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ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе на организацию выполнения работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209
Акционерное
общество
научно-производственный
Заказчик: наименование,
комплекс «Северная заря»
место нахождения,
(АО НПК «Северная заря»)
почтовый адрес, адрес
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
электронной почты
(812) 677-51-82, okv@relays.ru
Лаврова Татьяна Павловна (812) 677-51-82
Контактное лицо
Крылова Алёна Владиславовна (812) 677-39-14 доб. 796
Заказчика: ФИО, адрес
электронной почты, номер okv@relays.ru
телефона
Открытый конкурс
Способ закупки
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту приточно-вытяжной
вентиляции в помещении 1133 цеха 209 согласно
техническому заданию (Приложение №1 к проекту
Договора)
Место выполнения работ:
Условия и сроки
Производство №1 по адресу: ул. Кантемировская 7,
выполнения обязательств
Литера Б-1. Срок выполнения обязательств по Договору:
по Договору
не более 70 (Семидесяти) календарных дней (часть
работ производится в выходные дни)
Сведения о начальной
1 893 528, 30 (Один миллион восемьсот девяносто три
тысячи пятьсот двадцать восемь) руб. 30 коп. , с
(максимальной) цене
учетом НДС и других расходов Подрядчика,
договора
необходимых для выполнения работ по Договору.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом ОАО
Порядок, срок и место
подачи заявок на участие в «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с 30.06.2017г.
закупке
по 19.07.2017г. включительно.
С 30.06.2017г. по 19.07.2017г. включительно.
Формы, порядок, дата
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
начала и дата окончания
и услуг для нужд Акционерного общества научносрока предоставления
производственный комплекс «Северная заря».
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке и
предоставления
документации конкурса.
Дата и место рассмотрения 20.07.2017г. по месту нахождения Заказчика
заявок участников
25.07.2017г. по месту нахождения Заказчика
Дата подведения итогов
закупки
В случае если закупка признана несостоявшейся и после
Порядок заключения
окончания срока приема заявок не подано ни одной
договора при признании
заявки, заказчик имеет право заключить договор с
закупки несостоявшейся
единственным
поставщиком
на
условиях,
предусмотренных
настоящей
документацией
в
соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд АО НПК «Северная заря».
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом конкурсе на организацию выполнения работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209
общество
научно-производственный
Заказчик: наименование, Акционерное
комплекс «Северная заря»
место нахождения,
(АО НПК «Северная заря»)
почтовый адрес,
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
контактное лицо
Лаврова Татьяна Павловна (812) 677-51-82
Заказчика: ФИО, адрес
Крылова Алёна Владиславовна (812) 677-39-14 доб. 796
электронной почты,
okv@relays.ru
номер телефона
Открытый конкурс
Способ закупки
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту приточно-вытяжной
вентиляции в помещении 1133 цеха 209 согласно
техническому заданию (Приложение №1 к проекту
Договора)
В соответствии с проектом Договора (Приложение №3 к
Требования к предмету
настоящей документации)
и Техническим заданием
договора
(Приложение №1 к проекту Договора)
Дополнительные
требования к предмету
договора
Место проведения работ, Место выполнения работ:
Производство №1 по адресу: ул. Кантемировская 7, Литера
условия и сроки
Б-1. Срок выполнения обязательств по Договору: не более
выполнения
70 (Семидесяти) календарных дней (часть работ
обязательств по
производится в выходные дни)
Договору
1 893 528, 30 (Один миллион восемьсот девяносто три
Начальная
тысячи пятьсот двадцать восемь) руб. 30 коп. , с учетом
(максимальная) цена
НДС и других расходов Подрядчика, необходимых для
договора
выполнения работ по Договору.
Сведения о валюте,
используемой для
Российский рубль.
формирования цены
договора
Источник
Собственные средства Заказчика.
финансирования
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Форма, сроки и порядок
оплаты товара
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Требования к
участникам размещения
заказа

Оплата осуществляется безналичным путем.
Заказчик вносит первый авансовый платеж в размере не
более 30% от суммы Договора в течение 10 (Десяти)
банковских дней после подписания Договора и
выставления счета.
Окончательный платеж - в течение 10 (Десяти) банковских
дней с момента подписания акта выполненных работ.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
а)
соответствие
участников
размещения
заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) на проведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного
4
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Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

суда о признании участника размещения заказа
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе;
г)
отсутствие
у
участника
размещения
заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» сведений об участнике
размещения заказа;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» сведений об участнике размещения
заказа;
ж) наличие свидетельства о членстве в СРО с
приложениями на заявленный вид деятельности:
«Устройство и демонтаж системы вентиляции и
кондиционирования
воздуха».
«Наладки
систем
вентиляции и кондиционирования воздуха». «Устройство
системы электроснабжения. Устройство и демонтаж
системы отопления».
1. Копии документов, заверенные печатью и руководителем
участника размещения заказа, в отсканированном виде:
 Устав
 Свидетельство о регистрации;
 Свидетельство о присвоении ОГРН;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;
 Документ,
подтверждающий
полномочия
руководителя;
 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6
(шесть) месяцев до даты начала подачи заявок;
 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей) выданная не ранее, чем за 6
(шесть) месяцев до даты начала подачи заявок;
 Бухгалтерская
отчетность
за
последний
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завершенный отчетный период;
 Документация,
подтверждающая
соответствие
участника критериям оценки;
 Свидетельство о членстве в СРО с приложениями на
заявленный вид деятельности: «Устройство и
демонтаж
системы
вентиляции
и
кондиционирования воздуха». «Наладки систем
вентиляции
и
кондиционирования
воздуха».
«Устройство
системы
электроснабжения.
Устройство и демонтаж системы отопления».
2. Справки о не проведении ликвидации, процесса
банкротства, не приостановлении деятельности, об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам (формы справок должны соответствовать
Приложениям №3, №4, №5, №6 к заявке).
Конкурсная заявка заполняется на русском языке. Форма
заявки должна соответствовать Приложению №1 к
настоящей документации. При описании условий и
предложений в заявке участником закупки должны
использоваться
общепринятые
обозначения
и
наименования
в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативно-правовых актов. Сведения,
которые содержатся в заявках участников закупки, не
должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки
и исправления не допускаются. Все документы конкурсной
заявки должны иметь четкую печать текстов. Условия
исполнения договора, указанные в конкурсной заявке
участника, должны соответствовать условиям исполнения
договора, предусмотренные настоящим конкурсом.
Конкурсные заявки, поданные позднее установленного
срока, не рассматриваются.
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
конкурсной заявки

Конкурсная заявка подается в соответствии с
регламентом Электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала
Личного
кабинета
участника
с
приложением
всех
предусмотренных
настоящей
документацией документов в отсканированном виде в
ФОРМАТЕ PDF (допускается подача несколькими
файлами).
В прилагаемой описи должно быть указано содержание
документов в каждом файле. Файлы должны быть
озаглавлены в соответствии с их содержимым.
Конкурсная заявка на участие должна содержать
следующие сведения:

наименование,
место
нахождения
(для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника размещения заказа;

идентификационный номер налогоплательщика;

согласие участника размещения заказа исполнить
6
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке:
Дата и место
рассмотрения заявок
участников
Дата и место подведения
итогов закупки

Порядок вскрытия
конвертов и
рассмотрения заявок
участников

условия договора, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса;

цена услуг с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах;

анкету на участие в открытом конкурсе
(Приложение №1 к Заявке на участие в открытом
конкурсе);

в случае если участник закупки является субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства,
кроме
вышеуказанных
документов
участник
закупки
представляет сведения о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 2 к Заявке на
участие в открытом конкурсе);

копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным
настоящей документацией, заверенные печатью и
руководителем размещения заказа (в соответствии с п. 12
документации), в отсканированном виде;

опись представляемых документов.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
https://com.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника с 30.06.2017г. по 19.07.2017г.
включительно.
С 30.06.2017г. по 19.07.2017г. включительно.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря»
20.07.2017г. по месту нахождения Заказчика
25.07.2017г. по месту нахождения заказчика
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в
открытом конкурсе, а так же на соответствие участников
закупки
требованиям,
установленным
конкурсной
документацией, и соответствие участников закупки
требованиям, установленным Положением о закупках
товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе, который подписывается председателем
и секретарем Закупочной комиссии. Протокол должен
содержать следующие сведения:
- о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- об участниках закупки, подавших заявки на участие в
открытом конкурсе;
-решение о допуске участника закупки к участию в
открытом конкурсе и о признании его участником
7
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Порядок определения
победителя открытого
конкурса

открытого конкурса или об отказе в допуске участника
закупки к участию в открытом конкурсе с обоснованием
такого решения и с указанием требований документации о
закупке, которым не соответствует участник закупки,
положений конкурсной документации, которым не
соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого
участника закупки, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям конкурсной документации,
сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске
участника закупки к участию в открытом конкурсе или об
отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе закупочной комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом конкурсе
участника закупки и о признании участника закупки,
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе,
участником открытого конкурса или об отказе в допуске
такого участника закупки к участию в открытом конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе размещается на официальном сайте не позднее
чем через три дня со дня подписания такого протокола.
Закупочная
комиссия
осуществляет
оценку
и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе,
поданных
участниками
закупки,
признанными
участниками открытого конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора, в
соответствии с критериями и в порядке, установленными
конкурсной документацией, на основании Положения о
закупочной деятельности.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе закупочной комиссией
каждой заявке на участие в открытом конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в открытом конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на
участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в открытом конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в
открытом конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем при проведении конкурса признается
участник, подавший конкурсную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в документации о
проведении открытого конкурса и набравший наибольшее
количество баллов при оценке и сопоставлении заявок на
участие в открытом конкурсе и заявке на участия в
открытом конкурсе, которого присвоен первый номер. При
наборе одинакового количества баллов подрядчиками,
8
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Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
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Порядок оценки заявок
по критериям

победителем в открытом конкурсе признается подрядчик,
конкурсная заявка которого поступила ранее конкурсных
заявок других подрядчиков.
Закупочная комиссия ведет протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в
котором должны содержаться сведения об участниках
открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых
номеров. Протокол подписывается председателем и
секретарем закупочной
комиссии и размещается
Заказчиком на официальном сайте в течение трех рабочих
дней со дня подписания такого протокола.
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке являются следующие показатели:
Цена Договора. Сопоставление заявок участников
закупки осуществляется по цене без НДС. Цена,
предлагаемая участником в заявке, определяется по
формуле:
начальная
(максимальная
цена)
Х
понижающий
коэффициент
(предлагаемый
участником) = цена предложения участника. В
конкурсной заявке
участник должен указать
понижающий коэффициент в формате сотых долей
(например, 0.00).
Понижающий коэффициент применяется ко всем видам
работ, указанным в смете.
 Опыт участника;
 Квалификация персонала компании.
По
критериям,
предусмотренным
конкурсной
документацией, для каждой заявки определяется балл,
получаемый по результатам оценки заявок. Баллы
округляются до целых.
Сумма баллов по всем критериям составляет 100
баллов и распределяется следующим образом:
Цена Договора – 40 баллов;
Опыт участника – 40 баллов;
Квалификация персонала компании – 20 баллов.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора»
осуществляется путём деления минимальной цены
предложения из всех предложенных участниками на цену
предложения i-ого участника по формуле:
Ц𝒎𝒊𝒏

Бi=

Ц𝒊

* N, где

i=1…n, n – количество участников;
Бi-количество баллов i-ого участника;
Цmin - минимальная цена предложения среди всех
предложений участников;
Цi - цена предложения i-ого участника;
N - максимально возможное количество баллов.
Оценка заявки по критерию «Опыт участника»
производится на основании представленных копий
9

заключенных
и
исполненных
договоров
с
подписанными актами выполненных работ по ремонту
вытяжной вентиляции за 3 (Три) предшествующих года
(2014, 2015, 2016г.г.), в следующем порядке:
Максимальное количество баллов – 40 присуждается
заявке с наибольшим количеством прилагаемых копий
договоров с актами выполненных работ.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
𝟒𝟎∗У𝒊

Бi=

У𝒎𝒂𝒙

* N, где

i=1…n, n – количество участников;
Бi-количество баллов i-ого участника;
Уmax- наибольшее количество прилагаемых договоров
с актами выполненных работ предложения участника среди
предложений участников;
Уi- количество прилагаемых договоров с актами
выполненных работ в предложении i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов.
Оценка заявок по критерию «Квалификация персонала
компании» определяется на основании
заполненной
участником размещения заказа справки о кадровых
ресурсах (Приложение №2 к Документации) с
приложением к ней копий дипломов и сертификатов о
соответствующем профильном образовании сотрудников
(профиль/специальность - «Вентиляция»), копий трудовых
книжек или заключенных срочных трудовых договоров,
заверенных печатью и подписью руководителя, в
отсканированном виде (далее - документов об образовании
сотрудников).
Максимальное количество баллов – 20 присуждается
заявке с наибольшим количеством приложенных копий
документов об образовании сотрудников.
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:

Бi=

𝟐𝟎∗С𝒊

С𝒎𝒂𝒙

Порядок заключения
договора по результатам
заключения конкурса
22

* N, где

i=1…n, n – количество участников;
Бi-количество баллов i-ого участника;
Сmax - наибольшее количество прилагаемых
документов
об
образовании
сотрудников
среди
предложений всех участников;
Сi - количество прилагаемых документов об
образовании сотрудников в предложении i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов.
Договор должен быть заключен не позднее, чем через
двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Заказчик передает победителю конкурса проект
договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. Победитель
конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
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Приложение № 1
к Документации к открытому конкурсу на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора на выполнение работ по
ремонту приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 цеха 209
__________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер
налогоплательщика)

в лице ________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

изучив извещение о проведении открытого конкурса, документацию к открытому конкурсу
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту приточно-вытяжной
вентиляции в помещении 1133 цеха 209
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, изложенных в
документации к открытому конкурсу, выполнить работы в соответствии с требованиями
документации к открытому конкурсу и на условиях, которые представлены в настоящем
предложении:

Цена договора,
руб.

Величина
понижающего
коэффициента

Опыт работы (копии заключенных и
исполненных договоров с
подписанными актами выполненных
работ на общестроительные,
электромонтажные, вентиляционные
работы за 2014, 2015,2016г.г.), шт.

Квалификация
персонала

(Указать цену с
НДС и без НДС с
учётом
понижающего
коэффициента)

Цена, указанная в предложении, включает в себя: ____________________________________
Валюта, используемая для формирования цены договора:______________________________
Срок выполнения работ:_______________________________
Классификатор по ОКВЭД 2: ___________________________
Классификатор по ОКДП 2: ____________________________
Если предложения, изложенные выше, будут приняты
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями
документации открытого конкурса.
Мы извещены о включении сведений о
______________________________________________
11

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
открытого конкурса, а Победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от
заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Контракт в соответствии с
требованиями документации открытого конкурса.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации— Участника размещения заказа / ФИО, телефон,
адрес электронной почты уполномоченного представителя физического лица – Участника
размещения заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
_______________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 1
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Участник закупки: ________________________________
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Сведения об участнике
запроса цен

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса
цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса цен –
физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса
цен, имеющего право подписи согласно учредительным
документам, с указанием должности и контактного
телефона
Орган управления участника запроса цен – юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего
запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса цен с указанием должности, контактного
телефона, эл.почты
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Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ ___________________
(указывается наименование)

в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к
субъектам ____________________________________________________________________
(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения )
предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Критерий отнесения
Суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений)
Суммарная доля участия
иностранных юридических лиц
и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
и среднего
предпринимательства, в
уставном капитале общества
Средняя численность
работников за предшествующий
календарный год (определяется
с учетом всех работников, в том
числе работающих по
договорам гражданскоправового характера)
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость
основных средств и
нематериальных активов) за
истекший год

Малые
Средние
предприятия предприятия

Показатель

Подтверждающий
документ

не более 25%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

не более 49%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

Указывается
количество
человек

Копия формы
№ 4 ФСС
(стр. __
заявки)

Указывается
в миллионах
рублей

Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
завершенный
год (стр. __
заявки)

до 100
человек
до 15
человек –
микропредприятие

От 101 до
250
человек

800 млн.
руб.
120 млн.
руб. –
микропредприятие

_________________________________

2000 млн.
руб.

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
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Приложение № 3
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

Форма справки о не проведении в отношении участника
размещения заказа процесса банкротства

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный предприниматель) _______________________________________________
(указать фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в процессе
банкротства предприятия (индивидуального предпринимателя).

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 4
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

Форма справки о том, что деятельность участника размещения заказа не
приостановлена

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) деятельность нашей
организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 5
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) у нашей организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 6
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа
процесса ликвидации предприятия/прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
__________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный предприниматель) ___________________________________ (указать
фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии ликвидации
(прекращения деятельности).

Руководитель ________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

Справка о кадровых ресурсах (специалистах) организации

№
П/п

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс,
(категория) квалификации,
допуски к отдельным видам
работ сотрудников
претендента
(подтверждается номером
диплома/сертификата с
указанием специальности и
профиля)

Фамилия, Имя,
Отчество
сотрудника

Правовой статус
сотрудника
претендента

Общий стаж работы по
специальности в годах

1

2

3

4

5

В
графе 4
«Правовой
статус сотрудника
претендента» необходимо выбрать из
нижеперечисленных вариантов и указать для каждого работника:
 постоянно
 по совместительству
 по гражданско-правовому договору

Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________________
(подпись)

М.П.
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(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Заявке на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 Цеха 209

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __ _______
г. Санкт-Петербург

«____»____________2017г.

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Малахова Е.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________,
именуемое
в
дальнейшем
Подрядчик,
в
лице
_______________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению работ по ремонту
приточно-вытяжной вентиляции, далее – Работы, обусловленные Техническим заданием
(Приложение № 1), согласованным Сторонами, и передать результат выполненных Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную
договором цену.
1.2. Перечень, состав и объем Работ, наименование и количество используемых
материалов указываются в Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном
расчете (Приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. Указанные в п.1.1. настоящего договора Работы производятся по адресу:
ул. Кантемировская 7, Литера Б-1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. согласовать Список сотрудников Подрядчика, которым необходимо обеспечить
проход на территорию Заказчика для проведения работ, указанных в п. 1.1. настоящего
договора (Форма Списка – Приложение № 5);
2.1.2. перед началом выполнения работ обеспечить проведение для персонала
Подрядчика инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соблюдению
пропускного и внутриобъектового режима на территории Заказчика; а также обеспечивать
допуск специалистов Подрядчика, прошедших инструктажи, к месту выполнения работ во
время, указанное в Графике выполнения работ;
2.1.3. согласовать полученный от Подрядчика График выполнения Работ
(Приложение № 3);
2.1.4. осуществить приемку Работ в соответствии с разделом 5 настоящего договора;
2.1.5. произвести оплату выполненных Работ в размере, порядке и сроки,
определенные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. предоставить Заказчику для согласования Список сотрудников Подрядчика,
которым необходимо обеспечить проход на территорию Заказчика для проведения работ,
указанных в п. 1.1. настоящего договора (Форма Списка – Приложение № 5);
2.2.2. перед началом выполнения работ обеспечить прохождение персоналом
Подрядчика, задействованным в проведении работ по настоящему договору, инструктажей
по охране труда и пожарной безопасности, соблюдению пропускного и внутриобъектового
режима на территории Заказчика;
2.2.3. соблюдать при проведении работ на территории Заказчика требования законов
и иных правовых актов об охране окружающей среды, пожарной безопасности,
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безопасности работ и труда, требования пропускного и внутриобъектового режима
Заказчика, и нести ответственность за соблюдение этих требований;
2.2.4. разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения Работ (Приложение
№ 3);
2.2.5. выполнять все необходимые работы с 8:15 часов до 17:12 часов в понедельникчетверг, с 8:12 часов до 16:12 часов в пятницу. Часть работ производиться в выходные дни.
Иной режим работы должен быть согласован в Графике выполнения работ;
2.2.6. своими силами, с использованием собственных материалов и оборудования,
выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и
Приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику;
2.2.7. обеспечить:

выполнение Работ в полном соответствии с Техническим заданием,
согласованным Сторонами, а также действующими нормативными документами,
правилами противопожарного режима, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», ПУЭ, СНиП 3.05.06-85;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
Работ и в течение гарантийного срока;
2.2.8. при производстве Работ использовать только экологически чистые материалы,
имеющие соответствующие сертификаты; по требованию Заказчика предоставлять ему
сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество используемых материалов;
2.2.9. обеспечивать в ходе выполнения Работ проведение необходимых мероприятий
по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также
иных мероприятий, необходимых для безопасного производства Работ;
2.2.10. обеспечивать содержание и уборку места проведения Работ, бытовых
помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;
2.2.11. в трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных Работ
обеспечить вывоз за пределы территории Заказчика принадлежащих Подрядчику
оборудования, инструментов, материалов и другого имущества, а также мусора;
2.2.12. в случае обнаружения не учтенных Работ и в связи с этим необходимостью
проведения дополнительных Работ и увеличения стоимости, письменно сообщить об этом
Заказчику. При неполучении ответа в течение 10 (Десяти) дней, Подрядчик обязан
приостановить Работы. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости
выполнения дополнительных Работ, лишается права требовать от Заказчика оплаты
выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков. При
получении от Заказчика письменного согласия на проведение и оплату дополнительных
Работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору и
подписывают дополнительную смету;
2.2.13. подрядчик обязан выполнить работы по Договору лично, без привлечения
субподрядчиков.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с
Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и составляет на момент заключения
договора ____________ (_________________) руб. ___ коп. Допускается корректировка
стоимости на основании двусторонне подписанных дополнительных соглашений.
3.2. В стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего договора, включается
компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится Заказчиком на основании подписываемых Сторонами
актов выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ (форма
КС-3).
3.4. Расчеты по настоящему договору производятся в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента подписания акта выполненных работ. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
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4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Календарные сроки выполнения Работ по настоящему договору определены
Сторонами:
Начало работ: ______________;
Окончание работ: __________________.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Ответственные исполнители по настоящему договору со стороны Заказчика и
Подрядчика согласовываются Сторонами в Приложении № 4 к настоящему договору.
5.2. Подрядчик после завершения Работ в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан
письменно уведомить об этом Заказчика;
5.3. Заказчик обязан приступить к приемке Работ, в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения от Подрядчика акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ и подписания акта, если в Работе
выявлены недостатки. В этом случае Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет
Подрядчику мотивированный отказ от принятия Работ.
5.5. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного
уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче Работ и Акта по форме КС-2 и справки по
форме КС-3, Заказчик не примет Работы и не предоставит мотивированный отказ, то
работы считаются принятыми без замечаний.
5.6. Подрядчик обязан за свой счет произвести все необходимые доработки,
обнаруженные Заказчиком в процессе приемки выполненных Работ, в течение 10 (Десяти)
рабочих дней, если Стороны не согласовали иной срок.
5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных
Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата Работ на протяжении
гарантийного срока, предусмотренного п. 6.2. настоящего договора.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы определяется технической
документацией, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки
выполненных Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении
акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения
извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения
дефектов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение (ненадлежащее
выполнение) обязательств по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего
договора и действующего законодательства РФ.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости несвоевременно выполненных
Работ за каждый день просрочки. Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика..
7.3. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору
Заказчик вправе в разумный срок поручить их выполнение третьим лицам за разумную
цену либо выполнить Работы своими силами, и потребовать от Заказчика возмещения
понесенных расходов и других убытков. При этом Подрядчик возмещает документально
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подтвержденные расходы Заказчика в трехдневный срок с момента получения
соответствующего требования.
7.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком
работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03% от
несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. Уплата неустойки
производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования от Подрядчика.
7.5. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не
начисляются при возникновении денежных обязательств по настоящему договору.
7.6. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана
принять меры к ее разрешению и предоставить второй Стороне ответ на претензию в 15дневный срок с момента ее получения.
7.7. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным
исполнение настоящего договора. О наступлении указанных обстоятельств Сторона
уведомляет другую Сторону в течение 5 дней. Исполнение обязательств отодвигается
соразмерно
времени
действия
форс-мажорных
обстоятельств.
Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности являются
справки, выданные региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами
и действует до «___»_________201_г., но в любом случае до полного выполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора (досрочно расторгнуть договор) без объяснения причин, письменно
уведомив об этом Подрядчика, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения
договора, при условии оплаты Подрядчику всех фактически выполненных Работ и
фактически понесенных расходов (документально подтвержденных) до даты расторжения
договора.
8.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;
- Приложение № 3 – График выполнения работ;
- Приложение № 4 – Ответственные исполнители по договору;
- Приложение № 5 – Список работников Подрядчика.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик
Заказчик
АО НПК «Северная заря»
194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул.,
д. 7
Телефон: (812) 677-39-08 Факс: (812) 542-64-77
Электронная почта general@relays.ru
ОГРН 1027801543626, ИНН 7802064795 КПП
780201001, ОКПО 07526797
р/с 40702810136000000586, к/с
30101810200000000704, БИК 044030704
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
Генеральный директор
Генеральный директор
________________
______________Е.Д. Малахов
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Приложение №1
к Договору подряда №_____________
от _______________2017 г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Малахов/
«_____»_______________ 2017 г.

«_____»________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по ремонту приточно-вытяжной вентиляции в помещении 1133 цеха
209 производство №1 по адресу: ул. Кантемировская 7, Литера Б-1.
№п/п

Виды работ

1

2

Ед.изм. Кол-во
3

4

Демонтажные работы
1

Произвести демонтаж и резку вентиляционной установки

Кг.

500

2

Произвести демонтаж воздуховодов Ø500

М2

51

3

Произвести демонтаж воздуховодов Ø450

М2

32

4

Произвести демонтаж воздуховодов Ø355

М2

10

5

Произвести демонтаж воздуховодов Ø315

М2

10

6

Произвести демонтаж воздуховодов Ø250

М2

4

7

Произвести демонтаж воздуховодов Ø200

М2

5

М

2

6

М

2

4

М

2

1,9

8
9

Произвести демонтаж воздуховодов Ø 125
Произвести демонтаж воздуховодов Ø 100

10

Произвести демонтаж перегородки из кирпича δ140мм.
(высота производства работ 4,5м.)

11

Произвести демонтаж трубы стальной электросварной
Ø273х6мм. в асбестовой изоляции δ70мм. (высота проведения
работ 4м.)

м/пог.

14

12

Произвести демонтаж трубы стальной электросварной
Ø89х4мм. в асбестовой изоляции δ70мм. (высота проведения
работ 4м.)

м/пог.

14

13

Произвести демонтаж подвесного потолка из металла δ2мм.

М2

6

14

Произвести демонтаж балки 23 (высота производства работ
4,5м.)

кг

210

Вентиляция ПВ1
15

Произвести изготовление и монтаж подставки 1800х900 h50мм. (профильная труба 50х25х3).

Кг.

38

16

Произвести обезжиривание и грунтовку металлической

М2

1,5

24

подставки
17

Произвести окраску металлической подставки

М2

1,5

18

Произвести поставку и монтаж приточно-вытяжной установки
2VV ALFA HR85-450EC-RS-VXXE-55RP1 c роторным
рекуператором, в комплекте с пультом управления и
электрическим нагревателем.

Шт.

1

19

Произвести сборку приточно-вытяжной установки 2VV ALFA
HR85-450EC-RS-VXXE-55RP1 из 3-х секций.

Шт.

1

20

Произвести монтаж проводного пульта управления
(стоимость оборудования включена в стоимость установки).

Шт.

1

21

Произвести монтаж гидрозатвора Ø32мм.

Шт.

1

22
23

Произвести монтаж дренажной помпы Aspen Maxi
Пробурить отверстие Ø10мм. в бетонной стене δ300мм.

Шт.
Шт.

1
2

24

Произвести монтаж дренажной трубки Ø9мм.

м/пог.

20

0

25

Произвести установку тройника ПВХ 100х50х45 в
существующий канализационный стояк ПВХ.

Шт.

1

26

Произвести монтаж клапанов КВК Ø500

Шт.

2

27

Произвести монтаж электропривода с пружинным возвратом
DA05S220

Шт.

2

28

Произвести монтаж шумоглушителей CSA Ø500х600

Шт.

1

29

Произвести монтаж шумоглушителей CSA Ø450х600

Шт.

1

30

Произвести монтаж шумоглушителей CSA Ø250х600

Шт.

1

31

Произвести монтаж воздуховодов Ø500

м/пог.

28

32
33

Произвести монтаж переходов Ø500/1200х600
Произвести монтаж решетки АМН 1200х600 (в сэндвичпанеле)

Шт.
Шт.

1
1

34
35

Произвести монтаж переходов Ø500/600х500
Произвести пробивку отверстия Ø550мм в перекрытии
δ200мм.

Шт.
Шт.

4
1

36

Произвести пробивку в кирпичной стене δ300мм. отверстия
Ø550мм.

Шт.

3

37

Произвести заделку отверстия вокруг воздуховодов раствором

М2

2

38

Шт.

3

39

Прорезать отверстия Ø 550мм. в металлической перегородке
δ3мм.
Произвести монтаж перехода Ø500/1000х500

Шт.

1

40
41
42
43
44
45

Произвести монтаж тройников Ø500х Ø250х900
Произвести монтаж отводов Ø500х900
Произвести монтаж отводов Ø500х450
Произвести монтаж переходов Ø500х Ø450
Произвести монтаж переходов Ø500х250
Произвести монтаж воздуховодов Ø450

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
м/пог.

1
10
4
2
1
20

25

46
47
48

Произвести монтаж тройников Ø450х Ø125х900
Произвести монтаж тройников Ø450х Ø200х900
Произвести монтаж отводов Ø450х900

Шт.
Шт.
Шт.

1
4
3

49

Произвести монтаж отводов Ø450х450

Шт.

2

50

Произвести монтаж переходов Ø450х Ø355

Шт.

2

51

Произвести монтаж воздуховодов Ø355

м/пог.

9

Шт.

2

Шт.

2

м/пог.
Шт.
Шт.
м/пог.
Шт.
Шт.
Шт.
м/пог.
Шт.
м/пог.
Шт.
м/пог.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

9
2
2
4
4
1
1
7
2
12
4
12
1
2
4
6

0

52

Произвести монтаж тройников Ø355х Ø200х90

53

Произвести монтаж переходов Ø355х Ø315

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Произвести монтаж воздуховодов Ø315
Произвести монтаж тройников Ø315х Ø200х900
Произвести монтаж переходов Ø315х Ø200
Произвести монтаж воздуховодов Ø250
Произвести монтаж отводов Ø250х450
Произвести монтаж тройников Ø250х Ø200х900
Произвести монтаж переходов Ø250х Ø200
Произвести монтаж воздуховодов Ø200
Произвести монтаж отводов Ø200х900
Произвести монтаж воздуховодов Ø125
Произвести монтаж отводов Ø125х900
Произвести монтаж воздуховодов Ø100
Произвести монтаж отводов Ø100х900
Произвести монтаж заглушек Ø100
Произвести монтаж врезок цилиндрических 300х100/ Ø100
Произвести монтаж решеток воздухораспределительных АМР
300х100

70

Произвести монтаж решеток воздухораспределительных
4АПР600х600 с камерами статического давления 3КСР С

Шт.

12

71

Произвести монтаж решеток воздухораспределительных
4АПР300х300 с камерами статического давления 3КСР С

Шт.

2

72

Произвести пробивку в бетонной стене δ150мм. отверстия
120мм.

Шт.

2

73
74

Произвести заделку отверстий вокруг воздуховодов
раствором.
Произвести изоляцию воздуховодов теплоизоляцией K-FLEX
AIR толщ. 19 мм

М2

0,2

М2

52

75

Произвести замену стеклопакета 1700х1000 на сэндвич-панель

Шт.

1

76

Произвести пуско-наладку и паспортизацию системы
вентиляции

Шт.

2

м
м
м
м

55
30
10
15

77
78
79
80

Электромонтажные работы
Произвести монтаж гофрированной ПВХ трубы Ø25
Прокладка кабеля марки ВВГнгLS 3х1,5 в ПВХ трубе
Прокладка кабеля марки ВВГнгLS 5х4 в ПВХ трубе
Прокладка кабеля марки ВВГнгLS 5х2,5 в ПВХ трубе
26

81
82
83

Монтаж щита автоматики на стену
Монтаж кабель канала 25х16
Монтаж автоматического выключателя АВВ S203 С32

шт.
м
шт.

1
10
1

Приложение: Планировка помещения 1133 система ПВ1
Требования к производству работ:
Работы производить с соблюдением правил, нормативных документов, СП 60.13330.2012
«Отопление, вентиляция и кондиционирование», правил противопожарного режима,
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ПУЭ.
Крепление воздуховодов осуществлять при помощи шпилек и хомутов.
Высота производства работ 4,5м.
Паспорта систем вентиляции предоставить в бумажном виде + на электронном носителе
( USB Flash накопитель).
Разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.
Осуществлять уборку мест проведения работ и занимаемых помещений самостоятельно.
Исполнительная документации разрабатывается и передается заказчику в соответствии с
РД 11-02-2006.
Срок выполнения работ - 70 рабочих дней (с учетом поставки оборудования 55 рабочих
дней.).
Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.
Материалы, используемые при монтаже, должны иметь необходимые сертификаты.

Составил:
Вед. инженер по вентиляции

И.В. Семерханов

Инженер электрик 3 категории

Д.А. Крашенинников

Согласовано:
Главный механик

С.А. Собянин

Главный энергетик

Н.Н. Шацкий

Начальник цеха 209

А.М. Затман
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Приложение 1
к Техническому заданию
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Приложение №2
к Договору подряда №_____________
от _______________2017 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Малахов/
«_____»_______________ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

«_____»________________ 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-27-17
(локальная смета)
в ыполнение работ по ремонту приточно-в ытяжной в ентиляции в помещении 1133 цеха 209
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основ ание: Тех. задание
Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________
___________________________1893,528 тыс. руб.
______________________________________________________________________________________561,700
строительных работ ______________________________________________________________________________________
тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________20,262
монтажных работ ________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
________________________________________________________________________________________5,704
прочих _______________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
_____________________________________________________________________________________1017,019
оборудов ания ____________________________________________________________________________________________
тыс. руб.
Средств а на оплату труда ____________________________________________________________________________________
___________________________109,985 тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________535,73
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________
чел.час
Состав лен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 05.2017 г.

Стоимость единицы, руб.
№
п
п

Шифр и
номер
позиции
норматив
а

Наименование работ
и затрат, единица
измерения

Количество

Общая стоимость, руб.

эксплуатации машин

всего

Всего
оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда
29

оплаты
труда

эксплуатация
машин
в т.ч.
оплаты
труда

Затраты труда
рабочих, чел.ч, не занятых
обслуживание
м машин
на
едини
цу

всего

1
2
3
Раздел 1. Демонтажные работы
1 ТЕРр6532-4

2 ТЕРр6530-4

Демонтаж
центробежных
вентиляторов весом:
до 0,6 т
(100 шт.)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр65-32-4 05.2017
ОЗП=18,261;
ЭМ=14,566;
ЗПМ=18,261
НР (2129 руб.):
63%=74%*0.85 от
ФОТ
СП (1352 руб.):
40%=50%*0.8 от ФОТ
Разборка
воздуховодов из
листовой стали
толщиной: до 0,9 мм
диаметром/периметро
м до 660 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)

4
0,01
1 / 100

0,93
(51+32+10)
/ 100

5

6

7

8

9

10

11

18644,45
18285,02

359,43
215,2

186

183

3
2

1754,8

17,55

277,16
257,37

19,79
11,85

258

240

18
11

24,7

22,97

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр65-30-4 05.2017
ОЗП=18,261;
ЭМ=14,568;
ЗПМ=18,261
30

НР (2888 руб.):
63%=74%*0.85 от
ФОТ
СП (1834 руб.):
40%=50%*0.8 от ФОТ

3 ТЕРр6530-2

4 ТЕРр6530-1

Разборка
воздуховодов из
листовой стали
толщиной: до 0,9 мм
диаметром до 320 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр65-30-2 05.2017
ОЗП=18,261;
ЭМ=14,568;
ЗПМ=18,261
НР (932 руб.):
63%=74%*0.85 от
ФОТ
СП (592 руб.):
40%=50%*0.8 от ФОТ
Разборка
воздуховодов из
листовой стали
толщиной: до 0,9 мм
диаметром/периметро
м до 165 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)

0,19
(10+4+5) /
100

435,55
415,76

19,79
11,85

83

79

4
2

39,9

7,58

0,1
(6+4) / 100

517,87
498,08

19,79
11,85

52

50

2
1

47,8

4,78

31

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр65-30-1 05.2017
ОЗП=18,261;
ЭМ=14,568;
ЗПМ=18,261
НР (587 руб.):
63%=74%*0.85 от
ФОТ
СП (372 руб.):
40%=50%*0.8 от ФОТ
5 ТЕРр55-5- Разборка кирпичных
1
перегородок
(100 м2 перегородок)

0,019
1,9 / 100

1961,99
1471,3

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр55-5-1 05.2017
ОЗП=18,261;
ЭМ=8,486;
ЗПМ=18,261
НР (416 руб.):
76%=89%*0.85 от
ФОТ
СП (285 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ

32

490,69
79,03

37

28

9
2

141,2

2,68

6 ТЕР16-02- Демонтаж
005-10
трубопроводов
отопления и
водоснабжения из
стальных
электросварных труб
диаметром: 273 мм
(100 м трубопровода)

0,14
14 / 100

1585,76
1203,57

(МДС36 п.3.3.1.
Демонтаж (разборка)
внутренних
санитарнотехнических
устройств
(водопровода,
газопровода,
канализации,
водостоков,
отопления,
вентиляции)
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к
расх.; ЗПМ=0,4;
МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР16-02-005-10
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,824;
ЗПМ=18,261;
МАТ=5,287
НР (3384 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
33

382,19
12,58

222

168

54
2

103,48
8

14,49

СП (1739 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ

7 ТЕР16-02- Демонтаж
005-05
трубопроводов
отопления и
водоснабжения из
стальных
электросварных труб
диаметром: 89 мм
(100 м трубопровода)

0,14
14 / 100

466,18
380,89

(МДС36 п.3.3.1.
Демонтаж (разборка)
внутренних
санитарнотехнических
устройств
(водопровода,
газопровода,
канализации,
водостоков,
отопления,
вентиляции)
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к
расх.; ЗПМ=0,4;
34

85,29
2,34

65

53

12

31,9

4,47

МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР16-02-005-05
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,689;
ЗПМ=18,261;
МАТ=7,949
НР (1055 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (542 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
8 ТЕР09-03- Демонтаж потолков
048-01
подвесных:
комбинированных
стальных с
облицовкой
алюминиевыми
листами
(100 м2)

0,06
6 / 100

3294,39
2115,42

(МДС36 п.3.3.1.
Демонтаж (разборка)
металлических
конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7;
МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
35

1178,97
150,09

198

127

71
9

190,75

11,45

ТЕР09-03-048-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,578;
ЗПМ=18,261;
МАТ=3,236
НР (1912 руб.):
77%=90%*0.85 от
ФОТ
СП (1440 руб.):
58%=85%*(0.85*0.8)
от ФОТ
9 ТЕР09-03- Демонтаж балок
002-12
(1 т конструкций)

0,21
210/1000

533,34
159,43

(МДС36 п.3.3.1.
Демонтаж (разборка)
металлических
конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7;
МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР09-03-002-12
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,269;
ЗПМ=18,261;
МАТ=5,61
НР (563 руб.):
77%=90%*0.85 от
ФОТ
СП (424 руб.):
58%=85%*(0.85*0.8)
от ФОТ
36

373,91
32,1

112

33

79
7

12,775

2,68

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Вентиляция ПВ1
1 ТЕР09-03- Монтаж площадок с
0 030-01
настилом и
ограждением из
листовой, рифленой,
просечной и круглой
стали
(1 т конструкций)

0,038
38/1000

42104
1475,83
504,9

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР09-03-030-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,281;
ЗПМ=18,261;
МАТ=6,259
НР (323 руб.):
77%=90%*0.85 от
ФОТ
СП (244 руб.):
58%=85%*(0.85*0.8)
от ФОТ
37

852,75
93,51

56

88,65
19

32
4

44,999
5

1,71

Конструкции
стальные
(т)
1 ТЕР20-06- Монтаж приточно2 002-01
вытяжной установки 2
VV ALFA HR85450EC-RC-VXXE55RP1
(1 камера)
1 201-0756
1

0,03952
0,038*1,04

69788,7

1

1013,32
563,99

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-06-002-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,88;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,93
НР (11305 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (5808 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
38

2758

115,05
4,35

1013

564

115
4

50,266
5

50,27

1 Прайс
3 лист
О

1 ТЕРм114 06-001-01

1 ТЕРм115 05-001-01

Приточная
установка 2 VV ALFA
HR85-450EC-RCVXXE-55RP1с
роторным
рекуператором, в
комплекте с пультом
управления и
электрическим
нагревателем.
(шт)
ПЗ=987397,34*1,03
Щиты и пульты
управления
(1 шт.)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРм11-06-001-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,523;
ЗПМ=18,261;
МАТ=4,923
НР (708 руб.):
68%=80%*0.85 от
ФОТ
СП (500 руб.):
48%=60%*0.8 от ФОТ
Подключение
дренажной помпы
(1 шт.)

1

1017019,26
987397,34*1,
03

1

221,66
55,77

11,2
0,63

222

56

11
1

5,15

5,15

1

43,15
6,15

27,28
3,63

43

6

27
4

0,59

0,59

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
39

10170
19

ТЕРм11-05-001-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,693;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,723
НР (124 руб.):
68%=80%*0.85 от
ФОТ
СП (88 руб.):
48%=60%*0.8 от ФОТ
1 Прайс
Гидрозатвор д.32 м
6 лист
(шт)
МАТ=947/1.18
1 Прайс
Дренажная помпа
7 лист
ASPEN Maxi
(шт.)
МАТ=8750/1,18
1 ТЕР46-03- Пробивка в бетонных
8 010-01
стенах и полах
толщиной 300 мм
отверстий площадью:
до 20 см2
(100 отверстий)

1

802,54
947/1.18

803

1

7415,25
8750/1,18

7415

0,02
2 / 100

864,62
308,75

(Прил.46.1 п.3.3 При
пробивке отверстий
в конструкциях
толщиной: св. 150 до
200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.;
ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75;
ТЗМ=1,75)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР46-03-010-01
40

555,87
89,53

17

6

11
2

26,547
5

0,53

05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,486;
ЗПМ=18,261
НР (138 руб.):
94%=110%*0.85 от
ФОТ
СП (71 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ
1 ТЕР16-04- Прокладка
9 001-01
трубопроводов
канализации из
полиэтиленовых труб
высокой плотности
диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)

0,2
20 / 100

1060,36
895,38

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР16-04-001-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,634;
ЗПМ=18,261;
41

3,79
0,4

212

179

1

73,876

14,78

МАТ=5,884
НР (3563 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (1831 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ

2 301-1349
0

2 302-99111 1301П

Трубки дренажные
(шланги)
гофрированные для
систем
кондиционирования,
диаметром 9 мм
(м)
Тройник
канализационный
полипропиленовый
45° диаметр 110х50
мм
(шт.)

20

23,13

463

1

63,25

63

42

2 ТЕР20-02- Установка заслонок
2 006-03
воздушных и клапанов
воздушных КВК с
электрическим или
пневматическим
приводом: диаметром
до 560 мм
(1 шт.)

2

99,2
33,34

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-02-006-03
05.2017 ОЗП=18,261;
43

2,72

198

67

5

3,0418

6,08

ЭМ=8,816;
ЗПМ=18,261;
МАТ=1,708
НР (1333 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (685 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ

2 Прайс
3 лист

Клапаны с
электроприводом
диаметром 500мм
КВК
(шт.)
МАТ=(6665+2600)/1.18
2 ТЕР20-02- Установка
4 014-12
шумоглушителей
вентиляционных
трубчатых круглого
сечения типа: ГТК2-6,
диаметр обечайки 500
мм
(1 шт.)

2

7851,69
(6665+2600)/
1.18

1

50,97
22,67

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
44

15703

3,21

51

23

3

2,093

2,09

2 301-6707
5

работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-02-014-12
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,607;
ЗПМ=18,261;
МАТ=1,598
НР (458 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (235 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Шумоглушители для
круглых
воздуховодов марки
CSA-500х600
АРКТОС
(шт.)

1

4266,95

45

4267

2 ТЕР20-02- Установка
6 014-11
шумоглушителей
вентиляционных
трубчатых круглого
сечения типа: ГТК2-5,
диаметр обечайки 450
мм
(1 шт.)

2 301-6705
7

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-02-014-11
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,607;
ЗПМ=18,261;
МАТ=1,628
НР (458 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (235 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Шумоглушители для
круглых

1

46,69
22,67

1

3305,76
46

3,21

47

3306

23

3

2,093

2,09

воздуховодов марки
CSA-450х600
АРКТОС
(шт.)
2 ТЕР20-02- Установка
8 014-09
шумоглушителей
вентиляционных
трубчатых круглого
сечения типа: ГТК2-3,
диаметр обечайки 250
мм
(1 шт.)

1

28,6
13,57

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-02-014-09
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,474;
ЗПМ=18,261;
МАТ=1,635
НР (279 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (143 руб.):
47

1,69

29

14

2

1,2535

1,25

56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ

Шумоглушители для
круглых
воздуховодов марки
CSA-250х600
АРКТОС
(шт.)
3 ТЕР20-01- Прокладка
0 001-07
воздуховодов из
листовой,
оцинкованной стали и
алюминия класса Н
(нормальные)
толщиной : 0,7 мм,
диаметром от 500 до
560 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)
2 301-6703
9

1

3027,29

0,7345
(3.14*0.5*28
+2,42+0,83*
4+2,21+0,8
4+1,55*10+
0,93*4+0,41
*2+0,66) /
100

2496,04
1634,79

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
48

3027

143,74
5,34

1833

1201

106
4

152,92
7

112,3

3 301-90661 076П

3 301-94902 470П

3 301-94903 467П

процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-01-001-07
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,008;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,617
НР (23984 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (12322 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
500 мм
(м2)
Переход из
оцинкованной стали
с прямоугольного
сечения на круглое
1200х 600 / 500 мм2,42
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали
с прямоугольного

43,96
3,14*0,5*28

454,58

19983

1

2900,79

2901

4

1041,89

4168

49

3 301-94904 469П

3 301-94905 331П

3 301-94906 118П

3 301-94907 127П

3 301-94908 493П

3 301-94909 488П

сечения на круглое
600х500 / 500 мм-0,83
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали
с прямоугольного
сечения на круглое
1000х500 / 500 мм2,21
(шт.)
Тройник
неравнопроходной
прямой из
оцинкованной стали,
диаметром 500/250
мм-0,84м2
(шт.)
Отвод 90 град. из
оцинкованной стали
диаметром 500 мм1,55м2
(шт.)
Отвод 45 град. из
оцинкованной стали
диаметром 500 мм0,93м2
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали
большим сечением
500х450 мм-0,41м2
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали
большим сечением
500х250 мм-0,66м2

1

2054,76

2055

1

946,68

947

10

1201,71

12017

4

705,47

2822

2

778,02

1556

1

623,86

624

50

(шт.)
4 ТЕР20-02- Установка решеток
0 002-02
жалюзийных
площадью в свету: до
1,0 м2
(1 решетка)

4 301-7825
1

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-02-002-02
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,665;
ЗПМ=18,261;
МАТ=4,166
НР (438 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (225 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Решетки
вентиляционные
алюминиевые

1

38,66
22,44

1

4566,98

51

4,29
0,2

39

4567

22

4

2,047

2,05

'АРКТОС' типа АМН,
размером 1200х600
мм
(шт.)
4 ТЕР46-03- Пробивка в бетонных
2 010-06
потолках толщиной
100 мм отверстий
площадью: до 500 см2
(100 отверстий)

0,01
1 / 100

8252,63
3012,17

(Прил.46.1 п.3.3 При
пробивке отверстий
в конструкциях
толщиной: св. 150 до
200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.;
ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75;
ТЗМ=1,75)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР46-03-010-06
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,486;
ЗПМ=18,261
НР (652 руб.):
94%=110%*0.85 от
ФОТ
СП (333 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ

52

5240,46
843,99

83

30

53
8

259

2,59

4 ТЕР46-03- Пробивка в кирпичных
3 009-07
стенах отверстий
круглых диаметром:
до 50 мм при толщине
стен до 38 см
(100 шт.)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР46-03-009-07
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=9,811;
ЗПМ=18,261
НР (756 руб.):
94%=110%*0.85 от
ФОТ
СП (386 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ
4 ТЕР46-03- Заделка отверстий
4 017-07
цем. песчанным
раствором
(1 м3 заделки)

0,04
4 / 100

2015,93
839,26

1176,67
248,25

81

34

47
10

74,8

2,99

0,05

389,74
288,51

15,79

19

14

1

28,88

1,44

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР46-03-017-07
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=10,821;
ЗПМ=18,261;
МАТ=9,335
НР (241 руб.):
94%=110%*0.85 от
ФОТ
53

СП (123 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ

4 ТЕРр69-3- Прорезка отверстий
5 4
для
водогазопроводных и
чугунных
трубопроводов в
перегородках чистых
(100 отверстий)

0,03
3 / 100

493,97
444,93

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр69-3-4 05.2017
ОЗП=18,261;
ЭМ=12,934;
ЗПМ=18,261
НР (169 руб.):
66%=78%*0.85 от
ФОТ
СП (102 руб.):
40%=50%*0.8 от ФОТ

54

49,04

15

14

1

42,7

1,28

4 ТЕР20-01- Прокладка
6 001-06
воздуховодов из
листовой,
оцинкованной стали и
алюминия класса Н
(нормальные)
толщиной : 0,6 мм,
диаметром до 450 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)

0,3778
(3,14*0,45*2
0+0,6+4*0,6
7+1,28*3+0,
78*2+0,42*2
) / 100

2490,73
1634,79

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-01-001-06
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,64;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,617
НР (12361 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (6350 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
55

138,43
7,5

941

618

52
3

152,92
7

57,78

4 301-90667 076П

4 301-94908 208П

4 301-94909 210П

5 301-94900 117П

5 301-94901 126П

5 301-94902 363П

Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
450 мм
(м2)
Тройник
неравнопроходной
прямой из
оцинкованной стали,
диаметром 450/125
мм-0,6
(шт.)
Тройник
неравнопроходной
прямой из
оцинкованной стали,
диаметром 450/200
мм-0,67
(шт.)
Отвод 90 град. из
оцинкованной стали
диаметром 450 мм1,28
(шт.)
Отвод 45 град. из
оцинкованной стали
диаметром 450 мм0,78
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали,
диаметром450/355
мм-0,42
(шт.)

28,26
3,14*0,45*2
0

454,58

12846

1

463,06

463

4

535,6

2142

3

752,63

2258

2

458,6

917

2

532,88

1066

56

5 ТЕР20-01- Прокладка
3 001-05
воздуховодов из
листовой,
оцинкованной стали и
алюминия класса Н
(нормальные)
толщиной : 0,6 мм,
диаметром до 355 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)

0,221942
(3,14*0,355*
9+2*0,26+2*
0,66+3,14*0
,315*9+2*0,
42+2*0,29) /
100

2780,68
1889,39

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-01-001-05
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,638;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,593
НР (8380 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (4305 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
57

152,1
8,49

617

419

34
2

176,74
4

39,23

5 301-90664 075П

5 301-4799
5

5 301-94906 489П

5 301-94907 205П

5 301-94908 486П

5 301-94909 210П

Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
355 мм
(м2)
Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
315 мм
(м2)
Переход из
оцинкованной стали
большим сечением
355х315 мм-0,26м2
(шт.)
Тройник
неравнопроходной
прямой из
оцинкованной стали,
диаметром 315/200
мм-0,42м2
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали
большим сечением
315х200 мм-0,29
(шт.)
Тройник
неравнопроходной
прямой из
оцинкованной стали,
диаметром 355/200

10,0323
3,14*0,355*
9

418,69

4200

8,9019
3,14*0,315*
9

371,94

3311

2

651,06

1302

2

371,78

744

2

486,04

972

2

535,6

1071

58

мм-0,66м2
(шт.)
6 ТЕР20-01- Прокладка
0 001-04
воздуховодов из
листовой,
оцинкованной стали и
алюминия класса Н
(нормальные)
толщиной : 0,6 мм,
диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)

0,0466
(3,14*0,25*4
+4*0,25+0,3
3+0,19) /
100

3061,25
2063,58

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-01-001-04
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,753;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,694
НР (1911 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
59

187,14
10,28

143

96

9

193,03
9

9

СП (982 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ

6 301-4798
1

6 301-94902 124П

6 301-94903 200П

6 301-94904 223П

Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
250 мм
(м2)
Отвод 45 град. из
оцинкованной стали
диаметром 250 мм0,25м2
(шт.)
Тройник
неравнопроходной
прямой из
оцинкованной стали,
диаметром 250/200
мм-0,33м2
(шт.)
Переход из
оцинкованной стали,
диаметром 250/200
мм-0,19м2

3,14
3,14*0,25*4

369,87

1161

4

233,5

934

1

303,16

303

1

209,16

209

60

(шт.)
6 ТЕР20-01- Прокладка
5 001-01
воздуховодов из
листовой,
оцинкованной стали и
алюминия класса Н
(нормальные)
толщиной : 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности
воздуховодов)

0,14186
(3,14*0,2*7+
3,14*0,125*
12+3,14*0,1
*12+2*0,27+
4*0,12+0,08
+0,03*2+0,0
38*4) / 100

3059
2063,58

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-01-001-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,727;
ЗПМ=18,261;
МАТ=2,694
НР (5851 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (3006 руб.):
61

184,89
10,28

434

293

26
1

193,03
9

27,38

56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ

6 301-4797
6

6 301-4795
7

6 301-4794
8

6 301-94909 115П

Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
200 мм
(м2)
Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
125 мм
(м2)
Воздуховоды из
оцинкованной стали
жесткие (спиральнонавивные) толщиной
0,55 мм, диаметром
100 мм
(м2)
Отвод 90 град. из
оцинкованной стали

4,396
3,14*0,2*7

369,34

1624

4,71
3,14*0,125*
12

374,13

1762

3,768
3,14*0,1*12

376,86

1420

2

267,72

535

62

диаметром 200 мм0,27м2
(шт.)
7 301-9490- Отвод 90 град. из
0 110П
оцинкованной стали
диаметром 125 мм0,12
(шт.)
7 301-9490- Отвод 90 град. из
1 113П
оцинкованной стали
диаметром 100 мм0,08
(шт.)
7 301-9490- Заглушка из
2 140П
оцинкованной стали
диаметром 100 мм0,03
(шт.)
7 301-9490- Врезка
3 951П
воротниковая из
оцинкованной стали,
сечением 300х100
мм-0,038
(шт.)
7 ТЕР20-02- Установка решеток
4 002-01
жалюзийных
площадью в свету: до
0,5 м2
(1 решетка)

4

162,77

651

1

131,03

131

2

56,44

113

4

250,63

1003

21
6+4+7+4

26,06
18,4

(МДС35-IV п.4.7. При
ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
63

2,79

547

386

59

1,679

35,26

7 301-7622
5

7 Прайс6 лист

процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР20-02-002-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,794;
ЗПМ=18,261;
МАТ=4,807
НР (7683 руб.):
109%=128%*0.85 от
ФОТ
СП (3947 руб.):
56%=83%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Решетки
вентиляционные
алюминиевые
'АРКТОС' типа АМР,
размером 300х100
мм
(шт.)
Решетки потолочные
алюминиевые
'АРКТОС' типа 4 АПР,
размером 600х600
мм с камерами
статического
давления 3 КСРС
(шт.)

6

771,65

4630

12

5680

68160

64

Решетки потолочные
алюминиевые
'АРКТОС' типа 4 АПР,
размером 450х450
мм с камерами
статического
давления 3 КСРС
(шт.)
7 ТЕР46-03- Пробивка в бетонных
8 010-03
стенах и толщиной
150 мм отверстий
площадью: до 500 см2
(100 отверстий)
7 301-2663
7

2

0,02
2 / 100

2354

6158,18
2251,8

(Прил.46.1 п.3.3 При
пробивке отверстий
в конструкциях
толщиной: св. 150 до
200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.;
ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75;
ТЗМ=1,75)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР46-03-010-03
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,486;
ЗПМ=18,261
НР (995 руб.):
94%=110%*0.85 от
ФОТ
СП (508 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ
65

4708

3906,38
629,13

123

45

78
13

193,62

3,87

7 ТЕР46-03- Заделка отверстий
9 017-07
цем. песчанным
раствором
(1 м3 заделки)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР46-03-017-07
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=10,821;
ЗПМ=18,261;
МАТ=9,335
НР (241 руб.):
94%=110%*0.85 от
ФОТ
СП (123 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ
8 ТЕР26-01- Изоляция
0 017-02
трубопроводов
диаметром до180 мм
изделиями из
вспененного каучука (
«Армофлекс»),
вспененного
полиэтилена (
«Термофлекс»):
пластинами (плитами)
(10 м трубопровода)

0,05

389,74
288,51

15,79

19

14

1

28,88

1,44

8,3
83 / 10

142,99
49,06

29,13

1187

407

242

4,048

33,6

130,77 = 233,08 - 1,438
x 60,00 - 0,143 x 70,50
- 0,02 x 215,63 - 0,033
x 49,80
(МДС35-IV п.4.7. При
66

8 104-1083
1

ремонте и
реконструкции
зданий и сооружений
работы, аналогичные
технологическим
процессам в новом
строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к
расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕР26-01-017-02
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=10,699;
ЗПМ=18,261;
МАТ=18,184
НР (6317 руб.):
85%=100%*0.85 от
ФОТ
СП (3567 руб.):
48%=70%*(0.85*0.8)
от ФОТ
Рулоны из
вспененного каучука
К-FLEX AIR,
толщиной: 19 мм,
самоклеящиеся
(м2)

52,54

1293,3

67

67950

8 ТЕРр63-3- Смена стеклопакета в
2 4
верхней фрамуге
применит оконного блока на
ельно
сендвич панель
(100 м2 остекления)

8 Прайс
3 лист
8 ТЕРп034 01-022-02

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРр63-3-4 03.2017
ОЗП=18,125;
ЭМ=11,671;
ЗПМ=18,125;
МАТ=1,413
НР (542 руб.):
65%=77%*0.85 от
ФОТ
СП (334 руб.):
40%=50%*0.8 от ФОТ
Сендвич-панель ПВХ
(м2)
МАТ=1020/1,18*1,03
Сеть систем
вентиляции и воздуха
при количестве
сечений: до 10 с
выдачей паспорта
(1 вентиляционная
сеть)

0,017
(1,7*1) / 100

1,751

1

6662,38
2727,58

890,34
1020/1,18*1,
03
166,9
166,9

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРп03-01-022-02
05.2017 ОЗП=18,261;
ЗПМ=18,261
68

29,06
3,95

113

46

243,1

4,13

167

10,09

10,09

1559

167

НР (1678 руб.):
55%=65%*0.85 от
ФОТ
СП (976 руб.):
32%=40%*0.8 от ФОТ

Итого по разделу 2 Вентиляция ПВ1

15439
10

429

Раздел 3. Электромонтажные работы
8 ТЕРм085 10-010-01

8 103-2600
6

8 103-1393
7

Прокладка труб
гофрированных ПВХ
для защиты проводов
и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРм08-10-010-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=4,53;
ЗПМ=18,261;
МАТ=26,82
НР (1391 руб.):
81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (893 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ
Клипса для крепежа
гофротрубы,
диаметром 20 мм
(шт.)
Трубы из ПВХ для
электропроводок

0,55
55 / 100

254,1
170,54

96,25

10,28

989

55,66

12,29

684

69

64,4

140

94

35

15,2

8,36

диаметром 20 мм
(м)
8 ТЕРм088 02-390-01

8 503-98019 110П

9 ТЕРм080 02-412-02

Короба
пластмассовые:
шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРм08-02-390-01
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=5,735;
ЗПМ=18,261;
МАТ=3,532
НР (281 руб.):
81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (180 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ
Кабель-каналы
пластмассовые
прямые, длиной 2 м
25х16 мм
(шт.)
Затягивание провода
в проложенные трубы
и металлические
рукава первого
одножильного или
многожильного в
общей оплетке,
суммарное сечение:
до 6 мм2
(100 м)

0,1
10 / 100

260,8
189,45

5
0,1/2*100

34,09

0,3
30 / 100

87,14
61,99

70

15,46
0,16

26

19

2

16,29

1,63

19

1

5,39

1,62

170

4,44
0,32

26

9 501-90031 1220П

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРм08-02-412-02
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,682;
ЗПМ=18,261;
МАТ=5,866
НР (281 руб.):
81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (180 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ
Кабели силовые с
медными жилами с
поливинилхлоридно
й изоляцией в
поливинилхлоридно
й оболочке
пониженной
пожароопасности с
низким дымо- и
газовыделением без
защитного покрова,
напряжением 0,66
кВ, марки ВВГнг(А)LS 3х1,5(N,PE) мм2
(ок)
(1000 м)

0,0306
30*1,02/100
0

47990,96

71

1469

9 ТЕРм082 02-412-03

9 501-90033 1256П

Затягивание провода
в проложенные трубы
и металлические
рукава первого
одножильного или
многожильного в
общей оплетке,
суммарное сечение:
до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРм08-02-412-03
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,682;
ЗПМ=18,261;
МАТ=5,56
НР (163 руб.):
81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (105 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ
Кабели силовые с
медными жилами с
поливинилхлоридно
й изоляцией в
поливинилхлоридно
й оболочке
пониженной
пожароопасности с
низким дымо- и
газовыделением без
защитного покрова,
напряжением 0,66

0,15
15 / 100

0,0153
15*1,02/100
0

112,37
72,34

101821,6

72

6,66
0,47

17

1558

11

1

6,29

0,94

кВ, марки ВВГнг(А)LS 5х2,5(N,PE) мм2
(ок)
(1000 м)

9 ТЕРм084 02-412-04

Затягивание провода
в проложенные трубы
и металлические
рукава первого
одножильного или
многожильного в
общей оплетке,
суммарное сечение:
до 35 мм2
(100 м)

0,1
10 / 100

165,67
103,04

ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
:
ТЕРм08-02-412-04
05.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=8,676;
ЗПМ=18,261;
МАТ=6,068
НР (148 руб.):
81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (95 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ

73

13,33
0,95

17

10

1

8,96

0,9

9 501-90035 1257П

9 ТЕРм086 03-526-02

Кабели силовые с
медными жилами с
поливинилхлоридно
й изоляцией в
поливинилхлоридно
й оболочке
пониженной
пожароопасности с
низким дымо- и
газовыделением без
защитного покрова,
напряжением 0,66
кВ, марки ВВГнг(А)LS 5х4,0(N,PE) мм2
(ок)
(1000 м)
Автомат одно-, двух-,
трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции: на стене
или колонне, на ток до
100 А
(1 шт.)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно)
ТЕРм08-03-526-02
04.2017 ОЗП=18,261;
ЭМ=7,178;
ЗПМ=18,261;
МАТ=5,76
НР (799 руб.):
81%=95%*0.85 от
ФОТ
СП (513 руб.):
52%=65%*0.8 от ФОТ

0,0102
10*1,02/100
0

2

153086,5

88,8
26,98

74

1561

3,71
0,16

178

54

7

2,32

4,64

9 Прайс
7 лист

Автомат АВВ S2032
C32
(шт.)
МАТ=1202/1,18*1,03
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы

1049,2
1202/1,18*1,
03

2098

18672

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих
1438892
ценах
Накладные расходы
107817
Сметная прибыль
57976
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
561700
Итого Монтажные работы
20262
Итого Оборудование
1017019
Итого Прочие затраты
5704
Итого
1604685
В том числе:
Материалы
302923
Машины и механизмы
10647
ФОТ
109985
Оборудование
1017019
Накладные расходы
107817
Сметная прибыль
57976
НДС 18%
288843,3
ВСЕГО по смете
1893528,3

108303

Составил: ___________________________Е.А.Бойко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________И.В.Семирханов
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Д.А. Крашенинников
(должность, подпись, расшифровка)
75

18,09
10647
1682

535,7

501,8
23,83
10,09
535,7

535,7

Приложение №3
к Договору подряда №_____________
от _______________2017 г.

График выполнения работ:

Подрядчик:

Заказчик:
_________________ Е.Д. Малахов

________________ ___________
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Приложение № 4
к договору № _________ от ___________

Ответственные исполнители по договору:
Со стороны Заказчика:
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Телефон

Электронный
адрес

Номер и дата
доверенности

Телефон

Электронный
адрес

Номер и дата
доверенности

Со стороны Подрядчика:
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Подрядчик:

Заказчик:
_________________ Е.Д. Малахов

________________ ___________
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Приложение № 5
к договору № _________ от ___________

СПИСОК
Сотрудников Подрядчика,
которым необходимо обеспечить доступ на территорию АО НПК «Северная заря»
№ по
порядку

ФИО

Должность

Телефон

Паспортные
данные

Подрядчик:

Дата и время входа
на территорию

Дата и время
выхода с
территории

Заказчик:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_________________ Е.Д. Малахов

________________ ___________
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