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Наименование проектной (изыскательской) организации

Наименование организации заказчика
481 262р.

№ 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

Стоимость 
работ (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5

1 Системы оповещения людей о пожаре на 
объекте площадью: 21000-25000м2

СБЦ1-4-14
"Системы противоп.и охр. защ. (1999г.)"
2.7 Рабочий проект (РП) - К = 0,9
4 Для объектов, требующих оповещения по 
выделенным зонам эвакуации - К=1,3
4.1 Система оповещения 4 - го типа К=1,728
Индексы изменения сметной стоимости проектных 
работ для строительства к справочникам базовых 
цен на проектные работы: к уровню цен по 
состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, 
приведенных в письме Госстроя России от 
13.01.1996 N 9-1-1/6 "28,05"

=((5,805*1)*28,05*(0,
728+0,3+1))*0,9

297,198

2 Добавлять к 4-14 для систем оповещения 
людей о пожаре на объекте площадью свыше 
25000м2, на каждые 1000м2 защищаемой 
площади

СБЦ1-4-14-ПРИМ
"Системы противоп.и охр. защ. (1999г.)"
2.7 Рабочий проект (РП) - К = 0,9
4 Для объектов, требующих оповещения по 
выделенным зонам эвакуации - К=1,3
4.1 Система оповещения 4 - го типа К=1,728
Индексы изменения сметной стоимости проектных 
работ для строительства к справочникам базовых 
цен на проектные работы: к уровню цен по 
состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, 
приведенных в письме Госстроя России от 
13.01.1996 N 9-1-1/6 "28,05"

=((0,108*20,012)*28,
05*(0,728+0,3+1))*0,

9

110,652

14,540

14,540
14,540

407,849

407,849
73,413

481,262

Главный инженер проекта 

Составитель сметы А. В. Станишевский

СМЕТА № PAGA6/РУС/721/3
на проектные (изыскательские)  работы

ООО "Русвинил"

ЗАО "Энерготехнология"

Приложение к Договору № РУС-721/3 от 16.08.2013 г.

Комплекс производства ПВХ мощностью 330тыс.тонн в год Нижегородской обл., система PAGA, зона № 6

    Справочно, в ценах 2001г.:

  НДС 18%

                           Раздел 1. Проектные работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Проектные работы: Системы противопожарной и охранной защиты
  Итого
  Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на 
проектные работы: к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 
13.01.1996 N 9-1-1/6 СМР=28,05"

    Итого:
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