
 

ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ООО РЕГИОНИНЖИНИРИНГ НА 2021 ГОД 
 

РАБОТЫ И УСЛУГИ 
 

№ п/п Наименование работ/услуг Ед. изм. Тариф, (руб.) 

1 
Составление смет (калькуляций) по техническому обслуживанию (ТО) 
и текущему ремонту (ТР) 

1 расчет/ 
вид работ 

Не менее 7500 руб. 

2 
Проверка смет (калькуляций) по техническому обслуживанию (ТО) и 
текущему ремонту (ТР) 

1 расчет/ 
вид работ 

Не менее 5000 руб. 

3 

Составление дефектной ведомости (с подсчетом физических объемов 
по проектной документации, по планам БТИ и прочим документам) 
(Примечание: Одна позиция  учитывает определение  объемов 
работ согласно технологического процесса) 

1 позиция 
180-230 руб. 

 

4 
Составление сметной документации по проекту или ведомости 
объемов работ  

1 позиция 
300-500 руб. 

5 
Выезд специалиста на обмер фактических объемов по заявке 
Заказчика (не менее 3-х часов) - в пределах города 

1 час 
1500-2000 руб. 

6 

Составление сметы ПИР (за раздел проектирования или единый 
комплекс рассчитываемый по одной формуле), или  
- До 5 млн.руб. 
- от 5 до 10 млн.руб. 

смета 

не менее 7500 руб. 
 

2% 
1% 

7 
 
Проверка сметы ПИР  

смета  
не менее 5000 руб. или 
п.6*0,7 (понижающий 

коэф. проверка) 

8 Дополнительные расценки при проверке смет   

8.1. Перенос сметы с бумажного носителя в сметную программу 1 позиция 70-80 руб. 

8.2. Перевод сметы из одной нормативной базы в другую 1 позиция 100-125 руб. 

9. Составление объектного сводного расчета 1 расчет 2000 руб. 

10. Составление сметного сводного расчета стоимости строительства 1 расчет 4000 руб. 

11. Строительно-техническая экспертиза 
1 вид 

(подвид) 
От 30 000 руб. 

 
СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 
№ п/п Сметная стоимость в текущих ценах (без 

учета НДС), 
тыс. руб. 

Норматив для определения базовой 
цены разработки СД, (%) 

Примечание 

1 До 100,00 Не менее 5000,00 руб. Промежуточные 
значения стоимости 

составления сметной 
документации  

определяются методом 
интерполяции 

2 200,00 2,5 % 

3 500,00 2,0 % 

4 1 000,00 1,5 % 

5 5 000,00 1,0 % 

6 10 000,00 0,7 % 

7 50 000,00 0,5 % 

8 100 000 и более 0,3 % 

 
Коэффициенты к базовой стоимости, учитывающие вид работ: 

✓ -  Благоустройство территории     - 0,85 
✓ -  Ремонт дорог с покрытием из асфальтобетона  - 0,9 
✓ -  Электромонтажные работы  - 1,1 
✓ - Внутренние отделочные работы  - 1,2 
✓ -  Сантехнические и водопроводные внутренние работы - 1,1 
✓ -  Наружные инженерные сети - 1,0 
✓ -  Фасады - 1,0 
✓ -  Вентиляция и кондиционирование - 1,1 
✓ - ПНР (по ведомости ПНР, предоставленной Заказчиком) -1,2 

 
Коэффициенты к базовой стоимости, учитывающие трудоемкость работ:   от 0,2 до 1,8 

 
Примечание:  

1. При проверке сметной документации по предоставленным заказчиком сметам к базовым ценам разработки сметной документации, 
применяется понижающий коэффициент 0,7. 



 

2. При составлении сметной документации в базисном уровне цен и ресурсным методом в текущем уровне цен, базовая цена разработки 
сметной документации увеличивается на 10%. 

3. При передаче готовых сметных расчетов (смет) в электронном виде, базовая цена разработки сметной документации увеличивается на 20%, 
но не менее 1000,00 рублей. 

4.  При выдаче заключения к сметной документации, базовая цена разработки сметной документации увеличивается на 20%, но не менее 
5000,00 рублей. 

5.  При сокращении срока выполнения работ, базовая цена разработки сметной документации увеличивается на 50%.   
6.  Составление каждого последующего варианта сметной документации на один и тот же объект, в связи с изменениями в составе и в объемах 

выполняемых работ по инициативе Заказчика, оплачивается дополнительно в размере 20% от стоимости составления сметной документации. 
7.  При проверке и составлении сметной документации сумма к оплате может корректироваться в зависимости от трудоемкости выполняемой 

работы, полноты исходной документации и сроков выполнения работ. 

 

 
 
 


