические изыскания), соответствуют 

физическим объемам проведенных работ в составе инженерно-экологических 

изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания 
3.1.7. Объемы работ, представленные в сметах, соответствуют объемам 

работ, содержащимся в материалах, представленных на государственную 

экспертизу. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
3.1.8. Сведения, содержащиеся в ведомостях объёмов работ (смете  

№ У-2и/18 (гидромет) на инженерно-гидрометеорологические изыскания), 

соответствуют физическим объёмам работ, содержащимся в разделе 

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания». 

Инженерно-геодезические изыскания 
3.1.9. Сведения, содержащиеся в смете на инженерно-геодезические 

изыскания, соответствуют физическим объемам работ, представленным в 

разделе инженерно-геодезические изыскания. 
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Обследование технического состояния 
3.1.10. Сведения, приведенные в ведомостях на техническое обследование в 

части объемов выполненных работ, соответствуют объемам работ, 

содержащимся в подразделе «Обследование технического состояния». 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
3.1.11. Сведения, содержащиеся в ведомостях объемов работ, 

соответствуют физическим объемам работ и решениям, предусмотренным в 

Разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих 
3.1.12. Работы в части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности, требующие финансирования, проектной документацией не 

предусматриваются. Оценка соответствия сведений, содержащихся в ведомостях 

объемов работ, объемам работ и решениям, предусмотренным проектной 

документацией, не требуется. 

Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий  

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
3.1.13. Сведения, приведенные в ведомостях объемов работ, соответствуют 

физическим объемам работ и решениям, содержащимся в разделе «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
3.1.14. Сведения, содержащиеся в ведомостях объемов работ, 

соответствуют физическим объемам работ и решениям, предусмотренным в 

разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 
3.1.15. Сведения, приведенные в ведомостях объемов работ, соответствуют 

физическим объемам работ и решениям в части мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 

3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе 

документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах: 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

определена на основании сметных нормативов, сведения о которых включены  

в федеральный реестр сметных нормативов. 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства определена 

решением (письмом) по объекту, приведенным в п.1.8 Заключения. 

 

3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, 

включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра 
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объекта капитального строительства и дефектную ведомость при 

проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта: 
Оценка сметных расчетов выполнена на предмет их соответствия 

физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим 

и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. 

 

3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства: 
Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке 

минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной 

инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. Морской отгрузочный 

терминал» Создание операционной акватории, водных подходных путей и 

искусственного земельного участка» определена достоверно. 

 

 

Начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства 

 

Т.В. Ржевская 

Заместитель начальника Управления – 

начальник Сметного отдела 

Управления проверки сметной 

документации и экспертизы проектов 

организации строительства 

 

Е.А. Бачинская 

Главный специалист 

 

М.В. Зацепилина 

Главный специалист  

(Проект организации строительства) 

(Проект организации работ по сносу 

объектов капитального строительства) 

О.В. Сеначина 
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Начальник Управления объектов 

транспортного и гидротехнического 

назначения 

 

А.Н. Чиликин 

 

Главный эксперт проекта 

(Гидротехнические решения) 

(Акватория и водные подходы) 

 

А.В. Рудаковский 

Начальник Управления  

объектов гражданского  

назначения 

 

 

А.С. Зарубин 

Главный специалист  
(Схема планировочной организации 

земельного участка)  

 

Т.В. Докторова 

Начальник Управления  

строительных решений  

 

Б.В. Ильичев 

Главный специалист 

(Обследование технического состояния) 
 

А.Ю. Любицкий 

Главный специалист 

(Инженерно-геологические  

изыскания) 
 

С.Ю. Старченко 

Главный специалист 

(Инженерно-геодезические  

изыскания) 

 

А.К. Косенко 

Главный специалист 

(Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания) 

 

К.В. Калугина 
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Начальник Управления  

экологической экспертизы 

 

О.В. Родивилова 

Начальник Отдела санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

(Мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  

и работающих) 

 

В.Ю. Ершова 

Главный специалист  

(Инженерно-экологические  

изыскания) 

 

А.А. Ермак 

Главный специалист 

(Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды) 

 

П.Н. Ермаков 

Начальник Управления  

промышленной, ядерной,  

радиационной, пожарной  

безопасности и ГОЧС  

 

А.В. Красавин 

Главный специалист 

(Перечень мероприятий гражданской 

обороны, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера) 

 

Д.В. Назаров 

Главный специалист  

(Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности) 

 

А.И. Думилин 

Главный специалист  

(Мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности) 

Р.А. Муртазин 
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