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Приложение к __________
(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ЛС
на проектные (изыскательские) работы
Локальная смета 3 (Стадия: Проект)
Наименование проектной (изыскательской) организации:
На основании итогов конкурса
Наименование организации заказчика: 
Администрация городского поселения г.Киржач.
Дата изменения ЛС:


№ п/п
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
Единица измерения
Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
Стоимость работ, Тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
Сооружения биологической очистки городских сточных вод
Объекты водоснабжения и канализации. 2008 г. Таблица 10-7
Производительность 22 тыс.м3/сут. (свыше 10 до 25 тыс.м3/сут.)
Стадия - "Не определена" = 100%;
1) К=0,86 - Проектирование в составе комплексов очистных сооружений дополнительно узлов доочистки, реагентного хозяйства и обработки осадка 
2) К=0,7 (0 % объем строительно-монтажных работ (до 20 %)) - Проектные работы при объеме строительно-монтажных работ по объекту строительства менее 60%
сооружение
(2 495,93 + 41,47 * 22) * (100%) * (0,86 * 0,7)
2 051,7785
№
Наименование. Локальная смета 3
Коэффициент
Значение
1
Итого

2 051,7785
2
Итого с индексом на II квартал 2010 (к уровню цен 1.01.2001г.)
3,05
6 257,9244
3
НДС, 18%
0,18
1 126,4264
4
ИТОГО с НДС

7 384,3508


Итого по смете: Семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят рублей 80 коп.
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(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ЛС
на проектные (изыскательские) работы
Локальная смета на выполнение Инженерных изысканий (Стадия: Рабочий проект)
Наименование проектной (изыскательской) организации:
На основании итогов конкурса
Наименование организации заказчика:
Администрация городского поселения г.Киржач.
Дата изменения ЛС:


№ п/п
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
Единица измерения
Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
Стоимость работ, Тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
Изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) на застроенных территориях
СиЦ-01-01-01-03-14-001
(I категория сложности)
км трассы
(9798; 5684) * 0,001 * 10
154,82
2
Составление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 с сечением рельефа высотой 0,25 м на застроенной территории
СиЦ-01-01-01-02-09-001б
(I категория сложности)
га
(2578; 870) * 0,001 * 10
34,48
№
Наименование. Локальная смета на выполнение Инженерных изысканий
Коэффициент
Значение
1
Итого

189,3
2
Ликвидация изыскания
0,06
11,358
3
Транспорт
0,64
14,71
4
На неблагоприятный период
0,3
67,2887
5
Итого с индексом на 1 квартал 2010 (к уровню цен 1.01.2001г.)
3,11
906,8269
6
Итого

906,8269
7
НДС, 18%
0,18
163,2288
8
Итого с НДС

1 015,6492


Итого по смете: Один миллион пятнадцать тысяч шестьсот сорок девять рублей 20 коп.
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Приложение к: 
(договору, дополнительному соглашению)

Смета № ПС
на проектные (изыскательские) работы

Наименование строительства и стадия проектирования:  (Стадия: Рабочий проект)

Наименование проектной организации - генерального проектировщика: На основании итогов конкурса

Наименование организации заказчика: Администрация городского поселения г.Киржач.

№ п.п.
Наименование форм 2П и 3П
Ссылка на № сметы по формам 2п и 3п
Стоимость работ (Тыс. руб.)
Этап по договору тыс. руб



Полная стоимость работ
Коэффициент
Стоимость с учетом коэффициента

1
2

4
5
6
7
1
Локальная смета на выполнение Инженерных изысканий
ЛС
1 015,64

1 016

2
Локальная смета на выполнение проектных работ
ЛС
7 384,35

7 384

Итого:
8400

Итого по смете с округлением: Восемь миллионов четыреста тысяч рублей 00 коп.
                              (сумма прописью)


