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ТЗ задание на проектирование ремонта элементов входных групп

Смета №3
на проектные (изыскательские) работы
по объекту:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №123 комбинированного вида Невского района СанктПетербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 45, корп. 2, лит. А

Наименование предприятия,
здания, сооружения, стадии
проектирования, этапа, вида
проектных или изыскательских
работ

Проектирование ремонта элементов входных групп здания Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №123
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 45, корп. 2, лит. А

Наименование проектной
(изыскательской) организации

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №123 комбинированного вида Невского района СанктПетербурга

Наименование организации
заказчика
№
пп

1

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или виды
работ

2
1 Выполнение обмерных
работ для бескаркасных
многоэтажных зданий. II
категория сложности работ.
II категория сложности
здания. Высота здания до 6
м.

Номер частей, глав, таблиц, процентов,
параграфов и пунктов указаний к
разделу Справочника базовых цен на
проектные и изыскательские работы для
строительства

3
Справочник базовых цен на
обмерные работы и обследования
зданий и сооружений. 2016 г. Глава
3. Базовые цены на выполнение
обмерных работ и обследований.
Таблица 2. Базовые цены на
выполнение обмерных работ для
многоэтажных зданий, п.4
B=0.7874 тыс.руб;
Осн. показ. Х=13660/100=136.6 (100
м3)
Количество = 0.1

Коэффициенты
инд.2кв.2021г.к 01.01.2001 на Ктек = 4.59
пр.раб.
Письмо Минстроя России от 4 мая
2021 г. N 18410-ИФ/09
При выполнении обмерных
K1 = 0.75
работ с использованием и
Глава 2.1, п.2.1.12
сверкой имеющихся чертежей (Ценообразующий)
и выдачей
скорректированных чертежей
заказчику, на
соответствующие виды работ
вводится понижающий
коэффициент

Расчет стоимости:
(a+bx)*Ki, или (объем
строительно-монтажных
работ) * проц./100 или
количество x цена

4
(A + B * Xзад) *
Количество * Ктек * K1
(0 руб + 787.4 руб *
136.6) * 0.1 * 4.59 *
0.75 * 0.6228

Разделы документации
1. Планы фундаментов и
фундаменты
2. Планы полов с
определением состава полов
3. Фасады, окна, ворота
4. Лестницы
5. Планы конструкций
перекрытий со вскрытиями
6. Крыши
7. Планы кровли со
вскрытиями
2 Детский сад-ясли. Здания
бескаркасные
многоэтажные.

2,84%
3,12%
17,88%
3,82%
22,85%
10,59%
1,18%
Нормативы подготовки технической
документации для капитального
ремонта зданий и сооружений
жилищно-гражданского назначения.
2012 г. Таблица №4. Объекты
образования, дошкольные
учреждения, п.1
A=70 тыс.руб; B=0.2 тыс.руб;
Осн. показ. Х=2609.8 (м2)
Количество = 1

Коэффициенты
Стадия: Техническая
Кст = 1
документация
инд.2кв.2021г.к 01.01.2001 на Ктек = 4.59
пр.раб.
Письмо Минстроя России от 4 мая
2021 г. N 18410-ИФ/09
Цена привязки типовой или
K1 = 0.1
повторно применяемой
МУ 2009 г. Прил.3 (Составной)
проектной документации с
внесением в нее изменений в
надземную часть здания:
входы
Разделы документации
1. Ремонт и усиление
4,9%
фундаментов (цоколя)
2. Ремонт, усиление,
14%
частичная замена стен и
перегородок
3. Ремонт и усиление
2%
лестниц, площадок крылец
4. Ремонт, усиление,
5,1%
частичная замена
конструкций крыши
5. Ремонт (замена) кровли и 2,1%
ограждающих конструкций
6. Ремонт фасада
4%
7. Ремонт (замена) окон
5%
8. Ремонт (замена) дверей
3,5%
9. Ремонт полов
4%
10. Проект организации
4%
строительства (ПОС)
11. Сметная документация
2,43%
3 Итого по смете:
4 НДС
5 Всего по смете:

(A + B * Xзад) *
Количество * Кст *
Ктек * K1
(70000 руб + 200 руб *
2609.8) * 1 * 1 * 4.59 *
0.2 * 0.5103

20% от п.3

Всего с НДС (руб.):

194056 (Сто девяносто четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 71 копейка

Составил: ведущий инженер сектора проектного сопровождения СПб
ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района"

форма №2П

та элементов входных групп

вательное учреждение
ого района Санктьмана, д. 45, корп. 2, лит. А

пп здания Государственного
ждения детский сад №123
етербурга по адресу: г.
.А

вательное учреждение
ого района Санкт-

Стоимость, руб.

5
23 060,50

138 653,43

161 713,93
32 342,79
194 056,71

шесть) рублей 71 копейка

