
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 201___ г. "______ " _______________201___ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на устройство навесного фасада из керамогранита с утеплением
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР15-01-064-01

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник на фасадные 

работы

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами "ФАССТ" на 

металлическом каркасе прим. устройство 

навесного вентилируемого фасада из 

керамогранита

(100 м2 поверхности облицовки)

5 746,45 = 19 403,60 - 105 x 99,72 + (0,2051201 - 0,61) x 

7 870,34

1,42 5746,45

2084,4

107,98

4,78

8160 2960 153

7

270 383,4

ПРИМЕР СМЕТЫ НА НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД (ОБЛИЦОВКУ ФАСАДА КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ)*

___________________________1460,526

___________________________204,500

_______________________________________________________________________________________________1565,53

Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого 

фасада и утепления 

навесного фасада

Материалы для устройства навесного фасада 

из керамогранита (подсистема, утеплитель, 

керамогранит)

(м2)

1,42 75,71 108

3 ТЕР15-01-064-01

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник на фасадные 

работы

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа "ФАССТ" на 

металлическом каркасе прим. устройство 

навесного вентилируемого фасада из 

керамогранита на балконах и лоджиях

(100 м2 поверхности облицовки)

4 132,09 = 19 403,60 - 105 x 99,72 - 0,61 x 7 870,34

0,57 4132,09

2084,4

107,98

4,78

2355 1188 62

3

270 153,9

4 КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого фасада 

и утепления навесного 

фасада

Комплект материалов для устройства 

навесного вентилируемого фасада из 

кеамогранита на балконах и лоджиях

(м2)

57 143,17 8161

5 КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого фасада 

и утепления навесного 

фасада

Керамогранит

(м2)

57 91,71 5227

6 ТЕР26-01-039-01

Сборник на фасадные 

работы

Утепление покрытий и перекрытий фасада 

изделиями из волокнистых материалов  прим. 

утепление вентилируемого навесного фасада 

из керамогранита

(1 м3 утеплителя)

37,2 139,21

78,82

60,39 5179 2932 2247 10,58 393,58

7 КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого фасада 

и утепления навесного 

фасада

Утеплитель за витражами и декоративными 

элементами для вентилируемого фасада

(м2)

57 53,53 3051

8 ТЕР15-03-005-02

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник на фасадные 

работы

Установка плоских цементных деталей  

орнаментированных (выпуклых или 

рельефных) различного рисунка высотой до 

250 мм прим. устройство декоративного 

картиза из стеклофибробетона

(100 м деталей)

2,3 823,35

641,11

37,55

4,2

1894 1475 86

10

90,17 207,39

9 КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого фасада 

и утепления навесного 

фасада

Декоративный карниз для вентилируемого 

фасада

(м2)

35 424,69 14864
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 ТЕР09-04-009-04

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник на фасадные 

работы

Монтаж оконного блока из алюминиевых  

профилей с герметичными стеклопакетами 

прим. устройство алюмминиевых витражей

(100 м2)

6 350,82 = 21 193,42 - 94 x 157,90

0,24 6350,82

3485,84

2754

204,5

1524 837 661

49

437,92 105,1

11 Материалы для устройства алюминиевых 

витражей на фасаде

(м2)

24 1371,96 32927

12 Материалы для устройства алюминиевых окон 

на фасаде 

(м2)

24 2345,2 56285

13 ТЕР15-01-070-01

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник на фасадные 

работы

Облицовка оконного проема в фасадных 

стенах откосной стальной планкой с 

полимерным покрытием при наличии 

водоотлива из оцинкованной стали 

(1 м2 проемов)

24 204,43

11,55

0,38 4906 277 9 1,55 37,2

14 ТЕР20-02-019-01

КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого 

фасада и утепления 

навесного фасада

Установка кронштейнов под вентиляторы и 

кондиционеры, устанавливаемые на фасаде

(100 кг изделия)

63,50 = 1 021,59 - 0,0007 x 15 854,58 - 100 x 9,39 - 0,01 x 

799,15

0,54 63,5

44,37

10,25 34 24 6 6,02 3,25

15 Крепления кондиционеров

(шт.)

19 48,44 920

16 ТЕР09-05-003-02

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник работ на 

вентилируемый фасад

Постановка высокопрочных болтов 

(100 шт. болтов)

0,78 443,17

124,29

13,13 346 97 10 16,1 12,56

17 ТЕРр53-25-1

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий на вентилируемом 

фасаде

(1 т металлоконструкций перемычек)

1 11494,27

1149,55

54,84

3,63

11494 1150 55

4

165,88 165,88

КП Поставщиков  

материалов для 

вентилируемого фасада 

и утепления навесного 

фасада
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 ТЕР12-01-010-01

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Сборник работ на 

вентилируемый фасад

Устройство мелких покрытий - брандмауэров, 

свесов, отливов и т.п. из листовой 

оцинкованной стали на утепленном 

вентилируемом фасаде из керамогранита

(100 м2 покрытия)

801,28 = 7 630,40 - 0,004 x 7 877,46 - 0,012 x 8 789,49 - 0,782 

x 8 557,72

0,25 801,28

771,21

30,07

2,08

200 193 7

1

112,75 28,19

19 Отливы

(м2)

25 220,59 5515

20 ТЕР07-05-038-02

Сборник работ на 

вентилируемый фасад

Устройство деформационных вертикальных 

швов в кирпичных зданиях  деформационных 

швов

(100 м шва)

0,25 1144,67

382,52

8,6 286 96 2 53,8 13,45

21 Комплект материалов для устройства 

деформационных швов

(м)

25 51,26 1282

22 ТЕР08-07-001-01

Приказ Минстроя 

России от 31.12.14 

№937/пр

Установка и разборка наружных инвентарных 

лесов высотой до 16 м для устройства фасаде 

из керамогранита

(100 м2 вертикальной проекции для наружных 

лесов)

1,42 698,31

300,76

6,69 992 427 9 43,4 61,63

165710 11656 3307

74

1565,53

955427 203210 24259

1290

1565,53

177210

105097

1237734 1565,53

916042 781,89

139674 393,58

47248 117,66

1214 3,25

96112 165,88

8625 28,19

6141 13,45

22678 61,63

1237734 1565,53

727958

24259

204500

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков - строительство лесов для устройства фасада из керамогранита с утеплением

  Итого

    В том числе:

      Материалы  (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте) 

      Машины и механизмы

      ФОТ  (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте) 

  Кровли

Итого прямые затраты по разделу "Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с 

утеплением" в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу "Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с 

утеплением" с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2015 года (письмо №207-

2062/15-01-09 от 12.03.2015 года) (общеотраслевые) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829)

Накладные расходы (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте) 

Сметная прибыль  (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте) 

Итого по разделу "Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением"

  Отделочные работы - устройство фасада из керамогранита 

  Теплоизоляционные работы - утепление фасада

  Строительные металлические конструкции - устройство каркаса и откосов для керамического фасада с утеплением

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Стены (ремонтно-строительные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

177210

105097

1237734 1565,53

165710 11656 3307

74

1565,53

955427 203210 24259

1290

1565,53

177210

105097

1460526,12 1565,53

916042 781,89

139674 393,58

47248 117,66

1214 3,25

96112 165,88

8625 28,19

6141 13,45

22678 61,63

1237734 1565,53

727958

24259

204500

177210

105097

222792,12

1460526,12 1565,53

* Данный образец сметы на монтаж вентилируемого фасада с облицовкой керамическими плитами составлен исключиительно в ознакомительных целях. Данный расчет стоимости устройства 

вентилируемого фасада не предназначен для использования в иных целях, нежели обучение сметному делу на примерах. 

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого по смете устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением

    В том числе: (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика) 

      Материалы (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика) 

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Строительные металлические конструкции - устройство каркаса и откосов для керамического фасада с утеплением

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Стены (ремонтно-строительные) при облицовке фасада керамическими плитами

  Кровли (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика) 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

(другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика) 

  Конструкции из кирпича и блоков

Итого прямые затраты по смете устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением с учетом индексов, в текущих 

ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2015 года (письмо №207-2062/15-01-09 от 12.03.2015 года) 

(общеотраслевые) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829)

Накладные расходы (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика) 

Сметная прибыль (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика) 

ВСЕГО по смете устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением

  Отделочные работы - устройство фасада из керамогранита 

  Теплоизоляционные работы - утепление фасада

Итого прямые затраты по смете на устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением в ценах 2001г.

      Накладные расходы  (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте) 

      Сметная прибыль

  Итого по разделу Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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