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Выполненные проекты по разработке сметной документации 

 
    ООО «Регион» имеет многолетний опыт разработки сметной документации. Мы составляем 
сметы на строительно-монтажные работы (строительство зданий и сооружений жилищно-
гражданского и производственного назначения; подготовка территории строительства; 
благоустройство территории, включая: устройство дорог, тротуаров, газонов, посадка деревьев, 
уход за зелеными насаждениями; наружные инженерные сети, в частности: водопровод, 
канализация, теплоснабжение, газоснабжение; все виды свайных работ; наружные сети 
электроснабжения и связи; монтаж внутренних инженерных сетей; монтаж внутренних 
слаботочных сетей; монтаж оборудования) и ремонтные работы (ремонт и отделка всего здания или 
отдельной его части; ремонт наружных и внутренних инженерных систем; ремонт наружных и 
внутренних электрических сетей, ремонт слаботочных сетей). 

    Мы работаем в любых базах (ТЕР, ФЕР, ГЭСН, ТСН) и регионах. Составляем сметы базисно-
индексным, ресурсным, базисно-ресурсным методом. Для строительно-монтажных организаций 
предлагаем ведение объекта (составление актов КС2, КС3, КС6а). Для проектных организаций-
предлагаем составление смет на всех этапах строительства. 

 
№ Место 

нахождение 
объекта 

Наименование 

  2012 

1.  

Ленинградская 
обл. 

Разработка проектно-сметной документации стадии рабочий проект по 
объекту "Реконструкция узла механической очистки, устройство блока 
первой ступени очистки и реконструкция линии обработки промывных 
вод водоочистительных сооружений "Сережино" производительностью 
40 000 м3/сут. г. Кингисепп 

2.  Магаданская 
обл. 

Разработка рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт 
Арманьской участковой больницы" 

3.  Архангельская 
обл. 

Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
"Реконструкция Канализационные очистные сооружения, г. Онега", 
производительностью 5 000 м3/сут 

  2013 

4.  Краснодарский 
край г. Сочи 

Разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту 
«Культурно-этнографический центр «Моя Россия» 

5.  Республика 
Карелия 

Корректировка проектной документации по объекту «Реконструкции 
системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Пряжа Пряжинского 
национального  

http://www.afsitename.com/
tel:+79111300819
tel:+79111300819
skype:dc-region?call
http://t.me/dc_region


6.  Республика 
Карелия 

Корректировка рабочей документации по объекту «Реконструкция 
системы водоотведения и очистки сточных вод в с. Ведлозеро 
Пряжинского национального района. 

7.  Республика 
Карелия 

Корректировка рабочей документации по объекту «Реконструкция 
системы водоотведения и очистки сточных вод в с. Чална Пряжинского 
национального района. 

8.  

Амурская обл. 

Разработка проекта производства работ по объектам внеплощадочные 
сети и сооружения. Зона котельной. Внеплощадочные тепловые сети от 
котельной до границы землеотвода, по объекту: Космодром 
«Восточный», Инженерная инфраструктура объектов жилищного фонда 
Российской Федерации Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО 
Углегорск 

  2014 

9.  Московская 
обл. 

Разработка рабочей документации по объекту КНС «пос. Октября», 
расположенному по адресу: МО, г. Ногинск, п. Октября, ул. 
Совнархозная 

10.  
г. Санкт-

Петербург 

Разработка ППР по объекту "Реконструкции существующей системы 
очистных сооружений поверхностного стока и узлов учета очищенного 
поверхностного стока с целью достижения нормативов ПДС" по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.3-я Конная Лахта, д.38 

11.  Республика 
Карелия 

Корректировка проектной документации по объекту «Строительство и 
реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска 
(II этап). Третий пусковой комплекс» 

12.  
Московская 

обл. 

Разработка рабочей документация разделов ТХ, КЖ по объекту: 
«Модернизация реагентного хозяйства производительностью 400 
м3/сут, расположенного по адресу: Московская область, Ногинский р-н, 
д. Тимохово, ул. Совхозная, д.27» 

13.  г. Санкт-
Петербург 

«Разработка рабочей документации по объекту «Химчистка ООО 
«СОЮЗ», расположенного по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин 
Павильон Урицкого д.1 Лит. " БК" 

  2015 

14.  

Архангельская 
область 

Разработка рабочей документации по проекту «Установка нового 
кольцевого противопожарного водопровода на складах лиственного 
леса, на складе хвойного леса, складов щепы и коры в соответствии с 
требованиями РФ в области пожарной безопасности. Установка 
автоматической насосной станции подпитки пожарного 
водоснабжения» в г. Коряжме  

15.  
г. Усть-Илимск 

Разработку предпроектной и рабочей документации по проекту 
«Реконструкция участков наружного противопожарного водоснабжения 
на территории складов лесоматериалов» в г. Усть-Илимск 

16.  
Московская 

обл. 

Разработка рабочей документации для строительства насосной станции 
пожаротушения, противопожарных резервуаров и наружных сетей 
пожаротушения с территории объекта: «Ударная труба совместного 
действия (УТСД-12) ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России» 

  2016 



17.  

Ленинградская 
обл. 

Разработка рабочей документации раздела наружные сети 
водоотведения в рамках проекта "Реконструкция системы 
водоотведения с установкой коммерческих узлов учета и строительства 
очистных сооружений ЭС-2(городской коллектор). Центральная ТЭЦ 
филиала "Невский"  

18.  
Воронежская 

обл. 

Разработка проектной и рабочей документации "Новый водозабор 
питьевого и пожаро-хозяйственного водоснабжения" Воронежская обл., 
г. Россошь 

2017 

19.  
Ленинградская 

обл. 

Разработка рабочей документации (разделы технологический и 
вентиляции) для реконструкции существующего производственного 
корпуса предприятия по выпуску упаковочных кондитерских изделий и 
п/ф ООО "Баргус продакшн" в д. Санино 

20.  
г. Братск 

Разработка комплектов Рабочей документации Этап 1 по объекту: 
Строительство нового ДПЦ. 

21.  Воронежская 
обл. 

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту Новый 
водозабор питьевого и пожарохозяйственного водоснабжения 

22.  

Тульская обл. 

Выполнение проектной и рабочей документации в рамках проекта 
отстойник канализационных радиальный вторичный из монолитного 
железобетона диаметром 24 м устройством для сбора и удаления 
всплывающего активного ила. 

23.  г. Великие-
Луки 

Разработка рабочей документации ГП, ТХ, ВК для строительства блока 
цехов ОАО Великолукский Мясокомбинат 

24.  
г. Санкт-

Петербург 

Разработка Рабочей документации Проект установки нового пресса для 
обезвоживания осадка в помещении очистных сооружений в осях В:24-
С:24 корпуса "D" ООО "Петро" 

2018 

25.  
г. Братск 

Разработка и согласование сметной документации по проекту 
"Целлюлозное производство-2. Реконструкция лиственного потока" 

26.  
г. Братск 

Сводный сметный расчет по объекту: Строительство выпарной станции, 
вакуум-компрессионной-установки, установки производства таллового 
масла на АО «Монди СЛПК  

27.  
г. Братск 

Сводный сметный расчет по объекту: Реконструкция лиственного 
потока» в Филиале АО в г. Братске Составление ведомостей объемов 
работ согласно форме АО  

28.  
Ленинградская 

область 

Разработка проектной и рабочей документации для строительства 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод, расположенных на фабрике в производственной зоне 
Горелово, Лен. Обл. 

29.  
г. Иркутск 

Выполнение проектной и рабочей документации по объекту 
«Техническое перевооружение системы очистки КОС "Универ» 



30.  
г. Усть-Илимск 

Разработка Рабочей документации по автоматической системе 
пожарной сигнализации (АУПС) и системе оповещения (СОУЭ) для 
АЗС № 1 и АЗС № 6 

2019 

31.  г. Братск Составление локальных сметных расчетов 

32.  
Пермский край 

Составление ведомостей объемов работ на предпроектные решения 
локальных очистных сооружений картонно-бумажной фабрики. Новый 
производственный комплекс 

33.  Архангельская 
область 

Разработка РД по проекту подключения АУПТ котельной ЭнТЭС к 
наружному противопожарному водопроводу высокого давления 

34.  Ленинградская 
обл. 

Разработка Рабочей документации по ВОС и КОС и Авторский надзор 
за строительством в селе ___ 

35.  Иркутская 
область, 
Мамско-

Чуйский р-н 

Составление ведомостей объемов работ и укрупненный расчет 
стоимости предполагаемого варианта строительства ОС и ТЗ на 
проектирование ОС 

36.  
Ленинградская 

обл. 

Разработка ПСД по проектированию модернизации очистных 
сооружений поверхностного стока № 1 (ОСПС-1) и очистных 
сооружений № 3 (ОС 3) 

37.  
г. Пермь 

Работы по разработке РД по проекту "Перенос мешалки из блока 
компаундирования установки 60-40 на участок смешения масел " с 
прохождением экспертизы промышленной безопасности 

38.  Мурманская 
обл. Разработка РД по объекту «Очистка шахтных вод ГВУ» 

39.  Нижний 
Новгород 

Разработка проектной документации стадии РД по объекту 
«Реконструкция очистных сооружений локомотивного депо» 

 

    Составление сметы – один из важных этапов строительства. Только при наличии грамотно 
составленной сметной документации Вы можете быть уверенным в результате намеченного 
строительства. Наличие профессионально составленной сметы покажет Вам реальные 
материальные расходы на строительные материалы при предстоящем ремонте, а также 
трудозатраты, на основании которых определяется продолжительность строительно-монтажных 
работ. Это поможет избежать проблем при выборе строительных материалов и даст представление 
о том, какой объем работ требуется выполнить, и о цене каждого вида работ. Очень важно, чтобы 
составлением смет в строительстве занимался квалифицированный специалист, т.к. любая 
малейшая неточность в расчете приводит к завышению/занижению стоимости строительства, 
и как следствие - нарушение технологии строительства. 

    Ключевыми моментами для составления сметной документации являются ответы на следующие 
вопросы: 

• перечень и объемы выполняемых работ (даже при полном их отсутствии исходных данных 
мы поможем найти выход); 

• регион выполнения работ (необходимо для корректной привязки индексов удорожания и 
др.); 

• требуемые расценки (федеральные, территориальные и др.); 



• выбор программного комплекса для выполнения работ (ГРАНД-Смета, WinРИК, 
SmetaWizard, Госстройсмета и пр.); 

• сроки составления смет (мы постараемся сделать в кратчайшие сроки). 

    Вам не нужно ломать голову над данными вопросами. Позвоните нашим специалистам, и мы 
вместе найдем ответы на эти вопросы в живом диалоге. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы проектируем по всей России! 
У нас есть представители во многих регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш центральный офис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
191167, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 офис 345. 

 Офис: +7 (812) 627-93-38 
 Мегафон: +7 (931) 350-04-34 
 MTS: +7 (911) 088-95-67 
 Билайн: +7 (963) 306-04-27 

 
Мы в        и        по номеру +7 (911) 130-08-19 
 

E-mail: info@dc-region.ru  
Skype: dc-region 
Наш Telegram: dc_region 
www.dc-region.ru 
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