
Объект, адрес, его характеристики:

1 2 3 4 5 6 71 Создание инженерно-топографического плана М 1:500, категория сложности работ - III, высота сечения рельефа 0,5 м, застроенная территория. га 1 Табл. 9, п.6 4 824*1 4 824,00Съемка подземных коммуникаций с помощью трубокабеляискателя в условиях застроенной территории и составление плана подземных коммуникаций коэф 1,55 Прим.4 к табл.9 4824*1,55 7 477,20Съемка небольших участков. Площадь участка от 1 до 5 га коэф 1,2 Табл.10, п.1 7477,2*1,2 8 972,64Проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия коэф 0,85 О.У., п.14 8972,64*0,85 7 626,74Итого полевые работы 7 626,742 Создание инженерно-топографического плана М 1:500, категория сложности работ - III, высота сечения рельефа 0,5 м, застроенная территория. га 1 Табл.9, п.5 1559*1 1 559,00Съемка подземных коммуникаций с помощью трубокабеляискателя в условиях застроенной территории и составление плана подземных коммуникаций коэф 1,55 Прим.4 к табл.9 1559*1,55 2 416,45Составление плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках) коэф 1,1 О.У. п.15г 2416,45*1,1 2 658,10Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на бумажном и магнитном носителях коэф 1,75 О.У., п.15е 2658,10*1,75 4 651,68Выполнение работ с использованием материалов ограниченного пользования коэф 1,1 О.У., п.15б 4651,68*1,1 5 116,85Итого камеральные работы 5 116,853 Расходы по внутреннему транспорту.  Расстояние до участка изысканий 10-15 км % 13,75  О.У., п.9 табл. 4, п. 3 7626,74* *0,1375 1 048,684 Дополнительные расходы % 10 О.У., п.18 (7626,74+5116,85)*0,10 1 274,36Итого прочие расходы 2 323,0415 066,63

СМЕТА № 1на инженерно-геодезические изысканияТопографическая съемка в масштабе 1:500с подземными сооружениямиЗастроенная территория, категория сложности - III,высота сечения рельефа 0,5 мплощадь съемки - 1,00 гаСметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания", Москва, 2004г.
Полевые работы

Камеральные работы

Прочие расходы
Итого по смете в базовых ценах на 01.01.2001 г

Обоснование стоимости Расчет стоимости Стоимость, руб.№ Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во



5 Приведение базовой цены к уровню цен на 4 квартал 2016 г. коэф 3,99 Письмо Минстроя России от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ/09
15066,63*3,99 60 115,85

НДС 10 820,85Всего с НДС – 18% 70 936,70


