
СОГЛАСОВАНО:

____________________ //

"____"_________________2011г.

Наименование проектной (изыскательской) организации : 

Сметная стоимость -

1 2 3

1 Обследование помещения подвала S=105,7 м2

МРР-3.2.38.02-07, Москва, 2007г. Таб.3.1.1 

п.2

2

При выборочных обмерах отдельных частей зданий к

иенам таблицы применять коэффициент

1,3. Примечание 2 к таб.

3

При выполнении обмеров с подмостей, стремянок,

автовышек или люлек к ценам таблицы

применять коэффициент 1,3 Примечание 5 к таб.

4

Вычерчивание масштабных чертежей с указанием

размеров, по обмерным эскизам (планы подвалов)

МРР-3.2.38.02-07, Москва, 2007г. Таб.3.1.2 

п.3

5 Изменение существующей планировки подвала

МРР-3.2.38.02-07, Москва, 2007г. Таб.3.1.6 

п.5

6

Художественно-графические работы (Интерьер

помещения в перспективе в

цвете)

МРР-3.2.38.02-07, Москва, 2007г. Таб.3.1.10 

п.2

7

Проектирование внутреннего освещения жилых

домов, общежитий, гостиниц и др. при освещаемой

площади в м2, до:250

МРР-3.2.38.02-07, Москва, 2007г. Таб.3.3.1 

п.11

8

Проектирование силовой сети при количестве

токоприемников в здании,до:10

МРР-3.2.38.02-07, Москва, 2007г. Таб.3.3.2 

п.7

Итого

СМЕТА №1

на проектные работы 

Наименование организации заказчика : 

Наименование работ : Разработка дизайн - проекта отделки подвала

№ пп
Характеристика предприятия, здания, сооружения или 

виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Ремонтные работы



Более глубокая проработка технологических,

объемно-планировочных, конструктивных и

архитектурных решений с учетом работ по

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к п. 2.5 Методических положений по 

формированию цен. П.1
Составление ведомостей и сводных ведомостей

потребности в материалах в соответствии

требования ГОСТов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к п. 2.5 Методических положений по 

формированию цен. П.6
Расчет экономического обоснования

предельных затрат на капитальный ремонт

жилых и общественных зданий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к п. 2.5 Методических положений по 

формированию цен. П.13

Составление ведомостей объемов строительных

и монтажных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к п. 2.5 Методических положений по 

формированию цен. П.9

ИТОГО

Итого с коэфф. инфляции к базе 2001 г.
N ДПР/9-4136 от 23.03.2009

Итого по разделам

Итого по разделам с Кгосзаказа

К снижения

Всего по смете 

Руководитель проекта:  ____________________  

                                                                 [ подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы: ____________________ Толстопятова Е.М.

                                                                 [ подпись (инициалы, фамилия)]



УТВЕРЖДАЮ:

___________________//

"____"__________________2011г.

95,920 тыс. руб.

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц.

100 или количество * цена

4 5

Ц=260 руб./100 м2 274,82

1,3 357,27

1,3 464,45

Ц=849руб./1 лист (20 листов) 16 980,00

Ц=5884/1 помещение 5 884,00

Ц=9901/1 помещение 9 901,00

Ц=4695/1 помещение 4 018,00

Ц=2320/1 помещение 2 320,00

39 567,45

Приложение №2

к Договору № 7

от «_____»______________2011г.

Стоимость



15% 5 935,12

5% 1 978,37

10% 3 956,74

10% 3 956,74

55 394,42

2,849 157 818,71

157 818,71

0,61 96 269,42

0,996

95 920,00


