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Составление сметной документации (1.1)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг

Cоставление сметной документации при качественных исходных данных
Тарифы  применяются  при  наличии  четкой,  грамотной  и  окончательной  спецификации,  ведомости  объемов  работ  или
дефектовочного акта

Составление сметы на СМР (все базы, все программы) (140р.-150р. за позицию) при норм.
исх. данных (ID94575) 150р

Услуги по составлению смет (КС-1), актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ
(КС-3), материальных отчетов (М-29) и других ценообразующих документов в строительстве при качественных исходных данных.
Цена уменьшается в зависимости от увеличения количества позиций для текущей сметы.

Составление сметы на ПИР (за раздел или строку по формуле) при норм. исх. данных
(ID94364) 5 000р

Перенабивка сметы в сметную программу (все программы) (70р.-80р. за позицию) при
норм. исх. данных (ID94609) 80р

Услуги по перенабивке смет (КС-1), актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ
(КС-3), материальных отчетов (М-29) и других ценообразующих документов в строительстве при качественных исходных данных.
Цена уменьшается в зависимости от увеличения количества позиций для текущей сметы.

Перевод сметы из одной нормативной базы в другую (все базы) (100р.-125р. за позицию)
при норм. исх. данных (ID94615) 125р

Услуги по переводу сметы из одной базы в другую с последующим составлением (КС-1), актов сдачи-приемки выполненных работ
(КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), материальных отчетов (М-29) и других ценообразующих документов в
строительстве при качественных исходных данных. Цена уменьшается в зависимости от увеличения количества позиций для
текущей сметы.

Перевод сметы из одной программы в другую без корректировки (все программы) (одна
смета) (ID94623) 1 000р

Услуги  по  переводу  сметы  из  одной  программы  в  другую  без  корректировки  с  последующим  составлением  (КС-1),  актов
сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), материальных отчетов (М-29) и других
ценообразующих документов.

Перевод сметы из одной программы в другую с корректировкой (все программы) (одна
смета) (ID94640) 2 500р
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Услуги  по  переводу  сметы  из  одной  программы  в  другую  с  корректировкой  и  последующим  составлением  (КС-1),  актов
сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), материальных отчетов (М-29) и других
ценообразующих документов.

Составление объектного сметного расчета (все программы) (1 расчет) (ID94654) 2 000р
Услуги по составлению объектного сметного расчета.

Составление сводного сметного расчета (все программы) (1 расчет) (ID94665) 4 000р
Услуги по составлению сводного сметного расчета

Cоставление смет при нечетких исходных данных
Тарифы применяются при наличии отдельных чертежей, планов БТИ, фотографий, нечетком составе работ и размытых объемах

Составление  сметы на  СМР (все  базы,  все  программы)  (180р.-230р.  за  позицию)  при
нечетких. исх. данных (ID23006) 230р

Услуги по составлению смет (КС-1), актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ
(КС-3), материальных отчетов (М-29) и других ценообразующих документов в строительстве. Цена уменьшается в зависимости
от увеличения количества позиций для текущей сметы.

Составление сметы на ПИР (за раздел или строку по формуле) при нечетких. исх. данных
(ID94374) 7 000р

Составление смет при наличии проекта
Тарифы применяются при наличии качественного проекта (кроме эскизного)

Составление  сметы на  строительство  здания  площадью до  60  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID94377) 12 000р

Составление сметы на строительство здания площадью до 100 м2 (разделы АР и КР)
(ID94379) 19 000р

Составление сметы на строительство здания площадью до 150 м2 (разделы АР и КР)
(ID94383) 22 500р

Составление сметы на строительство здания площадью до 200 м2 (разделы АР и КР)
(ID94386) 26 500р

Составление сметы на строительство здания площадью до 250 м2 (разделы АР и КР)
(ID94389) 30 000р

Составление сметы на строительство здания площадью до 500 м2 (разделы АР и КР)
(ID94392) 35 000р

Составление сметы на строительство здания площадью до 750 м2 (разделы АР и КР)
(ID94394) 40 000р

Составление сметы на строительство здания площадью до 1000 м2 (разделы АР и КР)
(ID94397) 45 000р

Составление смет при явной неопределенности исходных данных
Наши специалисты разберутся в Ваших работах и предложат свое видение состава работ и объемов

Составление сметы на СМР (все базы, все программы) (до 2,5 млн/руб-0,7%) (ID94401) 17 500р
Составление сметы на СМР (все базы, все программы) (до 5 млн/руб-0,7%) (ID94403) 35 000р
Составление сметы на СМР (все базы, все программы) (до 10 млн/руб-0,5%) (ID94405) 50 000р
Составление сметы на СМР (все базы, все программы) (до 20 млн/руб-0,3%) (ID94407) 60 000р

Сметный аутсорсинг (Абонемент) (1.2)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг

Абонентское сметное обслуживание (бессрочный абонемент)
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Абонемент  дает  возможность  оперативно  получать  услуги  специалистов  по  всей  линейке  сметного  сопровождения  с
соответствующей тарифу скидкой. В специальном личном кабинете (не требующем авторизации) производится согласование и
уменьшение суммы абонемента. Абонемент во времени не ограничен. Неиспользованную сумму абонемента можно запросить
обратно.

Сметный абонемент (все базы, все программы) (Комплексная скидка 5%) (ID94420) 20 000р
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги  наших специалистов по  всей  линейке  сметного  сопровождения
с 10% скидкой. В специальном личном кабинете производится согласование и уменьшение суммы абонемента. Абонемент во
времени не ограничен. Неиспользованную сумму можно запросить обратно.

Сметный абонемент (все базы, все программы) (Комплексная скидка 10%) (ID94422) 35 000р
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги  наших специалистов по  всей  линейке  сметного  сопровождения
с 10% скидкой. В специальном личном кабинете производится согласование и уменьшение суммы абонемента. Абонемент во
времени не ограничен. Неиспользованную сумму можно запросить обратно.

Сметный абонемент (все базы, все программы) (Комплексная скидка 15%) (ID94425) 50 000р
Абонемент дает возможность оперативно получать услуги  наших специалистов по  всей  линейке  сметного  сопровождения
с 15% скидкой. В специальном личном кабинете производится согласование и уменьшение суммы абонемента. Абонемент во
времени не ограничен. Неиспользованную сумму можно запросить обратно.

Экспертиза сметной документации (1.3)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг

Экспертиза сметной документации при качественных исходных данных
Тарифы  применяются  при  наличии  четкой,  грамотной  и  окончательной  спецификации,  ведомости  объемов  работ  или
дефектовочного акта

Экспертиза сметы на СМР (70р.-80р. за позицию) при норм. исх. данных (ID96840) 80р
Услуги по экспертизе смет (КС-1), актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ
(КС-3), материальных отчетов (М-29) и других ценообразующих документов в строительстве при качественных исходных данных.
Цена уменьшается в зависимости от увеличения количества позиций для текущей сметы.

Экспертиза сметы на ПИР (за раздел или строку по формуле) при норм. исх.  данных
(ID96842) 2 500р

Экспертиза сметной документации при нечетких исходных данных
Тарифы применяются при наличии отдельных чертежей, планов БТИ, фотографий, нечетком составе работ и размытых объемах

Экспертиза сметы на СМР (130р.-160р. за позицию) при нечетких. исх. данных (ID96846) 160р
Услуги по экспертизе смет (КС-1), актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ
(КС-3), материальных отчетов (М-29) и других ценообразующих документов в строительстве. Цена уменьшается в зависимости
от увеличения количества позиций для текущей сметы.

Экспертиза сметы на ПИР (за раздел или строку по формуле) при нечетких. исх. данных
(ID96848) 5 000р

Экспертиза сметной документации при наличии проекта
Тарифы применяются при наличии качественного проекта (кроме эскизного)

Экспертиза  сметы  на  строительство  здания  площадью  до  60  м2  (разделы  АР  и  КР)
(ID96857) 8 500р

Экспертиза  сметы на  строительство  здания  площадью до  100  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID96859) 14 000р

Экспертиза  сметы на  строительство  здания  площадью до  150  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID96861) 17 000р

Экспертиза  сметы на  строительство  здания  площадью до  200  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID96863) 19 000р
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Экспертиза  сметы на  строительство  здания  площадью до  250  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID96865) 21 000р

Экспертиза  сметы на  строительство  здания  площадью до  500  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID96867) 26 000р

Экспертиза  сметы на  строительство  здания  площадью до  750  м2  (разделы АР  и  КР)
(ID96869) 29 000р

Экспертиза сметы на строительство здания площадью до 1000 м2 (разделы АР и КР)
(ID96871) 33 000р

Экспертиза сметной документации при явной неопределенности исходных данных
Наши специалисты разберутся в Ваших работах и предложат свое видение состава работ и объемов

Экспертиза сметы на СМР (до 2,5 млн/руб-0,3%) (ID96875) 7 500р
Экспертиза сметы на СМР (до 5 млн/руб-0,3%) (ID96877) 15 000р
Экспертиза сметы на СМР (до 10 млн/руб-0,25%) (ID96879) 25 000р
Экспертиза сметы на СМР (до 20 млн/руб-0,2%) (ID96881) 40 000р

Прочие сметные услуги (1.4)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг

Обсчет физических объемов по проектным решениям (120р.-140р. за позицию) (ID96823) 140р
Услуги по составлению ведомости работ по проекту. Цена уменьшается в зависимости от увеличения количества позиций для
текущей ведомости.

Корректировка сметы по готовой смете Заказчика (80р.-90р. за позицию) (ID96835) 90р
Разработка дефектной ведомости или ведомости работ по смете (1 ведомость) (ID96829) 400р

Сантехника (1.5.1.1)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг - Шаблоны смет - Ремонтные работы

Капремонт санузлов админ. здания г. П-Камчатский (ID175614) 4 300р

Отделка (1.5.1.2)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг - Шаблоны смет - Ремонтные работы

Ремонт склада г. П-Камчатский, ул. Владивостокская 9/1 (ID175603) 780р
Капремонт помещения в г. П-Камчатский ул. 50 лет Октября дом 10 кв. 83 (ID182976) 780р
Ремонт помещений г. П-Камчатский, ул. Лукашевского 5 (ID182973) 1 365р

Фасады (1.5.1.3)
УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ - Заказать смету. Сметный аутсорсинг - Шаблоны смет - Ремонтные работы

Утепление фасада г. П-Камчатский (ID175601) 300р
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