
Стоимость услуг по разработке сметных расчётов 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Цена, 
руб. 

1. 
Составление локальной сметы на строительно-монтажные 

работы по ведомости объемов работ (дефектной ведомости) 
позиция 70 

2. 
Проверка (исправление) представленных ведомостей работ 
(дефектных ведомостей) по решению Заказчика без выезда 

на объект. 
позиция 10 

3. 
Перерасчёт смет СМР (в том числе в новом уровне цен) по 

электронной версии заказчика. 
позиция 70 

4. 
Составление актов по форме КС-2 по смете Заказчика (смета 

принимается с электронной версией). 
позиция 70 

5. 
Составление актов по форме КС-3 по КС-2 Заказчика (КС-2 

принимается с электронной версией). 
документ 500 

6. 
Обмеры объекта (внутренние) c последующим составлением 

ведомости дефектов. 
1чел./ час 1000 

7. Выезд специалиста-сметчика (до 2х часов). 1 выезд 2000 

Расчёт стоимости услуг разработки сметных расчётов: (руб.) 

Цена = (Рх70 руб.+ Д х 10руб.) х Ксл х Кср х Ку, 
где: 
Р – количество позиций в сметном расчёте; 
Д – количество позиций в дефектной ведомости; 
Ксл - коэффициент сложности составления сметного расчёта, зависит от вида 
планируемых к выполнению работ (от 1 до 3): 

Ксл = 1, дефектная ведомость составлялась заказчиком, проверке не подвергалась, строительные 
материалы и оборудование по прайс-листам заказчика. 
Ксл = 1,5 дефектная ведомость проверялась с выездом на объект. 
Ксл = 2,0 дефектная ведомость проверялась с выездом на объект, осуществлялся подбор цены и 
качества материалов по требованиям заказчика. 
Ксл = 2,5 осуществляется разбивка объекта (помещения) на отдельные составляющие. 
Ксл = 3,0 подготовка смет на специализированные виды работ (фасады, кровли, дороги, инж.сети 
и т.п.) 

Кср – коэффициент срочности: 
Кср = 1,0 выполнение сметных расчётов сроком не более 30 календарных дней (позиций не более 
200, стоимость строительно-монтажных работ 
(далее СМР) не более 5 млн.руб.). 
Кср = 1,5 выполнение сметных расчётов сроком не более 15 календарных дней (позиций не более 
200, стоимость СМР не более 5 млн.руб.). 
Кср = 2,0 выполнение сметных расчётов сроком не более 5 календарных дней (позиций не более 
200, стоимость СМР не более 5 млн.руб.). 

Ку – коэффициент увеличения, зависит от количества позиций в сметном расчёте и 
стоимости СМР: 

Ку =1 не более 200 позиций, стоимость СМР не более 5 млн.руб. 
Ку =1,2 более 200 позиций, стоимость СМР не более 5 млн.руб. 
Ку =1,3 не более 200 позиций, стоимость СМР от 5 до 15 млн.руб. 
Ку =1,4 более 200 позиций, стоимость СМР более 5 млн.руб. 

Под сметной позицией подразумевается строка сметного документа с расценкой работ, либо 
ценой материала, либо строка в акте КС-2,3. 

Смета выдаётся заказчику на бумажном носителе. 
Минимальная стоимость заказа разработки сметного расчёта 2000 рублей. 

Примечание: данные расценки не относятся к разработке сметных расчётов в рамках 
государственного задания ГБУ АО «Управления по материально-техническому обслуживанию 
медицинских   организаций». 


