
Ответы на замечания по объекту: "«Стояночный бокс» на территории 

аэропортового комплекса АО «Аэропорт Салехард». 
 

ЯНГЭ-2199-С 

 

Организация, от которой поступили замечания: АУ ЯНАО «Управление государственной 

экспертизы проектной документации» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Замечания проверки 

 

 

Ответы на замечания, наименование 

откорректированного раздела 

проектной документации, внесенные 

изменения 

 

Ссылка по внесенным 

изменениям на состав 

проектной 

документации (том, 

часть, книга, лист, 

стр.) 

1 2 3 4 

   По сметному разделу:  

  Общие замечания к сметной 

документации 

 

1 В исходных данных для 

составления сметной 

документации районный 

коэффициент к заработной 

плате предусмотрен 70%. 

Привести в соответствие . 

Замечание принимается.     В 

откорректированных  исходных 

данных районный коэффициент к 

заработной плате предусмотрен 

80%.                         

 

2 В исходных данных для 

составления сметной 

документации не верно указан 

коэффициент , связанный с 

уплатой налога на добавленную 

стоимость НДС в размере 18%. 

Замечание принимается.     В 

откорректированных  исходных 

данных размер НДС принят 20%. 

 

3 В исходных для составления 

сметной документации не верно 

указан поправочный 

коэффициент на 

транспортировку привозных и 

местных материалов. Привести 

в соответствие с 

постановлением Правительства 

ЯНАО №385-П. 

Замечание принимается.     В 

откорректированных  исходных 

данных поправочный 

коэффициент на транспортировку 

привозных и местных материалов 

принят 1,08 в соответствие с 

постановлением Правительства 

ЯНАО №385-П. 

 

4 При определении размера 

выплат за непрерывный стаж 

работы в условиях Крайнего 

Севера приведена ссылка на 

данные предоставленные 

подрядными организациями на 

территории МО г. Губкинский. 

Замечание принимается.     В 

откорректированных  исходных 

данных указан г. Салехард. 

 

5 В составе проектных решений 

вместо ведомости объемов 

работ предоставлены ведомости 

ресурсов из программного 

комплекса РИК. 

Замечание принимается.   

Ведомости объемов 

предоставлены.   

 

6 В сводном расчете из Замечание принимается.   Затраты  



стоимости проектных работ 

исключить затраты на 

проведение  государственной 

экспертизы 

на проведение  государственной 

экспертизы исключены. 

7 Предоставить протокол 

согласования стоимости 

оборудования. 

Замечание принимается.   

Протокол согласования стоимости 

оборудования предоставлен. 

 

  ЛС №02-1.                   

Общестроительные работы. 

 

    

8 П.3 К нормам расценки 05-01-

053-05 не применены 

понижающие 

коэффициенты  предусмотренн

ые Т.Ч. ТЕР 05. Количество 

свай не соответствуют 

проектным данным. Проектом 

предусмотрена установка 

170шт. 

Замечание принимается.                                

Понижающие коэффициенты к 

нормам расценки применены. 

Количество свай по проекту 

154шт, спецификация прилагается. 

 

9 П.2,4 Исключить стоимость 

долот трехшарошечных. Не 

предусмотрено технологией 

работ. Нормы расценки 05-01-

053-05 применены 

применительно к шнековому 

бурению. 

Замечание принимается.                    

Стоимость долот 

трехшарошечных исключена.                                        

 

10 П.п.12,13 Устройство 

основания под монолитную 

плиту Пм1, Пм2, Пм3. 

Привести в соответствие с 

проектом 16-ЗКП-КР4.1 лист 

15. Затраты на обратную 

засыпку свайного основания 

определить по расценке 06-01-

036-01. По всей сметной 

документации стоимость песка 

определить по коду 408-0122. 

П.п.16-18 исключить, учтено 

составом работ, ресурсной 

частью  расценки 06-01-036-01. 

Замечание принимается.                     

Приведено в соответствие.                

 

11 П.21 Проектными решениями 

предусмотрено устройство 

прокладочной гидроизоляция из 

профилированной мембраны. 

Замечание принимается.                             

Устройство прокладочной 

гидроизоляции принято по Е26-01-

055-02.                  

 

12    При устройстве перекрытия 2-

го этажа на отм. 3,600 

площадью 218м2 затраты на 

устройство бетонного 

перекрытия определить как 

затраты на укладку бетонной 

смеси с корректировкой слоя 

покрытия. Затраты на 

Замечание принимается.  Затраты 

на устройство бетонного 

перекрытия определены по  

нормам расценки Е06-01-014-(01-

02) с корректировкой слоя 

покрытия .  Затраты на установку 

несъемной опалубки  определены 

по Е09-05-001-01.                      

 



установку несъемной 

опалубки  определить по ТЕР 

09. 

  ЛС№02-3.                                                           

Архитектурные решения. 

 

13 Объем облицовки стен, кровли 

панелями не 

подтвержден  проектными 

решениями. 

Замечание принимается.   

Спецификация прилагается, 

проект 16-ЗКП-АР, лист  14.                         

 

14 Раздел 2 отделочные работы не 

соответствует проектным 

решениям. Привести в 

соответствии с ведомостью 

работ проектных решений 16-

ЗКП-АР лист 12. 

Замечание принимается.   

Приведено в соответствие.                           

 

15 П.31 Неверно определены 

затраты на установку ворот по 

расценке 07-01-055-01. Нормы 

расценки не предусмотрены для 

монтажа ворот в здании 

Замечание принимается.    Затраты 

на установку ворот    определены 

по Е09-04-011-01.                      

 

  ЛС№02-2.                                                  

Конструкции металлические. 

 

 

16 П.23 Окраска 

металлоконструкций краской 

ПФ проектными решениями не 

предусмотрена. 

Замечание принимается.                    

Окраска металлоконструкций 

краской ПФ исключена из сметы..                                        

 

17 Огнезащита металлических 

конструкций предусмотрена 

составом «Термобарьер К» по 

предварительно огрунтованной 

поверхности. 

Замечание принимается.                    

Огнезащита металлических 

конструкций принята по Е26-02-

009-01. 

 

18 Объем работ по локальным 

сметам на внутренние 

инженерные сети не 

подтвержден проектными 

решениями. В составе проекта 

не предоставлены 

спецификации, ведомости 

объемов работ. Локальные 

сметы будут рассмотрены после 

предоставления проектных 

решений. 

Замечание принимается.     

Спецификации    на внутренние 

инженерные сети прилагаются.             

 

  ЛС № 06-2 

Пожарные водоемы. 

 

 

19 Локальную смету 

откорректировать в 

соответствии с замечаниями по 

локальной смете на 

общестроительные работы. 

Замечание принимается.     

Приведено в соответствие. 

 

    



  ЛС № 07-1. 

Благоустройство. 

 

 

20 Раздел 1 локальной сметы, 

ведомость объемов земляных 

масс в составе проектных 

решений неверно определен 

объем подлежащий вывозу со 

строительной 

площадки. Общий объем 

отсыпки до проектных отметок 

2 632м3, объем выемки в 

насыпь 2 818м3, объем грунта 

подлежащего вывозу (излишек 

грунта) 186м3? 

Замечание принимается.  

Откорректировано. 

 

 


