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прЕйскурАнт 1щн
на оказание услуг отделом негосударственнои проверки

сметной документации

мь1шленная
Области»
а  Ng  1-п

№п/п Наименование услуги Цена услуги, рублей
без ндс

1. Проверка достоверности определения
uсметнои стоимости:

сметная стоимость представленнои
документации по объекту:

1.1. до  100 001 руб.
2200

1.2. от 100 001 до 300 001  руб. 3300

1.3. от 300 001 до 500 001   IэVб. 4400

1.4. от 500 001 до 700 001  Dуб. 5500

1.5. от 700 001 до 1000 001  руб. 6600

1.6. от 1000 001  до 3 000 001  руб. 7700

1.7. от 3 000 001 до 6 000 001  Dvб. 8800

1.8. от 6 000 001 до 9 000 001  руб. 9900

1.9. от 9 000 001  до  10 000 001  DVб. 1 1000

1.10. от 10 000 001 до  15 000 001  руб. 16 500

1.11. от 15 000 001 до 20 000 001  руб.
20 000

1.12. от 20 000 001 до 30 000 001  руб. 30 000

1.13.
от 30 000 001 до 40 000 001  рVб. 40 000

1.14. от 40 000 001  до 50 000 001 oуб. 50 000

1.15. от 50 000 001  до 60 000 001  руб. 60 000

1.16. от 60 000 001 до 70 000 001  руб. 70 000

1.17. от 70 000 001 до 80 000 001  руб. 80 000

1.18. от 90 000 001 до 100 000 001 руб. 90 000

1.19. свыше  100 000 001  руб. 100 000

1.20. Повторная проверка после выдачи Понижающий коэффициент К=0,3 к
отрицательная заключения стоимости первичной проверки за

повторное рассмотрение
1.21. Повторная проверка ранее проверенной сметы К=0,5 к стоимости первичной

без изменения объемов в связи с изменениями проверки
нормативных документов, цен и налогов



2. Проверка расчета договорной цены 2200
нмцк

2.1. Проверка расчета величины изменения 5000
стоимости строительных материалов и
(или) оборудования (Сдоп)

3. дополнительные условия :
3.1® При     срочности     оказания     услуг     к    цене к-2,0

применяется повышающий коэффициент
3.2. Понижающий коэффициент К = 0,3 применяется к цене при  сметной стоимости

объекта свьIше 1 млн. рублей:
-с одновременным соблюдением двух условий: 1) малая комплектности
конструктивных  элементов (один вид строительных конструкций или один вид систем
инженерного технического обеспечения) и  2) малая объемность сметной документации
до 10 позиций в смете

3.3. Понижающий коэффициент К=0,5 применяется к цене:
- при  сметной стоимости объекта до 1 млн. рублей включительно с одновременным
соблюдением двух условий:  1) малая комплектность конструктивных  элементов (один
вид  строительных   конструкций   или   один   вид  систем   инженерного  технического
обеспечения) и  2) малая объемность сметной документации -до 10 позиций в смете;
-  при  заказе  одновременно  услуг  (по  проверке  смет)  на  2  и  более  объектов,
представленных  одним  видом  конструктивных  элементов  (один  вид  строительных
конструкций  или  один  вид систем  инженерного технического  обеспечения),  сметная
документация   по   которым   «однотипна».   В   этом   случае   в  рамках  одной  заявки
Заказчика: расчет цены проверки одной сметы (одного вида конструктивного элемента)
осуществляется без применения понижающего коэффициента К, расчет цены проверки
остальных «однотипных» смет (тот же вид конструктивного элемента) осуществляется
с применением понижающего коэффициента К

3.4. При полном расчете с учетом всех коэффициентов минимальная стоимость оказания
услуг должна составлять не менее 2200 рублей без НдС.

3.5. В случае если после получения положительного результата, но до начала строительства
в  сметную  документацию  были  внесены  изменения,  в  результате  которых  сметная
стоимость объекта увеличилась или уменьшилась,  проверка производится  повторно  в
порядке, установленном для проведения первичной проверки.

3.6. Повторная     проверка     достоверности
определения сметной стоимости на этапе
вь1полнения работ:
сметная            стоимость            представленной
документации по объекту:

3.6.1. до ЗОО ОО1 руб. 2000

3®6®2. от 300 001   до  1000 001  руб. 3000

3.6.3. от 1  000 001  руб. до 9 000 001  руб. 4000

3®6.4. от 9 000 001  руб. 5000

3.7. Понижающие коэффициенты К, установленные в п. 3.2 и 3.3 не применяются к ценам
пункта 3.6.
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