
ГРАНД-Смета
Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика

№ пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц,

параграфов и пунктов указаний к

разделу справочника базовых 

цен

на проектные и изыскательские

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или

(стоимость

строительно-

монтажных

работ)*проц./ 100 

или количество * 

цена, руб.

Стоимость 

работ,    

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 Сооружения очистки промывной 

воды производительностью: 160 

м3/сут по промывной воде

СБЦ11-4-65-А

Объекты водосн.и канализации 

(2004г.)

1 * 55473.29 55,473

2 Сооружения очистки промывной 

воды производительностью: 500 

м3/сут по промывной воде

СБЦ11-4-66-А

Объекты водосн.и канализации 

(2004г.)

0 * 71210 0,000

3 Сооружения очистки промывной 

воды производительностью: 160 

м3/сут по промывной воде

СБЦ11-4-65-А

Объекты водосн.и канализации 

(2004г.)

1 * 62839.41 62,839

4 Сооружения очистки промывной 

воды производительностью: 500 

м3/сут по промывной воде

СБЦ11-4-66-А

Объекты водосн.и канализации 

(2004г.)

0 * 71210 0,000

5 Сооружения очистки промывной 

воды производительностью: 

80000 м3/сут по промывной воде

СБЦ11-4-73-А

Объекты водосн.и канализации 

(2004г.)

1 * 5090562 5090,562

6 Сооружения очистки промывной 

воды производительностью: 

40000 м3/сут по промывной воде

СБЦ11-4-72-А

Объекты водосн.и канализации 

(2004г.)

0 * 2851650 0,000

7 Сооружения сжигания осадков 

сточных вод 

производительностью до 60 

тыс.м3/год

СБЦ11-11-14-А

/Таблица: СБЦ11-11-14 

параметр: А/ Объекты водосн.и 

канализации (2004г.)

1 * 863940 863,940

8 Сооружения сжигания осадков 

сточных вод 

производительностью до 60 

тыс.м3/год

СБЦ11-11-14-Б

/Таблица: СБЦ11-11-14 

параметр: Б/ Объекты водосн.и 

канализации (2004г.)

80 * 1134720 90777,600

                                   Сооруж очистки. требуется определить базов цену проектирования на 

производительность 300.(см коэффициент в доп информации)

                                   Сооруж очистки. Имеется 80000, требуется определить базов цену проектирования 

на производительность 90000.(см коэффициент в доп информации)

                           Раздел 2. Проектные работы по экстраполяции

                                   Определение базовой цены проектирования сооружения сжигания сточных вод 

производительностью 80 тыс. м3/год (см коэффициент в доп информации)

                           Раздел 1. Проектные по интерполяции

                                   Сооруж очистки. требуется определить базов цену проектирования на 

производительность 100.(см коэффициент в доп информации)

СМЕТА № 
на проектные (изыскательские)  работы

проектные работы

Приложение к Договору № 
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1 2 3 4 5

96850,415

96850,415

96850,415

17433,075

114283,489

Главный инженер проекта 

Составитель сметы 

  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Проектные работы: Объекты ВиК

  Итого

    В том числе:

  НДС 18%

Итоги по смете:
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