
 

Пример расчета стоимости проектных работ  
по Сборнику цен на проектные работы для строительства  

СЦП РК 8.03-01-2016   
 

1. Наименование проекта: «9-ти этажный 52-х квартирный жилой дом в 
каркасном монолитном исполнении» 

 
Технико-экономические показатели: 
- Этажность – 9 этажа  
- Общая площадь здания – 3286,48 м²; 
- Площадь застройки – 523,08 м²; 
- Строительный объем – 16895,48 м³. 

 
Расчет стоимости проектных работ производится по Разделу 6, Подраздел 2 Жилые и 

гражданские здания, таблица 17-060201-01 «Жилые дома» п.6 
Параметры цены в текущем уровне: 

� = 4263,86	тыс. тг	
� = 1,96	тыс. тг  

Коэффициент стадийности РП:	
�� = 1,21 
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Форма №1П 
 
 
 

Сводная смета  
на проектные работы 

 
9-ти этажный 52-х квартирный жилой дом в каркасном монолитном 

исполнении 
 
 

   Наименование проектной организации: 
 
   Наименование организации заказчика: 

 
 

 № 
п/п 

Перечень 
выполняемых 

работ 

 
Характеристика 

предприятия, здания, 
сооружения 

Ссылка на  
№ смет по 

формам №2П  
и 3П  

Стоимость работ, 
тенге 

Разделы ПСД 

9-ти этажный 52-х 
квартирный жилой дом в 
каркасном монолитном 
исполнении. 

 

Смета №1 12 953 486  

Раздел «ОВОС» 

9-ти этажный 52-х 
квартирный жилой дом в 
каркасном монолитном 
исполнении. 

 

Калькуляция 
затрат №1 

3 853 480 

Всего   16 806 966 
НДС 12%   2 016 836 
Итого   18 823 802 
 

Итого по смете: 18 823 802 тг (Восемнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи 
восемьсот два тенге) 
 

Руководитель проектной организации__________________________________________ 
                                                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 
Главный инженер проекта ____________________________________________________ 
                                                                                                      (подпись, инициалы, фамилия)  



3 

 

                                                                                                           Форма №2П 
 
      

Смета № 1 
на проектные работы 

 
9-ти этажный 52-х квартирный жилой дом в каркасном монолитном 

исполнении 
 
 

   Наименование проектной организации: 
   Наименование организации заказчика: 

 
Смета составлена в ценах  2017 г.                                                               

 № 
п/п 

Характеристика 
предприятия, 

здания, 
сооружения  

Номер частей, глав, 
таблиц, указаний к 

разделу Сборника цен 
на проектные работы 
для строительства 

Расчет стоимости 
  

Стоимость 
работ, тенге 

 

1 

9-ти этажный 52-х 
квартирный жилой 
дом в каркасном 
монолитном 
исполнении. 
Исходные данные: 
Этажность – 9 
этажа  

- Общая 
площадь здания – 
3286,48 м²; 

- Площадь 
застройки – 523,08 
м²; 

- Строительн
ый объем – 
16895,48 м³. 
 

 

Разделу 6, Подраздел 
2 Жилые и 
гражданские здания, 
таблица 17-060201-01 
«Жилые дома» п.6 
� = 4263,86	тыс. тг	
� = 1,96	тыс. тг  
Коэффициент 

стадийности РП:	
�� = 1,21 

 

С

= �4263,86 + 1,96

× 3286,48� × 1,21

= 12	953	486	тг 

 
 

12 953 486 тг 

 
Итого по смете: 12 953 486 тг (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысяча 
четыреста восемьдесят шесть тенге) 
                                             
Главный инженер проекта __________________________________________ 
                                                            (подпись, инициалы, фамилия) 
Составитель сметы _________________________________________________ 
                                                            (подпись, инициалы, фамилия) 
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 Форма №3П 
 
 

 
 

Калькуляция затрат №1 
на проектные работы 

 
9-ти этажный 52-х квартирный жилой дом в каркасном монолитном 

исполнении 
 
 

   Наименование проектной 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 Раздел «ОВОС» 
 
3 

Инженер 1 
кат. 

Рук.груп. 
Гл.спец 

 
638,9 

 
2111 

 
С=638,9*2111/0,35= 

3 853 480 тг 

 
Итого оплата труда, в тенге: 3 853 480 тг (три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи 
четыреста восемьдесят тенге) 
 
 
Руководитель организации____________________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия) 
Составитель сметы__________________________________________________________ 
                                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 
 

 

 

Зср – 323 661 тг/мес 
среднемесячная заработная плата за 2016 год  
«Профессиональная, научная и техническая деятельность» (по данным stat.gov.kz) 
 

Зср = Зср.мес.
�раб.мес.

× МРПтек

МРП	пред.год
=323 661/164×2269/2121=2111 тенге/час 

 


