
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №77

на проектные (изыскательские) работы

№ п/п

Единица 

измерения / 

Количество

Расчет 

стоимости 

инженерных 

изысканий 

Стоимость, руб.

1 Площадь, м2

Цпр =(а+в*Х) х 

Кинф
348530

 300 Параметр а= 70000 руб.  

  Параметр в= 70 руб.  

 Параметр Х= 300 м2    

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 348530,00

на комплексное благоустройство территории 

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

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Нормативы подготовки технической документации для 

капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения". СБЦП81-2001-05

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

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы. Виды работ.

Базовые цены на проектные работы по капремонту зданий и 

сооружений. Часть 2, таблица 6, п. 3 "Административные 

здания"

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.

7. Проектные работы по реконструкции существующих зданий и сооружений



2 Площадь, м2

Цпр =(а+в*Х) х 

Кинф
497900,00

 3000 Параметр а= 85000 руб.  130000,00

  Параметр в= 15 руб.  

 Параметр Х= 3000 м2     

Часть 2, таблица 12 (1-этажн. 

каркас. здания, п. 1-10 + п. 12 + 

п.18, 19)

К=(5,8+10,3+2,

1+8,5+12,3+7,1

+3,8+4+3,7+3,5

+3,8+4,1+5,3)

74,3
Цпр =(а+в*Х) х К 

х Кинф
96590,00

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 369939,70

3 Объект

Цпр =(а+в*Х) х К 

х Кинф
237460,00

 2 Параметр а= 310000 руб.  

  Параметр в= 0 руб.  

 Параметр Х= 2 объекта    

Общие положения п.1.10

Составление технической 

документации в виде описи 

работ и сметной документации

0,1

коэффициент 

к стоимости 

проектных 

работ

 

Всего стоимость проектных 

работ в уровне цен на 2 

квартал 2022 г. 

3,83 237460,00

ИТОГО Стоимость проектных работ в уровне цен на 2 квартал 2022 г. 955929,70

 

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.

Базовые цены на проектные работы по капремонту зданий и 

сооружений. Часть 2, таблица 3, п. 11 "Хозяйственный 

корпус" (здания артистической, насосной, туалета, малой 

эстрады, павильона, кинобудки, пилона)

Письмо Минстроя России 

№13606-ХМ/09 от 04.04.2022г.

Базовые цены на проектные работы по капремонту зданий и 

сооружений. Часть 2, таблица 3, п. 6 "Детский бассейн"


