
СОГЛАСОВАНО

Смета на 

на разработку проектно-сметной 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Горького, д. 47.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
3538 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
3538 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 3538 м3

Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

3538/100*20,46*0,1059*
29,59*1,8

3538/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*1,8

(90+3538*0,01)*0,051*

*3,84*1000

(90+3538*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4082,98

3873,86

24554,42

1227,72

ИТОГО: 33738,98
НДС 18% 6073,02
ВСЕГО по смете 39812,00

^области»
Золотарев

Зам 
по орг

НО «Фонд модернизац

огф директора
чесж&й работе

проектные работы / /

документации по капитальному ремонту

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель 

по организау 
НО «Фонд модернизации

УТВЕРЖДАЮ:
директора 

работе 
бласти» 
шотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капита.! 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбу}л*ек?нрт)ласть, 

Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул.Ломоносова, д. 33 б.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№ Характеристика 
п/п предприятия, здания,

сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1. Обмерные работы
многоквартирного жилого
дома высотой 6 м, объемом 
1944 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1944 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт крыши
многоквартирного дома
объемом 1944 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1944/100*20,46*0,1059* 
29,59*3,5

1944/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1944*0,01 )*0,051* 

*3,84*1000

(90+1944*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4362,25

4138.84

21432,73

1071,64

ИТОГО: 31005,46
НДС 18% 5580,98
ВСЕГО по смете 36586,44

Составил _____________  Ворапаева Т.В.

Проверил _____________  Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО

ь

Заместитель
по организацио

НО «Фонд модернизации ЖКХ|

Смета на проектные работы

альна разработку проектно-сметной документации но каш 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
1244.7 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
1244.7 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1244,7 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1244,7/100*20,46*0,1059 
*29,59*3,5

1244,7/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1244,7*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+1244,7*0,01)*0,051 * 

*3,84*1000*0,05

2793,05

2650,01

20063,22

1003,16

ИТОГО: 26509,44
НДС 18% 4771,70
ВСЕГО по смете 31281,14

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместит»

по организ
НО «Фонд модернизации

Смета на проектные работы se^1
/  /у^Ч ^рациЯ;

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
1846.5 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
1846.5 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1846,5 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1846,5/100*20,46*0,1059
*29,59*3,5

1846,5/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1846,5*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+1846,5*0,01 )*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4143,47

3931,26

21241,79

1062,09

ИТОГО: 30378,61
НДС 18% 5468,15
ВСЕГО по смете 35846,76

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО > ^ ? в с Щ г ||^ ) к Д А Ю :
Замест! директора

по орга 1 цй<5н1ю-тех IWfe&co й работе
НО «Фонд модерни за ц и !^ ^ ^ ;1̂ ^ ^ ^

inотарев

л .Смета на проектные работы / /  у&р'Уз—
I /  /v ^ ^ g gepа

на разработку проектно-сметной документации по каиитал^иом^пте^Тонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 880 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 880 
м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 880 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

880/100*20,46*0,1059*

29,59*4,3

880/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*4,3

(90+880*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+880*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

2426,04

2301,79

19348,99

967,45

ИТОГО: 25044,27
НДС 18% 4507,97
ВСЕГО по смете 29552,24

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместите, 

по организ 
НО «Фонд модернизации

ЕРЖДАЮ: 
иректора 

работе 
ласти» 

тарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по кг 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1280 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1280 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 1280 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2) 
фасад-10,0% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4) 
фасад-15% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
фасад-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1280/100*20,46*0,10*

29,59*3,5

1280/100*14,94*0,15*

*0,8*29,59*3,5

(90+1280*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+1280*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

2712,24

2376,59

11842,56

592,13

ИТОГО: 17523,52
НДС 18% 3154,23
ВСЕГО по смете 20677,75

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО:

директора 
ЖКХ, 

Л

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по канйтальному* 
инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. 
Краснопартизанская, д. 33.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр =(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1239 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

В=20,46 (Таблица 2)
К= 16,38% поэтажные планы 
здания
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

1239/100*20,46*0,1638 

*29,59*3,5

4300,35

2. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы 
водоотведения
многоквартирного дома 
объемом 1239 м3

А=90 (таблица 1)
ВЮ,01 (таблица 1) 
Водоотведение -2% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. ((Приложение 
3 к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

(90+1239*0,01)*

0,02*3,84*1000 7863,55

Сметная документация (90+1239*0,01)*

0,02*3,84*1000*0,05

393,18

ИТОГО: 12557,08
НДС 18% 2260,27
ВСЕГО по смете 14817,35

Составил Ворапаева Т.В.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель

по организацио
НО «Фонд модернизации

Смета на проектные работь

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Переволоцкий район, пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
3847 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
3847 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 3847 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

3847/100*20,46*0,1059*
29,59*1,8

3847/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*1,8

(90+3847*0,01)*0,051*

*3,84*1000

(90+3847*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4439,57

4212,20

25159,56

1257,98

ИТОГО: 35069,31
НДС 18% 6312,48
ВСЕГО по смете 41381,79

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель

по организацион
НО «Фонд модернизации ЖКХ

Смета на проектные работу
L̂ gspauv^:

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Переволоцкий район, пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1563 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1563 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1563 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1563/100*20,46*0,1059*
29,59*3,5

1563/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1563*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+1563*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

3507,31

3327,68

20686,58

1034,33

ИТОГО: 28555,90
НДС 18% 5140,06
ВСЕГО по смете 33695,96

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:
_____________________  Заместитель генерального директора

по организационно-технической работе 
НО «Фонд модернизацииЖКХ Оренбургской области»

К.С. Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Переволоцкий район, пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1093 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1093 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1093 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В =0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1093/100*20,46*0,1059* 
29,59*3,5

1093/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1093 *0,01)*0,051 * 

*3,84*1000

(90+1093*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

2452,65

2327,03

19766,13

988,31

ИТОГО: 25534,12
НДС 18% 4596,14
ВСЕГО по смете 30130,26

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель,

по организац
НО «Фонд модернизации Ж

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Переволоцкий район, пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1107 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1107 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1107 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1107/100*20,46*0,1059*
29,59*3,5

1107/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+ 1107*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+1107*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

2484,06

2356,84

19793,55

989,68

ИТОГО: 25624,13
НДС 18% 4612,34
ВСЕГО по смете 30236,47

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместите, 

по организ 
НО «Фонд модернизации

ЖДАЮ: 
ректора 

работе 
асти» 
таре в

Смета на проектные работу

на разработку проектно-сметной документации по капитальное 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, с.Покровка, ул.Строителей, д. 4.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр =(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2186 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2186 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2186 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

2186/100*20,46*0,1059* 
29,59*2,2

2186/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*2,2

(90+2186*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+2186*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

3083.33 

2925,41

21906,66

1095.33

ИТОГО: 29010,73
НДС 18% 5221,93
ВСЕГО по смете 34232,66

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО

Смета на

на разработку проектно-сметной 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, с.Покровка, ул.Светлая, д. 3.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

Заместит; 
по органи 

НО «Фонд модернизации

проектные работы 

документации по капитальном

ДАЮ: 
ректора 

работе 
асти» 
таре в

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2581 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2581 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2581 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (11риложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

2581/100*20,46*0,1059*
29,59*1,8

2581/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*1,8

(90+2581 *0 ,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+2581 *0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

2978,56

2826,02

22680,23

1134,01

ИТОГО: 29618,82
НДС 18% 5331,39
ВСЕГО по смете 34950,21

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместител

по организац
НО «Фонд модернизации Ж

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, с.Покровка, ул.Светлая, д. 1.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
3148.2 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
3148.2  м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 3148,2 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

3148,2/100*20,46*0,1059
*29,59*1,8

3148,2/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*1,8

(90+3148,2*0,01 )*0,051* 

*3,84*1000

(90+3148,2*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

3633,13

3447,06

23791,03

1189,55

ИТОГО: 32060,77
НДС 18% 5770,94
ВСЕГО по смете 37831,71

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместител

по организац
НО «Фонд модернизации

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, с.Платовка, ул.Совхозная, д. 11.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
2007.6 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
2007.6 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2007,6 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

2007,6/100*20,46*0,1059
*29,59*3,5

2007,6/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+2007,6*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+2007,6*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4504,97

4274,24

21557,28

1077,86

ИТОГО: 31414.35
НДС 18% 5654,58
ВСЕГО по смете 37068,93

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель

по организац^
НО «Фонд модернизации ЖК

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по ка!̂ п*талы 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район с.Платовка, ул.Московская, д. 3 а.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1998 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1998 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1998 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1998/100*20,46*0,1059*
29,59*3,5

1998/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1998*0,01)*0,051*

*3,84*1000

(90+1998*0,01 )*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4483,43

4253,80

21538,48

1076,92

ИТОГО: 31352,63
НДС 18% 5643,47
ВСЕГО по смете 36996,10

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Замест 

по орган 
НО «Фонд модернизаци

Смета на проектные работы

АЮ: 
ектора 
работе 

асти» 
отарев

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, с.Платовка, ул.Московская, д. 1.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1906 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1906 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1906 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2)
Крыша-10,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
Крыша-17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

1906/100*20,46*0,1059*
29,59*3,5

1906/100*14,94*0,172*

*0,8*29,59*3,5

(90+1906*0,01)*0,051* 

*3,84*1000

(90+1906*0,01)*0,051* 

*3,84*1000*0,05

4276,98

4057,93

21358,31

1067,92

ИТОГО: 30761,14
НДС 18% 5537,01
ВСЕГО по смете 36298,15

Составил

Проверил
О

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель гене

по
НО «Фонд модернизации

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту5̂ '45 
инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В=20,46 (Таблица 2) 1808/100*20,46*0,10* 3831,04

многоквартирного жилого 10,0% процентное соотношение
дома высотой 6 м, объемом (Таблица 8) 29,59*3,5
1808 м3. К=29,59 Текущие цены 4
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
1. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В=14,94 (Таблица 4)
2. Обследование 15% процентное соотношение 1808/100*14,94*0,15*

многоквартирного жилого (Таблица 9) 3356,94
дома высотой 6 м, объемом К=29,59 Текущие цены 4 *0,8*29,59*3,5
1808 м3. квартала 2015 г. (Приложение 3
Категория сложности здания - к письму Минстроя РФ
1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)
Категория сложности работ-1.
Без определения несущей
способности. (90+1808*0,01)*0,03*

12450,82
т. А=90 (таблица 1)J .

Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) *3,84*1000

документации на капитальный фасад-3 % процентное
ремонт фасада соотношение (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4 (90+1808*0,01)*0,03*
объемом 1808 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 622,54

к письму Минстроя РФ *3,84*1000*0,05
Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

4.
Разработка проектной
документации на капитальный
ремонт внутридомовых
инженерных систем (90+1808*0,01)*0,02*
водоотведения 8300,54
многоквартирного дома *3,84*1000
объемом 1808 м3



Сметная документация
(90+1808*0,01)*0,02* 

*3,84*1000*0,05

415,03

ИТОГО: 28976,91
НДС 18% 5215.84
ВСЕГО по смете 34192,75

Составил _____________  ^ — ч Ворапаева Т.В.

Проверил _______________________ ~_______  Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО
Замест

по органу
НО «Фонд модернизации

АЮ: 
ектора 

аботе
тасти»
тарев

Смета на проектные работы/
/ /  /  >̂ ^ ер ац и ^

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр =(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1.

2.

3.

Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
4264.5 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом
4264.5  м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 4264,5 м3 
Сметная документация

В=20,46 (Таблица 2) 
фасад-10,0% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

В= 14,94 (Таблица 4) 
фасад-15% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В =0,01 (таблица 1) 
фасад-3% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

4264,5/100*20,46*0,10*

29,59*1,3

4264,5/100*14,94*0,15*

*0,8*29,59*1,3

(90+4264,5*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+4264,5*0,01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05

3356,31

2940,95

15280,70

764,04

ИТОГО: 22342,00
НДС 18% 4021,56
ВСЕГО по смете 26363,56

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, пос.

Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
3535 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

В=20,46 (Таблица 2)
К=16,38% поэтажные планы 
здания
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

3535/100*20,46*0,1638

*29,59*1,8

6309,96

2. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения, установка 
ОДПУ и узла управления 
теплоснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 3535 м3

Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
2% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. ((Приложение 
3 к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

(90+3535*0,01)*

0,02*3,84*1000

(90+3535*0,01)*

0,02*3,84*1000*0,05

9626,88

481,34

ИТОГО: 16418,18
НДС 18% 2955,27
ВСЕГО по смете 19373,45

Составил ___________ Ворапаева Т.В.

Проверил ____________ Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО ЕРЖДАЮ:
юго директора 

п{У/(^гац^ЩШР^^техфт^1еской работе 
НО «Фонд м о д е р к о й  области»

.С. Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, 
инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, пос.

Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть

руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы 

многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2233 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

В=20,46 (Таблица 2)
10,0% процентное соотношение 
(Таблица 8)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

2233/100*20,46*0,10*

29,59*2,2

2974,14

2,

3.

4.

Обследование
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2233 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1. 
Без определения несущей 
способности.

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 2233 м3 
Сметная документация

Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы холодного 
водоснабжения
многоквартирного дома 
объемом 2233 м3 
Сметная документация

В=14,94 (Таблица 4)
15% процентное соотношение 
(Таблица 9)
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1) 
фасад-3 % процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.) 
А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
ХВС-1,5% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

2233/100*14,94*0,15*

*0,8*29,59*2,2

(90+2233*0,01)*0,03* 

*3,84*1000

(90+2233 *0.01)*0,03* 

*3,84*1000*0,05 

(90+2233 *0 ,01)*0,015* 

*3,84*1000

(90+2233*0,01)*0,015* 

*3,84*1000*0,05

2606,08

12940,42

647,02

6470,21

323,51



5.
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы водоотведения 
многоквартирного дома 
объемом 2233 м3 
Сметная документация

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
2% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

(90+2233*0,01)*0,02* 

*3,84*1000

(90+2233 *0,01 )*0,02* 

*3,84*1000*0,05

8626,94

431,35

ИТОГО: 35019,67
НДС 18% 6303,54
ВСЕГО по смете 41323,21

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО:

директора Н 
ЖК

Смета на проектные работы 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
инженерных систем холодного водоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. 
Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 а.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

2.

3.

Обмерные работы
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
2593 м3.
Категория сложности здания - 
1.
Категория сложности работ-1.

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовой
инженерной системы
электроснабжения 
многоквартирного дома
объемом 2593 м3

Сметная документация

Разработка проектной
документации на капитальный 
ремонт внутридомовой
инженерной системы ХВС 
многоквартирного дома
объемом 2593 м3

Сметная документация_________

В=20,46 (Таблица 2)
К= 16,3 8%
К=29,59 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
3% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. ((Приложение 
3 к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

А=90 (таблица 1)
В=0,01 (таблица 1)
1,5% процентное соотношение 
(Таблица 12)
К=3,84 Текущие цены 4 
квартала 2015 г. ((Приложение 
3 к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

2593/100*20,46*0,1638

*29,59*2,2

(90+2593*0,01)*

0,03*3,84*1000

(90+2593*0,01)*

0,02*3,84*1000*0,05

(90+2593*0,01)*

0,015*3,84*1000

(90+2593*0,01)*

0,015*3,84*1000*0,05

5657,05

13355,14

667,76

6677,57

333 Л

ИТОГО: 26691,40
НДС 18% 4804,45
ВСЕГО по смете 31495,85

Составил

Проверил

Ворапаева Т.В.

Сидоров М.С.



СОГЛАСОВАНО:

директа

Смета на проектные работы
/  // <г __

ераци^;
на разработку проектно-сметной документации по капйтйльному ремоту1[)асада и 

инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская,

Д. 1.
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные 
работы и обследование зданий и сооружений»; «Справочником базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г..

№
п/п

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ

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

Цпр.=(а+вхХ)хК
Ст-ть
руб.

1 2 3 4 5
1. Обмерные работы В= 17,45 (Таблица 2) 3628 /100*17,45* 4870,58

многоквартирного жилого 26% процентное соотношение
дома высотой 9 м, объемом К=29,59 Текущие цены 4 0,26*29,59
3628 м3. квартала 2015 г. (Приложение 3
Категория сложности здания - к письму Минстроя РФ
1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).
Категория сложности работ-1.

2. Обследование В= 13,19 (Таблица 4)
многоквартирного жилого 25% процентное соотношение 3628/100*13,19* 2831,96
дома высотой 9 м, объемом (Таблица 9)
3628 м3. К=29,59 Текущие цены 4 0,25*0,8*29,59
Категория сложности здания - квартала 2015 г. (Приложение 3
2. к письму Минстроя РФ
Категория сложности работ-1. №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).
Без определения несущей
способности.

7 А=135 (таблица 1) (135+3628 *0,01)* 19731,46
J • Разработка проектной В=0,01 (таблица 1) 0,03*3,84*1000документации на капитальный 3% процентное соотношение

ремонт фасада (Таблица 12) (135+3628 *0,01)* 986,57
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4
объемом 3628 м3 квартала 2015 г. (Приложение 3 0,03*3,84*1000*0,05

к письму Минстроя РФ
Сметная документация №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

Разработка проектной А=135 (таблица 1) (135+3628 *0,01)* 13154,30
4. документации на капитальный В=0,01 (таблица 1)

ремонт внутридомовой 0,5% процентное соотношение 0,02*3,84*1000
системы теплоснабжения (Таблица 12)
многоквартирного дома К=3,84 Текущие цены 4



объемом 3628 м3 

Сметная документация

квартала 2015 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.).

(135+3628 *0,01)* 

0,02*3,84*1000*0,05

657,72

ИТОГО: 42232,59
НДС 18% 7601,87
ВСЕГО по смете 49834,46
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Проверил

Ворапаева Т.В. 

Сидоров М.С.


