




































































Гранд-Смета (вер.9.0)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ _______________
" _____ " ________________ 2021г.. "______ " _______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № J_AES-2021-02 (2)
(локальная смета)

на
(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 ____2021г.__________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 Прайс Услуга по горизонтальному направленному 
бурению.

м 26 2500 65000 65000

2 ФССЦ-
24.3.03.11-0057
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для 
газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 
110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)

м 26 617,95 16066,7 16066,7

81066,7 81066,7

81066,7
81066,7

81066,7

____________________0

МУП "Александровэлектросеть" Александровского района

Строительство КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей  (протяженность ЛЭП 
по трассе 0,55 км) (Доп.работы)

_______________97.280
________________0.000

Итоги по смете:
  Линии электропередачи
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Т/з мех.всего

Кол.

на ед.
Т/з осн. 

раб.В том числена ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.№ 
пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Раздел 1. Новый раздел

1



Гранд-Смета (вер.9.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16213,34
97280,04

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  ВСЕГО по смете
  Компенсация по НДС 
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