
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2013 г. "______ " _______________2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Вертикальный транспорт.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 17/11-ПСК П.02-2.1-ВТ2

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Лифт грузовой общего назначения со 

скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 

остановок, высота шахты 22,5 м, скорость 

движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 

2000 кг

(1 лифт)

9336,07

805,08

17503,68 18672,14

1610,16

1246,7013 2493,4

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Монтажные работы

                                       Пассажирский лифт г/п 1800 кг  ATLAS GIGAS MRL (2 шт)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Добавлять или уменьшать на каждую 

остановку, более или менее 6 остановок, 

грузоподъемность: 2000 кг

(1 остановка)
(1.3.33.1.ОП При монтаже лифтов с групповым (парным) 

управлением на каждый лифт в группе ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 

к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; 

254,94

10,66

-2968,8 -1529,64

-63,96

70,4849 -422,91

3 ТЕРм03-05-004-12

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Добавлять или уменьшать за каждый 1 м 

высоты шахты, более или менее 22,5 м, 

грузоподъемность: 2000 кг м=2*(18,9-22,5)

(1 м)

-791,28 15,8591 -114,19

4 ТЕРм03-05-001-03

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Лифт пассажирский со скоростью движения 

кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, 

количество остановок 12, высота шахты 44 м

(1 лифт)
(1.3.33.1.ОП При монтаже лифтов с групповым (парным) 

управлением на каждый лифт в группе ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 

к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; 

17827,61

1767,94

34924,9 35655,22

3535,88

2487,5289 4975,06

5 ТЕРм03-05-001-05

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

За каждую остановку, более или менее 

указанных в характеристике лифта, добавлять 

или уменьшать для лифтов 

грузоподъемностью: до 1000 кг

(1 остановка)
(1.3.33.1.ОП При монтаже лифтов с групповым (парным) 

управлением на каждый лифт в группе ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 

к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; 

707,51

69,59

-11931,12 -12735,18

-1252,62

94,4204 -1699,57

6 За каждый метр высоты шахты, более или 

менее указанных в характеристике лифта, 

добавлять или уменьшать для лифтов 

грузоподъемность: до 1000 кг м=2*(18,9-44)

(1 м)
(1.3.33.1.ОП При монтаже лифтов с групповым (парным) 

управлением на каждый лифт в группе ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 

к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; 

-6882,92 19,5302 -980,42

                                       Пассажирский лифт г/п 1000 кг  ATLAS BASIK MRL (2 шт)

                                       Пассажирский лифт г/п 630 кг   ATLAS BASIK MRL (2 шт)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Лифт пассажирский со скоростью движения 

кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, 

количество остановок 12, высота шахты 44 м

(1 лифт)
(1.3.33.5.ОП При монтаже лифтов в сейсмостойком 

исполнении ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

13961,63

1384,55

61662,06 27351,32 27923,26

2769,10

1948,1 3896,2

8 За каждую остановку, более или менее 

указанных в характеристике лифта, добавлять 

или уменьшать для лифтов 

грузоподъемностью: до 1000 кг

(1 остановка)
(1.3.33.5.ОП При монтаже лифтов в сейсмостойком 

исполнении ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

554,08

54,5

-8305,6 -8865,28

-872,00

73,945 -1183,12

9 За каждый метр высоты шахты, более или 

менее указанных в характеристике лифта, 

добавлять или уменьшать для лифтов 

грузоподъемность: до 1000 кг м=2*(18,4-44)

(1 м)
(1.3.33.5.ОП При монтаже лифтов в сейсмостойком 

исполнении ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

-5497,86 15,295 -783,1

10 Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со 

скоростью движения кабины до 0,5 м/с: 

грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в 

глухой шахте, высота шахты 21 м

(1 лифт)
(1.3.33.5.ОП При монтаже лифтов в сейсмостойком 

исполнении ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

611,9

6,91

3082,54 611,9

6,91

433,55 433,55

11 ТЕРм03-05-005-04

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Добавлять или уменьшать за каждую 

остановку, более или менее 6 остановок, 

малогрузового лифта грузоподъемностью 100 

кг на 6 остановок

(1 остановка)
(1.3.33.5.ОП При монтаже лифтов в сейсмостойком 

исполнении ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

30,91

0,95

-390,52 -61,82

-1,90

28,175 -56,35

                                       Грузовой малый лифт г/п 300 кг COMPACT CSG200N (1шт)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Добавлять или уменьшать за 1 м высоты 

шахты, более или менее 21 м, малогрузового 

лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 

остановок  м=2*(18,4-21)

(1 м)
(1.3.33.5.ОП При монтаже лифтов в сейсмостойком 

исполнении ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

-264,47 7,245 -37,67

13 Лифт пассажирский, электрический 

безредукторный, ATLAS MRL г/п 1800кг 

h=12,3м.     

14 Лифт пассажирский, электрический 

безредукторный, ATLAS MRL г/п 1000кг 

h=12,3м.     

15 Лифт пассажирский, электрический 

безредукторный, ATLAS MRL г/п 630кг h=12,3м.      

Цена=
2 Индексы изменения сметной стоимости на 3 кв. 2012г. 

(Письмо Минрегиона РФ  23167-АП/08 от 03.09.2012г.) 

(ОБОРУД) СМР=3,21

16 Гидравлическая грузовая платформа модель 

COMPACT г/п=300кг  Цена=

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Оборудование

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

                                       Раздел 2. Оборудование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 5


