




































































Гранд-Смета (вер.9.0)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № J_AES-2021-05 (2)
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) (Доп.работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _________________________ тыс. руб.
     строительных работ ______________________ тыс. руб.
     монтажных 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

1 ФЕР33-04-011-
02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на 
переходах через препятствия: 
автомобильные дороги 3 категории с 
односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ

шт 7 1584,63 11092,41 11092,41 67,06 3,36

Затраты труда рабочих (ср 3.6) чел.-ч 9,58 67,06 165,41 11092,39 11092,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,48 3,36

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,48 3,36

Н 2. 21.2.01.02 Провода неизолированные т

МУП "Александровэлектросеть" Александровского района

_______________44.676

_______________16.681
_________________99.6

_______________14.397
_______________29.395

№ 
пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Раздел 1. Новый раздел

Т/з мех.всего

Кол.

на ед.
Т/з осн. 

раб.В том числена ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
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Гранд-Смета (вер.9.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 ФЕРр67-4-6

Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Демонтаж: электросчетчиков  шт 34 39,5522 1344,77 1344,77 8,74 0,02

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 25,72 8,74 153,78 1344,04 1344,04

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,07 0,02

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,07 0,02

3 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

шт 34 124,83 4244,22 4244,22 23,8 0,68

Затраты труда рабочих (ср 4.2) чел.-ч 0,7 23,8 178,33 4244,25 4244,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 0,68

1. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,01 0,34

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,01 0,34

3. 01.7.15.04-
0011

Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм т 0,00003 0,00102

4. 999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% 
от Оплаты труда рабочих)

руб. 0,14 4,76

16681,4 16681,4 99,6 4,06
16822,09
10288,29

29394,89 67,06 3,36
14396,89 32,54 0,7
43791,78 99,6 4,06

16681,4
16822,09
10288,29

884,64

44676,42 99,6 4,06

Составил: ___________________________

    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Компенсация по НДС 

  ВСЕГО по смете

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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