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номер наименование
до изменений

2016 год* 

с учетом 

изменений

2020 год**

увеличение

2020 год**

снижение

2016 год*

до изменений 

2016 год

с учетом изменений

2020 год**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЛСР № 02-01-01 

(доб. в 2020)

ЛСР № 02-01-01 

(искл. в 2020 из 

2016)***

1
Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
м3 1000 2000 1000 ---

2

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, 

фракция 5(3)-10 мм с учетом 

расхода - 1,3

м3 1300 2600 1300 ---

3
Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских
м3 100 90 --- -10

Корректировка проектных 

решений в связи с 

дополнительными 

инженерно-геологическими 

изысканиями площадки 

строительства

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 10; КР2 том 4.2 

лист 12;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 15

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 12; КР2 том 4.2 

лист 15;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 16

*

**

***

Изменение объемов работ

(корректировка 2020 год**)

Пример заполнения сопоставительной ведомости объемов работ

сметные расчеты на исключаемые объемы работ формируются с применением сметных нормативов и индексов, учтенных в ранее утвержденной документации.

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 12; КР2 том 4.2 

лист 15;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 16

год утверждения документации, получившей первоначальное положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

год корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

ЛСР 

№ 02-01-01 

(2016 год)*

Конструктивные 

решения. Фундаменты

Изменение толщины 

основания с 10 до 20 см

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 10; КР2 том 4.2 

лист 12;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 15

Обоснование изменений в 

2020 году**

Ссылка на техническую документацию

п/п

Данные сметного расчета (сметы)

Наименование работ и затрат
Ед. 

изм.

Объем работ в сметной 

документации
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2020** 2022*** 2020** 2022***

1 2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 8.1 9.1.1 9.1.2 10 10.1 11 12 12.1

ЛСР № 02-01-01 

(доб. в 2020)

ЛСР № 02-01-01 

(искл. в 2020 из 

2016)****

ЛСР № 02-01-01 

(доб. в 2022)

ЛСР № 02-01-01 

(искл. в 2022 из 

доб. в 2020)****

ЛСР № 02-01-01 

(искл. в 2022 из 

2016)****

1
Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного
м3 1000 2000 800 1000 --- --- -1000 -200

2

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, 

фракция 5(3)-10 мм с учетом 

расхода - 1,3

м3 1300 2600 1040 1300 --- --- -1300 -260

3
Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских
м3 100 90 120 --- -10 30 --- ---

Корректировка проектных 

решений в связи с 

дополнительными 

инженерно-геологическими 

изысканиями площадки 

строительства

Корректировка проектных 

решений по результатам 

проверочных расчетов

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 10; КР2 том 4.2 

лист 12;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 15

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 12; КР2 том 4.2 

лист 15;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 16

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 12; КР2 том 4.2 

лист 14;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 14

*

**

***

****

увеличение

2022***

снижение

2020**
номер

ЛСР 

№ 02-01-01 

(2016*)

Конструктивные 

решения. Фундаменты

Изменение толщины 

основания с 10 до 20 см

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 10; КР2 том 4.2 

лист 12;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 15

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 12; КР2 том 4.2 

лист 14;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 14

снижение

2016*

п/п
Ед. 

изм. до изменений

2016* 

Объем работ в сметной документации

с учетом изменений увеличение

2020**

Данные сметного расчета (сметы)
Изменение объемов работ 

(корректировка 2020**)

Пример заполнения сопоставительной ведомости объемов работ

снижение

2016*

сметные расчеты на исключаемые объемы работ формируются с применением сметных нормативов и индексов, учтенных в ранее утвержденной документации.

год последующей корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

МР-0000-00-КР1 том 

4.1 лист 12; КР2 том 4.2 

лист 15;

МР-0000-00-СМ3 ВОР 

лист 16

с учетом изменений

2022***

с учетом изменений

2020**

до изменений 

2016*

Изменение толщины 

основания с 20 до 8 см

Обоснование изменений

год утверждения документации, получившей первоначальное положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

год корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

Наименование работ и затрат

наименование

Ссылка на техническую документацию
Изменение объемов работ 

(корректировка 2022***)


