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Ht

Ед.изм.
Кол.ю

Трудо-
затраты,
чел-час,

Сrcимоqь; Ед.изм / Всего. руб_

пп
по

смФе

НаlIменование видов работ и матерrtшьных
3арплата

рабочих

Эксплуатация машин
Трапспорт

общu
ФоимоФь

ресурсов
Всего

в т.ч,
ресурсы

l .] 4 б 7 8 9 l0 ll |2

Смсга: / /, , Ittltl tt,ttc|rt c,llc,llltt

)lx'l)ll() l'a llcl с:.trcпы (Il'|'M)

l, l. E63-13-1 Смена обоев l]ростой и средней

181.8(, / 52,]4) пJlОтности (спальня Nл 1 -32м2,корилор-
29м2,зал-44м2,спальня Ns2-4 l м 2)

Ра]рщ ] Е МК (),97l9 Спrка.lр 8,2

2. 2, E63-13-3 Смсна обоев плотных с подбором
{8l 86/52 ]]) РИСУНКа С0 СПЛОШНЬ!М tUПаТЛеааНИеМ СТеН

Р.rlряr ].8 NlК ll ')? l9 cn|Bкl lp 8 2

3, з, E62-17-5 ()краulиваilие в()]l(),)\lуjIьспонныNl}l
(al Ht|,i2 i]) coc]'aBa\tl] ll(rl(),]l(()l}. pallcc ОкРПulенtlы\

B(,.lo )\l\.lbc1,1)llll(|й Nрпской. с рас,Iисtкой
старой краски ,tttr.i59i, iкухня-
8,4м2,корилор-8,9пl2,сп;шьня- l 0,Зм2,зш-
l 7,2м2,спмьня- l 3,8м2)

Рх цяд ].(, МК 0,9]:}9 (1пв0 ]р Е,2

l00 м2
1,46

l00 м2
0.3

l00 м2
0,586

70,69
21.2l

{ц:j
27.10

419,45
700.00

563.37
l69.0l

.,l57,97
209.71

97 .9l
l42.95

з40.55
l 02.1 7

666.84
J90.76

2з.98
1,19

47.0I
27.5l

927.90
218.31

l 071.82
628.04

60.1 б
87.8J

6.89 584.25
10.06 853.0l

}tТОГО п;lямыс зл],рilты по ра]jlелу
OXI'и оГII'

Планtlвая прибыль

ИТОГQ ло разлеJlу с ОХР Ol lP и llllattoBtri:i гtрибылькr

l36.11 l078.78 0.00 0.00 635.88 44.76 1759,42

883.09

564,63

з207. l 4

И'ГОl'О llрялtыс ]tlTl)nT ы rr0 сме tс

оХР л Oll|'
i-lлановая прибы:lь

Иl'ОI'О rro спlие с ОХР 0[lР и 1-I;lановой прибылью

t]6.1,1 635.880.000.00 44.16 1759.42

88з.09

564.63

з207.14

l ИТОГО пряп{ые,}атр:l]-ы по акгу
в том числе:

lJ6. l 4 l078.78 0.00 0.00 635.88 44,76 1759.42

1.1 Материалы ,}аказчllка х х х х 0,00 х х

1.2. материалы подрядч 1.1ka х х х х 6]5,88 х х
2. Общехозяйственtlые ll общепроизводственные расходы l 883.09

l.строительные работы (1,2. Ремонт горол) 81.86 883.09
3, Планtrвая прибы,-lь l 564,6з

l .строитеrlьные работы ( | .2. Ремонт город) 52.34 5м,6з
4. Временtлые (,гп,г\,льныс),]]lаIlия и 0оорркения

5. Зимнис улорохсанltя
6. Прочие затраты, в том числ0: з66.79

Огчисления lla социальное с,фахOsание з4 з66.79
Разъездной хараtсгер рабоl,
Перевозка рабочих
Колtанлировtlч ные расхо/lы
Огчисления в q)онды рilзвития строительной отрасли в соотв. с Указом Презилента РБ от 06.07,202lг, Ng 259
Плановая прибыль с учетом устаllовленного уровня рентабельности

7. ИТОГО сl,рои,lс,;lыlых 14 иных сlIецид,lьных NtонтаI(ных работ; 3 573.9з
8 Нмоги и о,|,ч}aсljlсния, ),llJIачиваемые п0/(рядчиком и относ}lмые на расходы по rcкущей деятельности, всего

в топ4 [l|,icJc,

9. Итого с учеr,ом l]алOrов и о,rчиOjlеliий, отноOимых на расходы по текушей деятельности 3 57].93
ll Коэффичиент, учитываюций приNIеl{ение прогно]}tых индекоов цен в строительстве 1.07093086
12. Итого с учетопл коэq)фициента, учIlтывающего применение прогllозных индексов цсн в строительстве з 82,1.4з
l3. Отклоненлtе в сl,оимос1]l ]uатериалов по отношению к учтенIlой в прямых затратa!х

l4. Итого объем работ лtя стат}lстической отчстности подрядной организации з 827.4з
l5. Возвраг стоимости материfuлOв о,г отоимости временных (тиryльных) зданий и соорркений (-)

l 078.7tl



СrппеНJlС mстп_96
ВСЕГ0 внrю-rrвю рабоr

Ct v ча ttp.lnпcb Kl Tpu пtьtс,ячtl восеuьсоm Йваdцаmь сень р_чб, 43 коп,

3 82,7.43

Качесгво рабtlт cotrTBeTcTBl,eT требованиям технических нормативных правовых актов

РЛСЧЕТ ФЛКТИЧЕСКОЙ

\la гсрltа.ltы llоllрядtl ика

Цена
материала без

ндс

шптлевка клее}lаслянаrl

] l ,] ] ". l \]ll1.1\l l]lLcvllк()\l

l/|0-230_70/50 Обоибlмаквые р.rьефнчепрофнльные вспененные

I
0.00280з

I
0.020607

l00 м2
1.6498

l00 м2
0,]45

з 1,16.67
l0.59

87 .l1

l l0,97

4 230,00 20о/о

11 .43

20%

22,19

20%

6.65

щ
57.59

l2.10

l04,60

l33,1б

345.55l /l0_2]0_40_

|0/l5

Краска волньдисперсионнаr lц' внугрнних рабог матовм, l
масса стойкосги к шrашоraу истtlранrrю, база (освова) белая,

про]рачная

кг

36.9l8

llТОГО i\lrтершlлч полрядчнке :

козtфичиенr, y,tитывакlulпй приillеllсltие проl ltозног0 инлекса ttell в строительс],ве, Дlя периода

l05.97

l АвгустА 2022 лЕlкАБРь 2022 составляет 1.07093086

рдсчЕт cToIl}IocTll выполнЕtlных рдБот в тЕкущих цЕндх

Напменованпе затрат

Сru"о"rо 
"rпопнсяных 

работ и затрат, руб.

.lФ

пп

в ценах соФашени,
смФы на

l АвгустА 2022

в ценах мФяц&

вылолнения рабо
дЕкАБрь 2022

Трулозатраты рабочих, чел-час

NiашинистOв. tlел-час

аllия N|ашин и л|еха}lи,]мов всего

в т,ч, материаlы llолрял,lика

Сметная сгtlилtосlь Mil]el)ttiljluв c')Lie]I)N{ Ilp()IHOlHol0 иttдекса

в т,ч. смеl,tlыс магсри?Ulы llОДl)Я;'lrlИКа с ytleтoм l]рогнозяоl,о индекса

сме]ные illllсриаJlы зtкa]llиKil с

oтЪоне"пе в стоимости матерпа;rов ((taKT,cMeTa)

в т.ч. отшоtlение в стоиil|Oсти материilлов подрядчика

отклонение в сtоиfrlости N{атериалов заказчика

Транспортные и злгOтовит€Jlьно-склflдсffi

s т.ч, танспор] и зср ь{аl,ериалов подрядIIч
перевозка грузов (C3l0 и СЗ l l )

перевозка мусора (СЗ l () и СЗ l l )

обцехозяйсl венttые tl tlбtttеttрtrизв()rtсl'ве}lные l)асхолы

l,строиrельные раб([ы (l 2 ЩI9цl

I.ц,u*-iu,. рабогы 11,2. Репttlнт город)

Временные (титульные) здания и соорух(ения

8 т.ч, зарплата в,tимнем удорожании
х и иных сllеllиаjlьных Itонта)tiных работ:

затра,гы, в Toli l{исле:

огчисllен ия Hil сOцл!алы]Oе c],l)ilx()BaK}te

(лей КМЦ (лля обосв)
20%

2.1 l

зз,22

287.96

67.26

96,30

7,80

529.9l
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