Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Мы предлагаем Вам скачать данный пример сметы на кондиционирование (монтаж ситем кондиционирования) совершнно
бесплатно. Другие образцы сметных расчетов ищи на сайте

" _____ " ________________ 2015 г.

"______ " _______________2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)

на монтаж систем кондиционирования - скачать пример сметы бесплатно
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
___________________________97,900 тыс. руб.
________________________________________________________________________________60,862
строительных работ _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
________________________________________________________________________________35,038
монтажных работ _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________15,538 тыс. руб.
________________________________________________________________________________175,17
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2015 года

Стоимость единицы, руб.
№ пп

1

Шифр и номер позиции
норматива

2

Наименование работ и затрат, единица
измерения

3

Количество

4

всего

эксплуатации машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты
труда

5

6

Общая стоимость, руб.
эксплуатация машин
Всего

7

оплаты труда

8

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин

в т.ч. оплаты
на
труда
единицу
9

10

всего
11

Раздел 1. монтаж систем кондиционирования в административном здании (образец сметы)
1

ТЕР20-06-018-03
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Установка сплит-систем с внутренним блоком
настенного типа мощностью: до 5 кВт
(1 сплит-система)

268,54
34,18

9,13

1074,16

136,72

36,52

3,84

268,54 = 132,37 + 0,4 x 67,00 + 0,4 x 61,14 + 5 x 4,13 + 5 x
5,87 + 0,01 x 3 491,31
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8

9

2
ТЕР20-06-018-04
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

3
Установка сплит-систем с внутренним блоком
настенного типа мощностью: до 8 кВт
(1 сплит-система)

Оборудование взять
для примера сметы
Оборудование взять
для примера
локальной сметы
Оборудование в
образце сметы на
кондиционирование
ФССЦ-23.2.02.04-0003
Приказ Минстроя
России №1039/пр от
30.12.2016
ФССЦ-23.2.02.04-0002
Приказ Минстроя
России №1039/пр от
30.12.2016
ТЕР46-03-002-06
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Кондиционер канальный PEAD-RP140JAQ

ТЕРм12-01-105-01
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр
Материалы в примере
сметы на монтаж
систем
кондиционирование
Материалы в примере
сметы на
кондиционирование
ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Трубопровод из медных труб на условное
давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:
18 мм
(100 м)
Медная трубка ф16
(м)

4

5

6
275,17
38,8

7
9,47

8

3026,87

9
426,8

10
104,17

11
4,36

47,96

275,17 = 137,33 + 0,4 x 67,00 + 0,4273 x 61,14 + 5 x 4,13 + 5
x 5,87 + 0,01 x 3 491,31

Наружный блок PUHZ-P140VHA
Люк для обслуживания кондиционера
Защитная решетка FAMM30

Трубы медные: отожженные (мягкие) в
пластиковой оболочке универсальные в
бухтах, размером 18х1 мм
(м)
Трубы медные: отожженные (мягкие) в
пластиковой оболочке универсальные в
бухтах, размером 15х1 мм
(м)
Сверление установками алмазного бурения в
железобетонных конструкциях горизонтальных
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
(100 отверстий)

Дренажный насос

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
Материалы в примере Теплоизоляция K-flex 16/9
сметы на вентиляцию (м)

Чтобы скачать локальную смету на кондиционирование, найдите данную смету в образцах сметы,
размещенных на нашем сайте
Скачать локальную смету на кондиционирование, найдите данную смету в образцах сметы,
размещенных
на нашем
сайте данную смету в образцах сметы,
Чтобы скачать локальную смету на
кондиционирование,
найдите
размещенных на нашем сайте
Чтобы скачать локальную смету на монта систем кондиционирование, посмотрите сметы в образцах
смет, размещенных на нашем сайте
75,17

1503,4

61,85

3401,75

1720,93
241,64

700,98
262,26

258,14

36,25

105,15
39,34

31,3

4,7

1047,89
681,68

298,5
14,33

83,83

54,53

23,88
1,15

88,3

7,06

75,17

601,36

Чтобы скачать локальную смету на монта систем кондиционирование, посмотрите сметы в образцах
смет, размещенных на нашем сайте
499,9
28,02

26,29

25,14

399,92

22,42

20,11

3,52

-231,35
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Материалы в примере Сифон дренажный
сметы на
кондиционирование
Теплоизоляция K-flex 22/9
10 Пример сметы на
(м)
монтаж сметы
Итого прямые затраты по разделу сметы на монтаж систем кондиционирования в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.3.

5

6

7

8

9

10

11

Скачать локальную смету на кондиционирование, найдите данную смету в образцах сметы,
размещенных на нашем сайте
7,03

Итого прямые затраты по разделу сметы на монтаж систем кондиционирования с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 сметы на монтаж систем кондиционирования
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете на кондиционирование (скачать пример сметы):
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого по смете на кондиционирование (скачать пример сметы):
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете на кондиционирование (скачать пример сметы):
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