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Key Project Notes:
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$21,011.00
$1,000.00

$0.00
$0.00

$1,614.00
$22,500.00

$0.00
$26,400.00
$48,562.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$67,000.00
$38,350.00
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The Thompson Rosemount Group Inc.  1345 Rosemount Avenue                                                        
Cornwall, ON, Canada K6J 3E5    Telephone: 613-933-5602                                         

Fax: 613-936-0335
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This Class 'D' estimate provides an indication of the total cost of the project, based on the user's functional requirements to 
the degree known at the time.  It is based on historic cost data for similar work, suitably adjusted for such factors as: effect of 
inflation, location, risk, quality, size and time.  All related factors affecting cost are considered to the extent possible.  Such an 
estimate is strictly an indication (rough order of magnitude) of the project total cost and completion date.  This estimate is 
used to establish the indicative estimate required by Treasury Board for Preliminary Project Approval. Expected degree of 
accuracy: 20%
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Division 1 - General Requirements
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Internet: mail@trg.ca Website: www.trg.ca
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