
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №66

на проектные (изыскательские) работы

№ п/п

Единица 

измерения / 

Количество

Расчет 

стоимости 

инженерных 

изысканий 

Стоимость, руб.

 Площадь, га

  

1 5 Проектные работы 32220 руб. 32220,00

 

 

Глава 10, табл. 28, прим. 1 

Проектирование на местности с 

уклоном поверхности ˂ 0,5% или 

˃ 5%, занимающей более 30% 

общей площади

1,1

коэффициент к 

стоимости 

проектных работ

32220 руб. *1,1 35442,00

 Итого по п. 1      35442,00

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 135742,86

на комплексное благоустройство территории 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Юбилейный парк», г. Тула в 2022г.

6. Проектные работы по комплексному благоустройству территорий

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства"

№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские 

работы. Виды работ.
Глава 10, табл. 28, п. 3 Базовые цены на проектные работы по 

разработке архитектурно-планировочных решений для парков, 

садов, скверов, бульваров    

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.



 Площадка, шт.

  

2 5 Проектные работы 24370 руб.  121850,00

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 466685,50

 Итого по пп. 1-2      602428,36

 Площадка, шт.

  

3 3 Проектные работы 34600 руб.  103800,00

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 397554,00

 Итого по пп. 1-3      999982,36

 Площадь, м2

Цпр =(а+в*Х) х 

К х Кинф 
 

4 100 Параметр а= 180910 руб.  195910,00

 Параметр в= 150 руб.  

Параметр Х= 100 м2

Глава 7, табл. 23, прим. 1 

Проектирование здания 

облегченного типа

0,7

коэффициент к 

стоимости 

проектных работ

210910 руб. * 0,7 

(К)
137137,00

Глава 7, табл. 23, п. 8 Базовые цены на проектные работы по 

рыночным павильонам (кафе, продажа сувенирной продукции, 

прокат сезонного спортивного оборудования и пр.)

Глава 3, табл. 4, п. 4 Базовые цены на проектные работы по 

площадке общефизической подготовки площадью до 200 м2

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.

Глава 3, табл. 4, п. 16 Базовые цены на проектные работы по 

детской физкультурно-оздоровительной площадке площадью 

375 м2

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.



Часть 3, табл. Стоимости 

проектной документации в % от 

цены к табл. 23, п. 8 

(архитектурно-строительная 

часть+генплан+охрана 

окружающей среды+сметная 

документация)

0,29

коэффициент к 

стоимости 

проектных работ

142387 руб. 

*(14%+2%+2%+

11%)

39769,73

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 152318,07

 Итого по пп. 1-4      1152300,43

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.



 

 


