
Обоснование увеличения стоимости работ по реконструкции водопровода 
В СНТ «Трансмаш» в 2017 г. 

 

 Первоначально сумма целевого взноса была определена в размере 4476 руб., исходя из 
представленного коммерческого предложения от исполнителя работ в сумме 3,5 млн. рублей. 

Данное предложение было сформировано на основании проектных решений, согласно 
рабочей документации, разработанной ООО «Антарес», шифр СНТ_ТРНСМШ-НВС.1 

В ходе работы с проектной документацией были откорректированы некоторые технические 
решения, а именно: конструктив насосных станций (ВНС №1 и ВНС №2) и работ по их 
подключению. В итоге, согласно сметной документации, общая стоимость работ составила 
4 934 577 руб., но ООО «Нева-Инжиниринг», на основании применения понижающего 
коэффициента, предложило выполнить весь комплекс работ на сумму 4 200 000 руб.   

Согласно локальному сметному расчету № 1 стоимость прокладки участка сети 
водоснабжения методом ГНБ (питьевой водопровод из полиэтилена, диаметр 100 мм) составила 
2479481 руб. Подрядчик применил понижающий коэффициент (0,59638797594) к сметной 
стоимости этих работ. Окончательная стоимость составила 1 744 905 руб. Данное решение было 
принято подрядчиком в целях выполнения всего комплекса работ с сохранением договорных 
отношений. Увеличение стоимости данных работ от первоначального предложения составило 63 
218 руб. (выполнение дополнительных работ по монтажу и демонтажу машины ГНБ с одного до 
трех раз). 

В процессе производства работ было решено отказаться от варианта размещения и монтажа 
насосной станции контейнерного типа (ВНС 1) на ул. Западная, около существующего узла учета 
водопотребления. Согласно представленных изменений в рабочей проектной документации (раздел 
КМ) от исполнителя работ, было принято решение по строительству и монтажу насосной станции 
ВНС №1 в виде отдельного строения каркасного типа с утеплением. Так же были внесены 
изменения в документацию по размещению станции 2-го подъема (ВНС №2) в Восточной части 
садоводства на ул. Центральная. Взамен варианта размещения ВНС 2 в заглубленном колодце, было 
принято решение по установке и монтажу наземной станции модульного типа. Стоимость насосных 
станций (ВНС №1, ВНС №2) и работ по их монтажу, согласно локального сметного расчета № 2, 
составила 1760570 р. Выполнение этих мероприятий повлекло за собой увеличение сметной 
стоимости на 163 848 руб. от первоначального предложения. Данное решение было принято с 
целью безопасной последующей эксплуатации насосных станций.  

В целях выполнения работ, связанных с подключением ВНС №1 и ВНС №2 были внесены 
изменения в первоначальную строительную документацию (устройство участков входящих 
трубопроводов, исходящих трубопроводов и переливных трубопроводов), что в свою очередь 
повлекло увеличение стоимости работ на сумму 472 934 руб., в соответствии с локальным сметным 
расчетом № 3. Данные устройства необходимы для возможности отключения ВНС №1 и/или ВНС 
№2 для проведения профилактических и ремонтных работ, а также при аварийных ситуациях. 

  Общая сумма сметных работ составила 4 200 000 руб., что превысило первоначальное 
предложение на 700 000 руб. 


