          Приложение N 12
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      
      

 Сопоставительная ведомость объемов работ 













N 
Данные сметного расчета (сметы) 
Наимено- 
вание работ и 
затрат 
Ед. 
изм. 
Объем работ в 
сметной документации 
Изменение 
объемов работ 
Обосно- 
вание измене 
ний 
Примечание 
п/п 
шифр 
наиме-
нование 
N позиции в сметном расчете 









до изме-
нений 
с учетом изме-
нений 


до изме-
нений 
с учетом изменений 
увели-
чение 
сниже-
ние 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 














Примечание

1. В графе 12 указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации.

2. В графе 13 указываются причины изменений объемов работ.







Приложение N 13
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      
      

 Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости 








N п/п 
Данные сметного расчета (сметы) 
Сметная стоимость, тыс.руб. 
Разница в сметной 
Обоснование изменений 

шифр 
наиме-
нование 
N позиции сметного расчета (сметы) в ССР 
подлежащая включению 
подлежащая исключению 
стоимости, тыс.руб. 
сметной стоимости 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 









Примечание

1. В графе 7 указывается разница показателей граф 4 и 6.

2. В графе 8 указываются причины внесенных изменений.
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