
Наименование проектной (изыскате-

льской) организации:

№ 

п/п
Виды работ Ед. изм.

Номера таблиц, § и 

пунктов СБЦ-2004
Коэф.

 Цена,

руб. 
Объём

Стоимость,

 руб.

1

Создание инженерно-

топографического плана 

застроенной территории в масштабе 

1:500, высота сечения рельефа 0,5 м, 

II категория сложности

1 га

т.9 §4

т.10 §2

К = 1,2
1,2 3 284      2,0 7 882            

2

Выполнение полевых 

изыскательских работ в 

неблагоприятный период года

т.2 §2

К=1,3 О.У. п.8г
0,3 7 882      2 365            

3 Итого с учетом коэффициента на неблагоприятный период: 10 247          

4

Расходы по внутреннему 

транспорту, расстояние от базы 

изыскательской экспедиции до 

участка работ  до 5 км, сметная 

стоимость полевых работ до 75 тыс. 

руб. (8,75 % от стоимости полевых 

работ)

руб. т.4 §1 0,0875 10247 897               

5

Расходы по внешнему транспорту в 

обоих направлениях, расстояние 

проезда и перевозки в одном 

направлении свыше 25 км до 100 км, 

продолжительность полевых работ 

до 1 мес. (14,0 % от стоимости 

полевых работ)

руб. т.5 §1 0,14 11144 1 560            

0,06

2,5

16 741          

7

Создание инженерно-

топографического плана 

застроенной территории в масштабе 

1:500, высота сечения рельефа 0,5 м, 

II категория сложности

1 га

т.9 §4

т.10 §2

К = 1,2

К=1,2 О.У. п.15д

1,44 1 067      2,0 3 073            

3 073            

19 814          

О.У. п.13 

К=2,5 прим.1 О.У. 

п.13              

Наименование организации-заказчика:

1 672            

ИТОГО по камеральным работам:

ИТОГО по всем видам работ согласно СБЦ-2004 в ценах по состоянию на 01.01.2001 г.:

ИТОГО по полевым работам:

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6

Расходы по организации и 

ликвидации работ на объекте (6% от 

стоимости полевых работ)

руб. 11144

 СМЕТА №  2
на выполнение инженерно-геодезических изысканий

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ



8

Итого с учетом индекса изменения 

сметной стоимости изыскательских 

работ для строительства к 

справочникам базовых цен на 

инженерные изыскания на IV кв. 

2014 г.

руб.

Приложение 3 к 

Письму Минстроя 

России от 

13.11.2014 N 25374-

ЮР/08

3,76 19 814   74 501          

74 501          

13 410,18     

87 911,18     

ИТОГО в ценах текущего периода:

НДС 18 %

Всего стоимость работ с учетом НДС


