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Настоящее издание предназначено для практического применения при формировании 
начальной (максимальной) цены контракта, составлении ведомости объемов работ, проекта 
сметы контракта и сметы контракта.  

Содержит примеры расчета индексов фактической и прогнозной инфляции при 
продолжительности работ до и более одного календарного года, начальной (максимальной) цены 
контракта на основании локального сметного расчета и сводного сметного расчета стоимости 
строительства, формирования первичных учетных документов и примеры оформления 
дополнительных затрат оплачиваемых за счет предусмотренного резерва на непредвиденные 
работы. 
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сметы контракта», в том числе тиражирование, распространение, перепечатка, внесение 

изменений в содержание издания, а также любая иная переработка, без письменного согласия 

автора не допускается. Все права на тиражирование и распространение материалов к семинару 
«Порядок расчета НМЦК и составление сметы контракта» в любой форме остаются за автором. 
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