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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома,
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А,

кадастровый номер 47:20:0816001:195»

Шифр 148-К/2019

Сметная документация составлена на основании «Методических указаний по
определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004).

Заказчик: ООО «УП» управляющей организации ООО «Спецзастройщик ЛО 1»
Генеральный подрядчик: ООО «НТ-Сервис»
Объект капитального строительства расположен на территории Ленинградской

области.

Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального
строительства

№ п/п Наименование Количество
1. Количество этажей 1-4
2. Площадь участка в границах землеотвода 5000 м2

3. Площадь застройки 1023,5 м2

4. Общая площадь здания 3245 м2

5. Общая площадь квартир 2722,60 м2

6. Жилая площадь квартир 1817,6м2

7. Высота здания (архитектурная) 13,8 м
8. Высота здания (пожарно-техническая) 10,75 м
9. Строительный объем здания 13948,4 м3

10. Количество жителей 124 чел
11. Количество квартир 55 шт
12. Расчетное количество машино-мест 50 м/мест

Сведения о сметных нормативах, принятых для составления сметной
документации на строительство

Сводный сметный расчет стоимости строительства рассчитан на основании
локальных сметных расчетов, составленых базисно-индексным методом в программном
комплексе «ГРАНД-смета», с использованием базы ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области
в редакции 2014 г. При пересчете сметной стоимости в текущие цены применены индексы
изменения сметной стоимости, публикуемые Министерством регионального развития РФ, по
состоянию на IV кв.2019 г.:

- индекс изменения сметной стоимости СМР – 7,51;
- индекс изменения сметной стоимости оборудования – 4,37.
Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-33.2004).
Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2001).
Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ определяется на основании



прайс-листов, информационных писем, счетов и цен из интернет-ресурса с учетом
транспортных и заготовительно-складских расходов в размере 3%;

Стоимость оборудования, не вошедших в состав ТССЦ определяется на
основании прайс-листов, информационных писем, счетов и цен из интернет-ресурса.

Размер средств на временные здания и сооружения определен по нормам ГСН-
81-05-01-2001 п.4.1.1 и составляет 1.1%.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в
зимнее время определены по нормам ГСН 81-05-02-2007 п. 11.1 и составляет 1 %.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен по МДС 81-
35.2004 п.4.96 в размере – 2%.

Сумма средств по уплате НДС принята согласно № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. в
размере – 20 %.

Составил: Беляева Е.В.


