
 

Пример расчета стоимости инженерных изысканий по Сборнику цен на 
инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2016 

 

Форма № 1П 
 
 
Наименование объекта изысканий: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, 
встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в г.Астана. 
 
Стадия проектирования:    РП 
Виды изыскательских работ:  
 
Наименование изыскательских организации:  
Наименование организации заказчика:  
 
 
 

Сводная смета на инженерные изыскания для строительства 

 
 

№ 
п/п 

№ смет и расчетов Наименования, работ и затрат 
Сметная стоимость, 

тенге 

1 2 3 4 

1 
№ 1 сметы по форме 
2П 

Инженерно-геологические изыскания 13 371 760 

2 
Калькуляция № 1 по 
форме 3П 

Получением исходных данных и сведений о 
природных условиях, аэрофотосъемочных, 
картографических изысканий прошлых лет 

135 360 

Итого по сметам 13 507 120 
3 НДС,% Налог на добавленную стоимость, 12% 1 620 854 

 Всего по смете  15 127 974 
 
Итого по смете: 15 127 974 (пятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот 
семьдесят четыре тенге) 
                                
 
 
 

Руководитель 
изыскательской организации_____________________________________________________ 

                                                подпись (инициалы, фамилия) 
Составитель сметы _____________________________________________________________ 

                                                 подпись (инициалы, фамилия) 
Ответственный представитель заказчика ___________________________________________ 
                                                                                      подпись (инициалы, фамилия) 

 
  



 

 

Форма № 2П 
 
 

 
Наименование объекта изысканий: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, 
встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в г. Астана. 
 
Стадия проектирования:          РП 
Виды изыскательских работ: Инженерно-геологические  - бурение 8 скважин глубиной по 
25м, 6 скважин глубиной по 22м, 5 скважин глубиной по 17м и 3 скважины глубиной по 14м, 
всего 22 скважин с общим метражом 459 м; статическое зондирование - 28 опытов и 5 
штампоопытов на глубине 12м. 
 
Наименование изыскательских организации:  
Наименование организации заказчика:  
 

 
 

Смета № 1 
 
 
№ 
п/п Виды работ, категория, расчет цены, 

единицы работ 

СЦИ РК 8.03-04-
2016, №№ таблиц, 
пункт указаний, 
измеритель 

Расчет стоимости  
Стоимость, 
тенге 

объем цена Коэф. 

1 2 3 4 5 6 8 
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

1 Плановая и высотная привязка при 
расстоянии между геологическими 
выработками или точками до 50 м: 
категория сложности II 

т. 122, п.2, прим.1, 
выработка 

28 1702 0,5 23 828 

2 Плановая и высотная привязка при 
расстоянии между геологическими 
выработками или точками до 50 м: 
категория сложности II 

т. 122, п.2, выработка 28 1702  47 656 

3 Бурение механическим ударно-канатным способом скважины 
диаметром свыше 127 до 168 мм, глубиной до 20 м: 

    

 II категории т. 20, п. 9, м 44 4426  194 744 
 IV категории т. 20, п. 11, м 321 7810  2 507 010 
4 Колонковое бурение скважины диаметром 
до 160 мм, глубиной свыше 15 до 25 м: 
категория породы VI  

т. 17, п. 18, м 94 10133  952 502 

5 Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты)     
 до гл. 10м т.64, п. 1, монолит 22 4586  100 892 
 гл. свыше 10м т.64,  п. 4, монолит 22 6128  134 816 
6 Статическое зондирование грунтов 
непрерывным вдавливанием зонда со 
скоростью не более 1м/мин.: глубина 
зондирования свыше 10 до 15 м 

т.50, п. 14, испытание 28 34543  967 204 

7 Бурение механическим ударно-канатным способом скважины 
диаметром свыше 273 до 426 мм, глубиной до 20 м: категория 
породы 

    

 II категории  т.20, п. 44, м 10 10653  10 653 
 IV категории  т.20, п. 46, м 50 16220  811 000 

  



1 2  3 4 5 6 8 
8 Испытание грунтов в буровых скважинах 
на глубине свыше 10 м вертикальной 
статической нагрузкой штампом площадью 
600 см² удельным давлением свыше 0.3 до 
0.5 мПа, категория сложности I, II  

т.61, п.32, прим. 4, 
испытание 

5 116946 1,40 818 622 

 ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ.     6 568 927 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

1 Определение влажности глинистых 
грунтов 

т.91, п. 1, образец 74 801  59 274 

2 Исследование консистенции при 
нарушенной структуре глинистых грунтов 

т. 92, п. 3- т.91, п. 1, 
образец 

44 2844  125 136 

3 Исследование консистенции при 
ненарушенной структуре глинистых 
грунтов 

т. 92, п. 4- т.91, п. 1, 
образец 

44 3244  142 736 

4 Определение плотности частиц глинистого 
грунта пикнометрическим методом 

т.91, п. 5, образец 44 1442  63 448 

5 Гранулометрический анализ ситовым 
методом и методом ареометра с 
разделением на фракции от 10 до 0.005 мм, 
глинистый грунт 

т.91, п. 23, образец 77 3524  271 348 

6 Определение угла естественного откоса (в 
сухом состоянии или под водой) песчаных 
грунтов 

т.93, п. 4, образец 44 681 2 59 928 

7 Гранулометрический анализ ситовым 
методом и методом пипетки с разделением 
на фракции от 1 до 0.001мм, глинистый 
грунт 

т.91, п. 22, образец 12 3064  36 768 

8 Предварительное уплотнение глинистых 
грунтов перед срезом 

т.91, п. 27, образец 10 2884  28 840 

9 Сопротивление сдвигу при замачивание т.92, п. 11, образец 10 27034  270 340 

10 Сопротивление сдвигу при природной 
влажности 

т.92, п. 11, образец 10 27034  270 340 

11 Сокращенный комплекс определений 
свойств глинистого грунта нарушенной 
структуры с заданными влажностью и 
плотностью, неконсолидированный срез 
под нагрузкой до 0.6 мПа 

т.92, п. 16, образец 10 36546  365 460 

12 Сокращенный анализ водной вытяжки с 
дополнительным определением сульфатов т.100, п. 4, образец 96 5267  505 632 

13 Определение коррозионной активности 
грунтов по отношению к стали т.104, п. 4, проба 36 3644  131 184 

14 Определение коррозионной активности 
грунтов по отношению к свинцовой и 
алюминиевой оболочке кабеля 
одновременно 

т.104, п. 3, проба 24 4105  98 520 

15 Определение коэффициента фильтрации 
связных глинистых грунтов 

т.91, п. 20, образец 6 3244  19 464 

16 Стандартный (типовой) анализ воды, 
состав определений: физические свойства 
(описательно), водородный показатель - 
рН, углекислота свободная, гидрокарбонат- 
и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, 
нитриты, нитраты, фтор, аммоний, 
кальций, магний, железо закисное, железо 
окисное, сухой остаток, сумма натрия и 
калия (расчетом), жесткость общая и 
карбонатная (расчетом), окисляемость 

т.102, п. 2, проба 9 13477  121 293 

 ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ      2 569 711 
       



 

 

1 2 3 4 5 6 8 

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

1 Камеральная обработка материалов 
буровых и горнопроходческих работ: 
категория сложности инженерно-
геологических условий II  

т.111, п. 2, м 
выработки 

459,0 1642  753 678 

2 Камеральная обработка химических и 
бактериологических анализов на 
загрязнённость почво-грунтов, воды, льда, 
снега и донных отложений при инженерно-
экологических изысканиях 

т.115, п. 6 2569711 20%  513 942 

3 Камеральная обработка полевого 
испытания грунтов в скважинах, шурфах и 
горизонтальных выработках вертикальной 
статической нагрузкой (штампом, 
прессиометром) 

т.112, п. 1, испытание 5 18964  94 820 

4 Камеральная обработка полевого 
испытания грунтов динамическим или 
статическим зондированием с 
последующей корректировкой разреза по 
данным лабораторных работ, на глубину 15 
м 

т.112, п. 3, испытание 28 7670  214 760 

 Всего камеральных работ     1 577 200 
 Категория сложности инженерно-
геологических условий I, при стоимости 
камеральных работ свыше 1 до 4 

т.116, п.1, отчет 1 577 200 16%  252 352 

 Внутренний транспорт т.3 п.1 6 568 927 8,75%  574 781 
 Внешний транспорт т.4 п.1 7 143 708 19,60%  1 400 167 
 Организация и ликвидация работ пункт 13 ОУ 7 143 708 6%  428 622 
 ИТОГО ПО СМЕТЕ     13 371 760 

 
Итого по смете: 13 371 760 (Тринадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот 
шестьдесят тенге)  

 
 
Руководитель 
изыскательской организации_____________________________________________________ 

                                                подпись (инициалы, фамилия) 
Составитель сметы _____________________________________________________________ 

                                                 подпись (инициалы, фамилия) 
  



Форма № 3П 
 
 

 
          Приложение к    ___________________________________ 

                         (договору, дополнительному соглашению) 
 

Калькуляция затрат № 1 
на инженерные изыскания 

 
Наименование объекта изысканий: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, 
встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в г.Астана. 
Стадия проектирования:   РП 
Виды изыскательских работ:  
 
Наименование изыскательских организации:  
Наименование организации заказчика:  
 

 
Тенге 

№ 
п/п 

Перечень 
выполняемых работ 

Исполнители Кол-
во 
чел.-
час 

Средняя 
оплата 
труда, 
чел.-час 

Оплата труда 
(всего) количество должность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Получением 
исходных данных и 
сведений о 
природных 
условиях, 
аэрофотосъемочных, 
картографических 
изысканий прошлых 
лет 

1 Специалист 72 1880 
С=72*1880= 
135 360 тг 

 
Итого оплата труда: 135 360 (сто тридцать пять тысяч триста шестьдесят тенге)   
 
 
 
 
Руководитель изыскательской  организации__________________________________________ 
                                                                                                   подпись (инициалы, фамилия) 
Составитель сметы__________________________________________________________ 
                                                                                                   подпись (инициалы, фамилия) 

 
 
Зср – 286 980 тг/мес 
(242 600+298 851+298 027+308 440)/4 = 286 980 тг - среднемесячная заработная плата на 2016 год, 
профессиональной, научной и технической деятельности (по данным stat.gov.kz) 
 

Зср = Зср.мес.
�раб.мес.

× МРПтек

МРП	пред.год
=286 980/163,33×2121/1982=1880 тенге/час 


