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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом конкурсе на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

1 Заказчик: наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты 

Акционерное общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная 

заря») 

194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7. 

(812) 677-51-82. 

okv@relays.ru   

2 Контактное лицо 

Заказчика: ФИО, адрес 

электронной почты, номер 

телефона  

Лаврова Татьяна Павловна. 

(812) 677-51-82. 

okv@relays.ru  

Исполнитель:  

Кутаева Надежда Борисовна 

(812)677-39-14 доб.697 

okv@relays.ru 

3 Способ закупки Открытый конкурс 

4 Предмет договора  Проведение текущего ремонта в помещении 

№1402 (ВК-9), в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №1 к проекту договора) 

5 Условия и сроки  

выполнения обязательств 

по Договору 

Работы выполняются по адресу: 

- г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, Литер 

Б, корпус Б-1 

Сроки  выполнения обязательств по Договору: в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

подписания договора. 

6 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора  

2 066 664 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп., с учетом 

НДС и других расходов Подрядчика, необходимых 

для выполнения работ по договору. 

7 Порядок, срок и место 

подачи заявок на участие в 

закупке  

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - АО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 

Личного кабинета участника с  30.06.2017г. по 

19.07.2017г. включительно 

8 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке и 

предоставления 

документации конкурса. 

С 30.06.2017г. по 19.07.2017г. 

В соответствии с Положением о закупках  товаров, 

работ и услуг для нужд Акционерного общества 

научно-производственный комплекс «Северная 

заря». 

9 Дата и место рассмотрения  

заявок участников 

20.07.2017г. по месту нахождения Заказчика 

10 Дата подведения итогов 

закупки 

25.07.2017г. по месту нахождения Заказчика 

11 Порядок заключения 

договора при признании 

закупки несостоявшейся 

В случае если закупка признана несостоявшейся и 

после окончания срока приема заявок не подано ни 

одной заявки, заказчик имеет право заключить 

договор с единственным поставщиком на условиях, 

mailto:okv@relays.ru
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предусмотренных настоящей документацией в 

соответствии с Положением о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд Акционерного общества 

научно-производственный комплекс «Северная 

заря». 

12  Обеспечение заявки Предусмотрено. 

Обеспечение заявки составляет 300 000 (триста 

тысяч) рублей.  Обеспечение заявки может быть 

представлено любым способом в соответствии с 

действующим законодательством, и регламентом АО 

«ЕЭТП».  В случае отсутствия обеспечения заявки, 

заявка рассмотрению не подлежит. 

13 Обеспечение исполнения 

договора 
Предусмотрено. 

Размер обеспечения Договора составляет 620 000    

(шестьсот двадцать тысяч) рублей. В случае если 

предложенная цена участника открытого конкурса на 

25% и более ниже начальной (максимальной цены) 

размер обеспечения увеличивается в 1.5 раза.  

Обеспечение исполнения Договора должно быть 

предоставлено победителем в течении 5 (пяти)  

рабочих дней с момента размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. В случае, если в течении 

указанного периода обеспечение не будет 

предоставлено, Договор заключению не подлежит, а 

победитель будет считаться уклонившимся от 

заключения Договора. Обеспечение Договора 

должно быть предоставлено в соответствии с 

требованиями п.7 проекта Договора, приложенного к 

настоящей конкурсной документации. 

В случае, если услуга  не будет оказана 

Исполнителем в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, обеспечение исполнение Договора 

будет удержано Заказчиком в полном объеме в 

качестве штрафа. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом конкурсе на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 
 

 

 

1 

Заказчик: наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, 

контактное лицо  

Акционерное общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» 

(АО НПК «Северная заря») 

194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 

2 Контактное лицо 

Заказчика: ФИО, адрес 

электронной почты, 

номер телефона 

Лаврова Татьяна Павловна.  

 (812) 677-51-82. 

okv@relays.ru  

Исполнитель:  

Кутаева Надежда Борисовна 

(812)677-39-14 доб.697 

okv@relays.ru 

3 Способ закупки Открытый конкурс 

4 Предмет договора  Проведение текущего ремонта в помещении  

№1402 (ВК-9) 

5 Требования к работам В соответствии с Проектом договора (Приложение №3 к 

настоящей Документации)  и с Приложением № 1 к проекту 

договора  - «Техническое задание» 

6 

Условия и сроки  

выполнения 

обязательств по 

Договору 

Работы выполняются по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, Литер Б, 

корпус Б-1 

Сроки  выполнения обязательств по Договору:  

в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

подписания договора. 

Гарантийный срок на выполненные работы:  

не менее 24 месяцев с момента выполнения работ, что 

подтверждается подписанными сторонами актами по 

форме КС-2, справкой КС-3. 

7 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

2 066 664 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре) руб. 00 коп, с учетом НДС и других 

расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ 

по договору. 

8 

Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора  

Российский рубль. 

9 
Источник 

финансирования 
Собственные средства Заказчика. 

10 
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара 

Оплата осуществляется безналичным путем. 

Заказчик вносит авансовый платеж в размере 30% от суммы 

Договора в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с 

момента подписания Договора обеими Сторонами на 

основании выставленного подрядчиком счета. 

Окончательный платеж – в течение 10 (десяти) банковских 

дней с момента подписания Сторонами Акта приемки 

выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3.  

11 
Требования к 

участникам размещения 

заказа 

1) соответствие участников размещения заказа 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

mailto:okv@relays.ru
mailto:okv@relays.ru
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осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом торгов;  

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа 

(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника размещения заказа 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в конкурсе; 

4) 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; 

5) 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. 

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» сведений об участнике размещения 

заказа. 

12 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками 

размещения заказа для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

1. Копии документов, заверенные печатью и 

руководителем участника размещения заказа: 

 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 менее чем за 6 

месяцев до даты начала подачи заявок) 

 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей) (выданная не менее чем за 6 

месяцев до даты начала подачи заявок) 

 Форма № 4 ФСС; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
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последний завершенный год; 

2. Справки о не проведении ликвидации, 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 на 

участие в открытом конкурсе) 

13 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки 

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. Несоответствие 

заполненных форм или порядка оформления документов 

представленных документов, требованиям конкурсной 

документации влечет отклонение заявки. 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. Файлы прикладываемы к заявке, должны 

именоваться в соответствии с описью заявки. Документы, 

подтверждающие соответствие критерию, прикладываются 

для каждого критерия отдельным файлом. Конкурсные 

заявки, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются.  

 

Конкурсная заявка подается в соответствии с 

регламентом Электронной торговой площадки -                           

АО «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). 

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 

условия договора, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса; 

 цена работ с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах, сведений о валюте, 
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используемой для формирования цены договора 

 копии документов, заверенные печатью и 

руководителем размещения заказа, подтверждающих 

соответствие участника размещения заказа требованиям, 

установленным настоящей документации; 

 справки по формам Приложений № 3, № 4, № 5, №6 

к Заявке на участие в открытом конкурсе; 

 анкету участника открытого конкурса по форме 

приложения №1 к заявке на участие в открытом конкурсе; 

 принадлежность участника открытого конкурса к 

субъектам малого и среднего предпринимательства по 

форме приложения №2 к заявке на участие в открытом 

конкурсе (в случае если участник является субъектом 

малого или среднего предпринимательства); 

 Описание выполняемых работ в свободной форме на 

отдельном листе; 

 опись представляемых документов; 

14 
Порядок, срок и место 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - АО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 

Личного кабинета участника с 30.06.2017г. по 19.07.2017г. 

включительно 

15 

Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке: 

С 30.06.2017г. по 14.07.2017г. 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд Акционерного общества научно-

производственный комплекс «Северная заря» 

16 Дата и место 

рассмотрения  заявок 

участников 

20.07.2017г. по месту нахождения Заказчика 

17 
Дата и место подведения 

итогов закупки 

25.07.2017г. по месту нахождения заказчика 

18 
Порядок определения 

победителя конкурса 

Закупочная комиссия осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в 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 конкурсе, закупочной комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 

по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
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условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие условия. 

Победителем при проведении конкурса признается 

подрядчик, подавший конкурсную заявку, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении конкурса, и набравший наибольшее количество 

баллов при оценке и сопоставлении заявок на участие в 

конкурсе. При наборе одинакового количества баллов 

подрядчиками, победителем в конкурсе признается 

подрядчик, конкурсная  заявка которого поступила ранее 

конкурсных заявок других подрядчиков. 

Закупочная комиссия ведет протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 

должны содержаться сведения об участниках конкурса, 

заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о 

принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе,  решении о 

присвоении заявкам на участие в 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. 

19 
Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

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 работы участника; 

 Квалификация персонала; 

20 
Порядок оценки заявок 

по критериям  

Итоговый рейтинг заявки представляет собой 

оценку  в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Значение рейтинга округляется до двух знаков 

после запятой. 

Значимость критериев оценки заявок определяется в 

баллах. Сумма значимости критериев в баллах составляет 

100 и распределяется следующим образом: цена Договора – 

40 баллов, опыт работы участника – 30 баллов, 

квалификация персонала – 30 баллов.  

 

 

Оценка заявок по критерию «Цена Договора» 
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определяется по формуле:  

Балл, присуждаемый заявке = 
Ц 𝑚𝑖𝑛

Ц 𝑖
 × К 

где: Цmin – наименьшее предложение по цене среди 

участников, Цi - предложение  участника конкурса, К – 

критерий значимости (равен 40) 

 

Оценка заявки по критерию «Опыт работы участника» 

производиться на основании представленных копий 

заключенных и исполненных договоров с 

подписанными актами выполненных работ на 

общестроительные, электромонтажные, 

вентиляционные работы за 5 (Пять) предшествующих 

лет (2012, 2013, 2014, 2015, 2016г.г.), в следующем 

порядке:  

 

Балл, присуждаемый заявке = 
О 𝑖

𝑂 𝑚𝑎𝑥
 × К 

где: Omax – предложение по максимальному кол-ву 

договоров с актами среди участников, Оi - предложение  

участника конкурса, К – критерий значимости (равен 30) 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация 

персонала» производится в следующем порядке: 

 

Балл, присуждаемый заявке = 
П 𝑖

П 𝑚𝑎𝑥
 × К 

где: Пmax – предложение по максимальному кол-ву 

квалифицированного персонала среди участников, Оi - 

предложение  участника конкурса, К – критерий 

значимости (равен 30) 

 

Квалификация персонала участника конкурса 

подтверждается справкой о кадровых ресурсах 

(специалистах) организации (Приложение № 2 к 

Документации), заверенной печатью и подписью 

руководителя размещения заказа, копиями трудовых 

книжек сотрудников, гражданско-правовыми договорами с 

работником, копиями удостоверений  и сертификатов по 

профилю деятельности согласно предмету Договора. 

21 
Порядок заключения 

договора, контактное 

лицо  

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. 

Срок подписания договора с победителем конкурса: не 

позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола о подведении итогов закупки. 

Лаврова Татьяна Павловна. 

Телефон/Факс: (812) 677-51-82. 

Адрес электронной почты: okv@relays.ru  

mailto:okv@relays.ru
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22 

Порядок заключения 

договора при признании 

закупки несостоявшейся   

В случае если закупка признана несостоявшейся и 

после окончания срока приема заявок не подано ни одной 

заявки, заказчик имеет право заключить договор с 

единственным поставщиком на условиях, 

предусмотренных настоящей документацией в 

соответствии с Положением о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд Акционерного общества научно-

производственный комплекс «Северная заря»  
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Приложение № 1 

к Документации к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____ 

На право заключения с АО НПК «Северная заря»  договора  на проведение текущего 

ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

__________________________________________________________________________  

(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, конкурсную документацию 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9),  

____________________________________________ (организационно-правовая форма и 

фирменное наименование Участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в 

конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации, оказать услуги в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые 

представлены в настоящем предложении: 

 

Цена договора, руб. 

Опыт работы участника (количество 

представленных копий заключенных и 

исполненных договоров с подписанными актами 

выполненных работ на общестроительные, 

электромонтажные, вентиляционные работы за 5 

(пять) предшествующих лет (2012, 2013, 2014, 

2015, 2016г.г.),, шт. 

Квалификация 

персонала 

(Указать цену с НДС и без 

НДС), понижающий 

коэффициент 

  

 

Цена, указанная в предложении, включает в себя: 

 ____________________________________ 

Валюта, используемая для формирования цены 

договора:_______________________________ 

Гарантийный срок на выполненные 

работы:__________________________________________ 

Классификатор товара по ОКДП, 

ОКПД:_____________________________________________ 

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. 
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Мы извещены о включении сведений о 

______________________________________________ 
(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. 

 

 



14 

 

Приложение № 1 

к Заявке на участие в открытом конкурсе  

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Участник закупки: ________________________________  

Дата составления документа: «___»_____________2017г. 

 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (Полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса 

цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

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 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ  

8.  Дата постановки на учет в налоговых органах РФ  

9.  Юридический адрес (страна, адрес)  

10.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

11.  Фактическое местоположение  

12.  Телефоны (с указанием кода города)  

13.  Факс (с указанием кода города)  

14.  Адрес электронной почты   

15.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

16.  Размер уставного капитала  

17.  
Стоимость основных фондов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

18.  
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета участника запроса цен в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 
 

19.  

Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника 

запроса цен, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

20.  

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 

 

21.  
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 проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

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 Критерий отнесения 
Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

Подтверждающий 

документ 

1. Суммарная доля участия в 

уставном (складочном) 

капитале:  

РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, 

общественных и религиозных 

организаций (объединений) 

не более 25% 
Указывается 

в процентах 

Копия устава 

(стр. __ заявки) 

2. Суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц 

и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства, в 

уставном капитале общества 

не более 49% 
Указывается 

в процентах 

Копия устава 

(стр. __ заявки) 

3. Средняя численность 

работников за предшествующий 

календарный год (определяется 

с учетом всех работников, в том 

числе работающих по 

договорам гражданско-

правового характера)  

до 100 

человек 
От 101 до 

250 

человек 

Указывается 

количество 

человек 

Копия формы 

№ 4 ФСС  

(стр. __ заявки) до 15 человек 

– 

микро- 

предприятие 

4. 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 

800 млн. руб. 

2000 млн. 

руб. 

Указывается 

в миллионах 

рублей 

Копия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности за 

последний 

завершенный год 

(стр. __ заявки) 

120 млн. руб. 

– микро- 

предприятие 

_________________________________   ___________________________ 
    (Подпись уполномоченного представителя)

                               
 (Имя и должность подписавшего) 

             М.П. 
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Приложение № 3 

к Заявке к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

 

 

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 к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

 

 

 

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 к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

 

 

 

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 к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

 

 

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 Документации к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 

 

 

 

Справка о кадровых ресурсах (специалистах) организации
*
 

 

№ 

П/п 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс, 

(категория) квалификации, 

допуски к отдельным 

видам работ сотрудников 

претендента 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

сотрудника 

Правовой статус 

сотрудника 

претендента 

Общий стаж работы по 

специальности (допуску) 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 

__________________________ 
*Сведения о специалистах, указанные в форме, должны подтверждаться копиями трудовых книжек с 

подтверждением места работы постоянных сотрудников (работников) в данной организации или копиями 

договоров, на основании которых привлечены конкретные сотрудники (работники); копиями дипломов и  

удостоверений о профессиональной подготовке и допускам, а также  унифицированной формой № Т-3, 

заверенной руководителем, главным бухгалтером и печатью участника (при наличии). 

Копии трудовых книжек и (или) договоров должны  быть подписаны уполномоченным лицом 

претендента и скреплены печатью (при наличии) 

 

Приложения. Перечислить все прикладываемые документы. 

 

Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.) 

                                                                                                       М.П. 
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Приложение № 3 

к Документации к открытому конкурсу 

на проведение текущего ремонта в помещении №1402 (ВК-9) 
 

Договор строительного подряда № ____ 

 
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 ___________, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим 

договором срок выполнить работы по ремонту в помещении №1402 (ВК-9), 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: 

194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7, литер Б, корпус 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;  
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2.2.3. Соблюдать при проведении работ на территории  Заказчика требования 

законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, пожарной безопасности, 

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) с определением этапов выполнения работ по Договору; 

2.2.5. Выполнять все необходимые работы с 8:15 часов до 17.12 часов в будние дни. 

Иной режим работы должен быть согласован с Заказчиком 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.  

 

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. 00 коп., в т.ч. НДС. Допускается 

корректировка стоимости на основании двусторонне подписанных дополнительных 

соглашений. Оплата осуществляется безналичным путем. 

3.2. В стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего договора, включается 

компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

3.3. Расчеты по настоящему договору производятся денежными средствами по 

безналичному расчету следующим образом: 
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3.3.1. Авансовый платеж в размере  30% от стоимости работ, указанных в п.3.1. 

настоящего договора, уплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских 

дней с момента заключения настоящего договора, если соглашением Сторон не 

установлен иной размер и/или порядок выплаты аванса; 

3.3.2. Окончательный расчет производится Заказчиком на основании 

подписываемых Сторонами в сроки, указанные в смете, актов выполненных работ по 

форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания указанных актов. 

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

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. Приемка выполненных работ производится Заказчиком на основании 

письменного уведомления Подрядчиком об окончании работ. Подрядчик обязан передать 

пакет исполнительной документации в течение 3 (трех) рабочих дней до начала приемки 

работ. Приемка работ производится с участием представителя Подрядчика и Заказчика на 

основании подписанных Сторонами актов выполненных работ КС-2, справки КС-3 и 

исполнительной документации на выполненные работы; 

5.3.  Заказчик обязан приступить к приемке Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения от Подрядчика акта по форме КС-2, справки по форме КС-3 и журнала 

учета выполненных работ по форме КС-6. 

5.4.  По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику 

надлежащим образом оформленные первичные учетные документы: акт по форме КС-2, 

справку по форме КС-3 и журнал учета выполненных работ по форме КС-6. 

5.5. 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. 

5.6. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного 

уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче Работ, акта по форме КС-2, справки по 

форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6, Заказчик не примет 

Работы и не предоставит мотивированный отказ, то работы считаются принятыми без 

замечаний.  

5.7. 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. 

5.8. 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.  
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6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы определяется технической 

документацией, но не менее 24 (Двадцати четырех) 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере  

620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. 

7.2 Обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения наличных 

денежных средств на расчётный счет Заказчика, предоставление банковской гарантии или 

иным способом предусмотренным действующим законодательством.. Банковская гарантия 

должна быть выдана банком включенным в перечень,  предусмотренный ст.74.1 НК РФ. 

7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора 

не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и 

содержать следующую информацию: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему 

договору; 

- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на 

котором учитываются операции с поступающими средствами; 

- срок действия банковской гарантии; 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из 

договора при его заключении; 

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых 

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных 

средств по банковской гарантии; 

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии. 

7.4. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения договора осуществляется 

с использованием следующих реквизитов: 

Получатель АО НПК «Северная заря» р/с: 40702810136000000586, 

к/с30101810200000000704, БИК 044030704 банк: Филиал ОПЕРУ  Банка ВТБ (ПАО) в 

Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург. 

Назначение платежа: Обеспечение исполнение Договора заключенного по 

результата открытого конкурса № __________________. 

7.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения договора внесены 

денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия договора, подписания акта 
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о выполненных работах, при условии надлежащего выполнения обязательств 

Поставщиком. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) обязательств по настоящему договору в соответствии с 

условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.  

8.2. 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. 

8.3. 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 подтвержденные расходы Заказчика в трехдневный срок с момента 

получения соответствующего требования.  

8.4. 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. 

8.5. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не 

начисляются при возникновении денежных обязательств по настоящему договору. 

8.6. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга 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 15-дневный срок с момента ее получения. 

8.7. 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. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1 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. 

9.2. 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.  
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9.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие 

Приложения: 

- Приложение № 1 – Техническое задание; 

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (текущий ремонт помещений); 

- Приложение № 3 – График выполнения работ; 

- Приложение № 4 – Ответственные исполнители по договору; 

- Приложение № 5 – Список работников Подрядчика. 

 

 

 

 

12. 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 Санкт-Петербурге  г. Санкт-Петербург 

 

Подрядчик:     Заказчик: 

 

 

________________ ____________                      _________________  Е.Д. Малахов     
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          Приложение № 1 

         к договору №___ от ___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

____________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

АО НПК «Северная заря» 

 

__________________ Малахов Е. Д. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА  

В ПОМЕЩЕНИИ № 1402 (ВК-9) ПО АДРЕСУ: 

 Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д.7, ЗДАНИЕ ЛИТЕР Б, КОРПУС Б-1. 
 

Основание для выполнения работ: текущий ремонт в помещении № 1402 (ВК-9). 

Основание для выполнения работ: план «Регламентных и ремонтных работ» АО НПК 

«Северная заря» на 2017 год п.3.49. 

Сроки проведения ремонтных работ: 30 (тридцать) календарных дней. 

Требования к организации (проведению) работ: 

1. До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя 

Подрядчика, ответственного за проведение работ и соблюдение требований 

действующей «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме» в АО НПК 

«Северная заря». Предоставить списки лиц, задействованных в выполнении работ на 

объекте, и автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), 

осуществляющего доставку материалов на объект. 

2. До начала производства работ разработать проект производства работ (график 

производства работ) и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Договора с инженерно – техническими работниками технических служб АО 

НПК «Северная заря». 

3. Организацию и производство работ выполнять в соответствии с техническим 

заданием, предоставленной сметной документацией и требованиями действующих 

нормативно-правовых документов в строительстве: «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016); СП 

48.13330.2011 «Организация строительства»; «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. ФЗ № 384; Федеральный Закон РФ с редакцией 

от 04.07.2016 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Требования 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»; РД 153-34.3-03.285-2002 

«Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85», ПУЭ изд.6, 7СП 31-
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110-2003«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»; НПБ 110-03«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией»; СНиП 31-05-2003«Общественные здания 

административного назначения»; СНиП 2.04.01-85«Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; СНиП 2.04.05-91(изм.2000) «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; НПБ 88-2001«Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила проектирования»; РД 34.21.122-87«Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений»; СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

ГОСТ 12.1.004-91«Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.3.046-91 

ССБТ «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»; 

ГОСТ 12.4.009-83«Пожарная техника для защиты объектов»; СНиП 3.05.06-

85«Электротехнические устройства»; НПБ 54-96«Установки газового пожаротушения 

автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; НПБ 104-03«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»; РД 25.953-90«Системы автоматического пожаротушения, 

пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные 

графические элементов связи»; РД 78.145-93«Системы и комплексы охранной 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки 

работ»; РД 78.36.001-99«Обозначения условные графические элементов систем». 

4. Работники, задействованные в выполнении работ, допускаются на объект на 

основании акта – допуска для производства ремонтных работ на территории 

действующего предприятия в соответствии с Приказом Минтруда России № 310н от 

23.06.2016 г. 

5. На объекте обеспечить мероприятия по технике безопасности, по охране труда и 

пожарной безопасности работников задействованных при производстве работ с 

выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по 

предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими 

нормами. 

6. Приемка выполненных работ производится инженерно – техническими работниками 

технических служб АО НПК «Северная заря» с обязательным освидетельствованием 

скрытых работ, составлением Актов скрытых работ с надлежащим ведением 

исполнительной документацией в соответствии: Приказом № 428 от 26.10.2015 г. «О 

внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128; РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 

«Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при 

http://sevak-world.web-box.ru/program/file-archive/documents/rd-11-05-2007-porjadok
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строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства». 

7. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления 

гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 36 

месяцев. 

Требования к материалам: 

1. Все материалы подлежат согласованию с АО НПК «Северная заря» до их 

использования при выполнении работ. Качество используемых материалов должно 

соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения Договора 

законодательству, нормативно технической и методической документации (ГОСТ, 

СНиП, СанПиН и др.). Копии сертификатов, деклараций соответствия, технических 

паспортов и других документов, удостоверяющих качество строительных материалов, 

используемых на объекте, должны быть предоставлены Заказчику в составе 

исполнительной документации. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Ед.  

изм 
Кол-во 

 Отделочные работы (Помещение № 1402 (ВК-9)   

1 Стены   

1.1 Заделка отверстий после демонтажа воздуховодов размерами 700х500мм, 

400х500 мм, 900х400мм, 400х500мм, 100х150мм, 200х200мм (ГВЛ 

толщиной 12,5 мм) 
м

2 2,6 

1.2 Штукатурка по сетке тканой поверхности стен безусадочными сухими 

смесями фирмы Кнауф толщиной слоя до 10 мм 
м

2 
133,67 

1.3 Шпатлевание поверхностей стен безусадочными сухими смесями 

(шпатлевка Кнауф Фуген ГВ гипсовая) 
м

2 165,27 

1.4 Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами 

за 2 раза (грунтовка Тифенгрунд КНАУФ, краска ТЕКС профи по каталогу 

Симфония –F401) 
м

2 165,27 

1.5 Облицовка откосов ПВХ уголком 20х20 мм, цвет белый п.м. 33,5 

1.6 Устройство короба из ГВЛ на металлическом каркасе с люком размером 

500х500мм 
м

2 7,5 

1.7 Устройство кирпичных перегородок из керамического кирпича толщиной 

120 мм, с армированием кладки через каждые 3 ряда кладки сварной 

сеткой Ø4 Вр-I с ячейкой 50х50мм, кирпичную кладку крепить к 

существующей кирпичной перегородке штырями из арматуры Ø8А-III 

через 3 ряда кладки длиной 230мм (0,0118т) 

м
3
 3,5 

1.8 Улучшенная штукатурка поверхностей цементным раствором м
2
 32,76 

2 Потолки   

2.1 Демонтаж подвесного потолка с деревянным каркасом, доски 

оштукатурены по сетке «Рабица» 
м

2 47,45 

2.2 Вырубка (вырезка) старого кровельного ковра м
2 2,5 

2.3 Восстановление гидроизоляции (мастика битумно-полимерная кровельная 

Технониколь №31) 
м

2 2,5 
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2.4 Восстановление (устройство) цементно-песчаной стяжки t= 160 мм с 

армированием сеткой арматурной 6х100х100 мм. 
м

2 2,5 

2.5 Восстановление рулонной кровли в два слоя (Технониколь Линокром К, 

Линокром П) 
м

2 25,5 

2.6 Заделка отверстий от воздуховодов (утеплитель «ISOVER Профи», 

толщиной 100 мм) 
м

3 4,09 

2.7 Крепление стальных пластин толщиной 2 мм к перекрытию дюбель - 

гвоздями для заделки отверстий от воздуховодов 
м

2 0,35 

2.8 Расшивка рустов между плитами перекрытия п.м 30,5 

2.9 
Штукатурка по сетке поверхностей балки и потолка безусадочными 

сухими смесями (универсальная штукатурка Кнауф Ротбанд) 
м

2 47,4 

2.10 
Грунтование поверхностей балки и потолка универсальной грунтовкой 

«Тюфенгрунт» 
м

2 47,4 

2.11 
Шпатлевание поверхности потолка безусадочными сухими смесями 

(шпатлевка Кнауф Фуген ГВ гипсовая) 
м

2 
47,4 

2.12 

Улучшенная окраска поверхности балки за 2 раза по подготовленной 

поверхности (грунтовка Тифенгрунд КНАУФ, шпатлевка Кнауф Фуген ГВ 

гипсовая) водно-дисперсионными акриловыми составами (краска ТЕКС 

профи супербелая) 

м
2 47,4 

3 Полы   

3.1 Демонтаж стяжки толщиной до 100 мм м
2 8,4 

3.2 Посыпка (выравнивание) основания пола сухим песком толщиной 5-12 мм м
2 21,39 

3.3 Подготовка технологического отверстия для ВОЛС, диаметр 70мм с 

гильзой. 
шт 1 

3.4 Устройство бетонной стяжки по бетонному основанию пола толщиной 60 

мм (бетон М200) с помощью маяков с армированием сеткой арматурной 

6х100х100 мм. Установка демпферной ленты толщиной не менее 6 мм по 

периметру помещения (с отсечкой стяжки от стен и колонн) 

м
2 21,39 

3.5 Выравнивание бетонных поверхностей полов выравнивающими смесями 

«Ветонит» 5000, прочность на отрыв которых должна составлять не менее 

1,2Мпа 25 мм  

м
2 47,4 

3.6 Устройство Фальшпола для центра обработки данных (ЦОД) с 

антистатическим покрытием из негорючего материала (сульфат кальция с 

ПВХ антистатическим  покрытием, расцветка по согласованию с 

Заказчиком, подложка – оцинкованный лист 0,55 мм) с двумя пандусами, 

КМ1, высота не более 500 мм  

м
2 47,45 

4 Дверной проем   

4.1 Демонтаж деревянного дверного блока размером 1900х1400 мм шт 1 

4.2 Расширение дверного проема в кирпичной стене, толщ. 120 мм по высоте 

до 2,1 м 

м
2
 0,28 

4.3 Устройство перемычки в кирпичной перегородке, толщ. 120 мм (уголок 

50х50х 5 мм – 0,0166 т), при ширине проема – 1,4 м. 

п.м. 2,2 

4.4 Установка дверного блока размером 2100х1400мм по каталогу ОВI 

«Сицилия 12,80» (каркас из древесины хвойных пород и МДФ плит, 

материал Экошпон, стекло "Сатинато" (матированное с двух сторон)), в 

комплекте с фурнитурой, цвет «беленый дуб» с электромеханическим 

шт 1 
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замком под управлением системы СКУД (универсальный контроллер 

PERCo CT/L04, контроллер замка CL201.1 со встроенным считывателем 

карт, в качестве источника бесперебойного питания ИБП Рапан 20, замок 

серии LB, нормально закрытый с ручкой для замков серии LB). 

4.5 Установка дверного блока размером 2100х1200мм по каталогу ОВI 

«Сицилия 12,80» (каркас из древесины хвойных пород и МДФ плит, 

материал Экошпон, стекло "Сатинато" (матированное с двух сторон)) с 

электромеханическим замком под управлением системы СКУД 

(контроллер замка CL201.1 со встроенным считывателем карт, замок 

серии LB, нормально закрытый с ручкой для замков серии LB) 

шт 1 

4.6 Установка дверного блока в проеме кирпичной стены (дверь 

металлическая техническая двупольная размером по 2100х1200 мм, 

покрытие двери RAL 7035 в комплекте с крепежными анкерными 

болтами, уплотнителями, с доводчиком, с  электромагнитным замком 

Smartec ST-EL150S под управлением системы СКУД (контроллер замка 

CL201.1 со встроенным считывателем карт, замок Smartec ST-EL150S с 

ручкой для замков)) 

шт 1 

4.7 Установка и крепление наличников, уголка пластикового на дверные 

откосы 20х20 мм 
п.м. 

6,1 

5 Электромонтажные работы   

5.1 Демонтаж алюминиевого кабеля сети освещения  м 30 

5.2 Демонтаж светильников марки НСП  шт. 5 

5.3 Демонтаж выключателя наружной установки  шт. 1 

5.4 Демонтаж стальных труб м 15 

5.5 Монтаж кабеля ВВГнгLS 5х25 открыто по стене до щита ЩС 465 м 130 

5.6 Монтаж кабеля ВВГнгLS 5х25 скрыто за подвесным потолком по 

перекрытию 
м 50 

5.7 Монтаж кабеля ВВГнгLS 5х25 в лотке до ЩС 459 м 10 

5.8 Монтаж лотка металлического неперфорированного 50х50х3000 с 

крышкой 
м 35 

5.9 Прокладка кабеля ВВГнгLS 3х10 в лотке м 100 

5.10 Монтаж щита силового навесного марки ЩМП-7-0 36 УХЛ3 шт. 1 

5.11 
Монтаж контакторов марки ПМ12-100150-100-380AC УХЛ4-В КЭАЗ (с 

одним дополнительным нормально замкнутым контактом) 
шт. 2 

5.12 Сборка схемы АВР при помощи контакторов ПМ12 шт. 1 

5.13 
Монтаж автоматического выключателя трехполюсного марки ВА04-35 на 

номинальный ток 125А 
шт. 2 

5.14 Монтаж автоматического выключателя однополюсного марки АВВ S201 

С10 
шт. 2 

5.15 Монтаж автоматического выключателя однополюсного марки АВВ S202 

С10 
шт. 2 

5.16 Монтаж автоматического выключателя однополюсного марки АВВ S201 

С16 
шт. 1 

5.17 Монтаж автоматического выключателя однополюсного марки  АВВ S201 

C63 
шт. 4 

5.18 Монтаж автоматического выключателя однополюсного марки  АВВ S801 шт. 2 
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C80 

5.19 Монтаж кабель-канала 40х25 по стене на высоте 2 м м 20 

5.20 Монтаж кабель-канала 25х16 по стене на высоте 2 м м 50 

5.21 Монтаж розеток наружной установки сдвоенных  шт. 2 

5.22 Монтаж светильников  NORD Lednik ПСО 30 IP20 шт. 8  

5.23 Монтаж выключателей наружной установки одноклавишных шт. 3 

5.24 Прокладка кабеля марки ВВГнгLS 3х1,5 в кабель-канале м 40 

5.25 Прокладка кабеля марки ВВГнгLS 3х2,5 в кабель-канале м 50 

5.26 Установка коробок распаячных наружной установки шт. 15 

5.27 
Монтаж кабеля ВВГнгLS 3х2,5 открыто по стене (восстановление 

подключения кондиционеров) 
м 50 

5.28 Монтаж ПВХ трубы гофрированной Ø20 мм по перекрытию м 80 

5.29 Затягивание кабеля марки ВВГнгLS 5х2,5 в ПВХ трубу м 80 

6 Отопление    

6.1 Демонтаж канализационной трубы d 50 п.м. 10 

6.2 Демонтаж стального радиатора  Purmo 22-500-700 шт. 1 

6.3 Демонтаж двухтрубного регистра отопления шт. 1 

6.4 Демонтаж стальной трубы  Ø 42,3 х 4,0  мм п.м. 9 

6.5 Демонтаж стальной трубы  Ø 33,5 х 4,0  мм п.м. 10 

6.6 Демонтаж стальной трубы  Ø 26,8 х 3,2 мм п.м. 3,5 

6.7 Монтаж стальной трубы  Ду20  п.м. 3,5 

6.8 Монтаж стальных отводов  Ду20 шт. 4 

6.9 Грунтовка и покраска  стальной трубы (устойчивой к воздействию 

высоких температур 100
0
С) 

п.м 0,65 

6.10 Установка трубной изоляции из вспененного полиэтилена м. 8 

7 Вентиляция и кондиционирование   

7.1 Демонтаж воздуховода 300х300 м
2 

6 

7.2 Демонтаж воздуховода 200х200 м
2 1 

7.3 Демонтаж воздуховода  Ø630 м
2 5 

7.4 Демонтаж воздуховода 500х400 м
2 3,5 

7.5 Произвести сбор фреона из сплит системы в ККБ  сист 4 

7.6 Произвести демонтаж части трассы сплит системы (фреонопровод,  

электрическое подключение), временно заглушить концы оставшейся 

трассы (для демонтажа фальшь потолка).  

трасса 4 

7.7 Произвести монтаж трассы сплит системы (3,5кВт по холоду) длиной 

7п.м. (промежуточная часть существующей трассы). 
шт. 2 

7.8 Произвести монтаж трассы сплит системы (4,5кВт по холоду) длиной 

6п.м. (промежуточная часть существующей трассы). 
шт. 2 

7.9 Произвести демонтаж кондиционера  MITSUBISHI HEAVY SRK100ZR-
S/FDC100VNP 

1.1. Демонтаж наружного  блока на кровле здания литера Б1. 

шт. 1 
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1.2.  Демонтаж настенного кондиционера. 
1.3.  Демонтаж  магистрали  от внутреннего  блока  до наружного  – 10 

пм. 
1.4.  Демонтаж дренажа, длина трассы  – 10 пм. 

7.10 Произвести монтаж кондиционера MITSUBISHI HEAVY SRK100ZR-
S/FDC100VNP Наружный  блок  установить на кровле. Длина 
нагнетательной  магистрали (труба медная отожженная размером 1/4ʺ), 
длина жидкостной магистрали (труба медная отожженная размером 5/8ʺ) 
от внутреннего  блока  до наружного  ориентировочно – 20 пм 
(магистрали изолировать трубкой из вспененного каучука толщиной 13мм, 
диаметром 15,9мм и толщиной 6мм, диаметром 6мм соответственно) в 
помещении прокладывать в кабель-канале. Силовой  щит  расположены  в 
помещении №1402 (ВК9) длина трассы ориентировочно – 15 пм ( кабель 
укладывать в кабель-каналах). Установить дренажную помпу, дренаж  
подключить к канализационному стояку расположенному  в помещении, 
длина трассы  ориентировочно – 12 пм. 

шт. 1 

7.11 Произвести поставку и  монтаж кондиционера MITSUBISHI HEAVY 
SRK100ZR-S/FDC100VNP с пультом управления RC-EX1. Наружный  
блок  установить на кровле. Длина нагнетательной  магистрали (труба 
медная отожженная размером 1/4ʺ), длина жидкостной магистрали (труба 
медная отожженная размером 5/8ʺ) от внутреннего  блока до наружного 
ориентировочно – 20 пм (магистрали изолировать трубкой из вспененного 
каучука толщиной 13мм, диаметром 15,9мм и толщиной 6мм, диаметром 
6мм соответственно) в помещении прокладывать в кабель-канале. 
Силовой  щит  расположены  в помещении №1402 (ВК9) длина трассы 
ориентировочно – 15 пм (кабель укладывать в кабель-каналах).Установить 
дренажную помпу, дренаж  подключить к канализационному  стояку 
расположенному  в помещении, длина трассы  ориентировочно – 12 пм. 
Работу устанавливаемого кондиционера сблокировать с кондиционером в 
помещении №1402 (MITSUBISHI HEAVY SRK100ZR-S/FDC100VNP) , 
через пульт управления. 

шт. 1 

7.12 Произвести монтаж заглушки 200х200 шт. 1 

7.13 Произвести монтаж заглушки  Ø630 шт. 1 

7.14 Произвести монтаж вентилятора канального RUCK RS100 шт. 1 

7.15 Произвести монтаж регулятора  ETY15 шт. 1 

7.16 Произвести монтаж отводов  Ø100х90
0 шт. 6 

7.17 Произвести монтаж отводов  Ø100х45
0 шт. 4 

7.18 Произвести монтаж воздуховодов  Ø100 п.м. 8 

7.19 Произвести монтаж врезки  Ø100 шт. 1 

7.20 Произвести монтаж клапана обратного  Ø100 шт. 1 

7.21 Произвести монтаж диффузора ДПУ-М 100 шт. 1 

 Вывоз мусора   

8 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную. Погрузка 
т 2,5 

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 41 км; класс груза 

1 
т 2,5 
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Приложение №2 

к Договору подряда №_____________ 

от _______________2017 г. 
 

СОГЛАСОВАНО:   

 

 

 

______________/____________/ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

АО НПК «Северная заря» 

 

__________________ Малахов Е.Д. 

 
 

№ 
пп 

Шифр и номер 
позиции норматива 

Наименование работ и 
затрат, единица 

измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин 

всего 
эксплуата- 
ции машин 

Всего 
оплаты 
труда 

эксплуата- 
ция машин 

оплаты труда 
в т.ч. 

оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Помещение №1402 (ВК-9) 

Стены 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-19-17

(локальная смета)

на  02-19 Текущий ремонт помещений №1402 (ВК-9) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7, здание Литер Б, Литер Б-1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех задание 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 05.2017 г.

___________________________2066,664

___________________________328,429

_______________________________________________________________________________________________1392,279

_______________________________________________________________________________________________1578,94

_______________________________________________________________________________________________14,525

_______________________________________________________________________________________________344,606
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1 ТЕР10-06-038-02 Заделка отверстий 
после демонтажа 
воздуховода «КНАУФ» 
по одинарному 
металлическому 
каркасу из ПН и ПС 
профилей 
гипсоволокнистыми 
листами в один слой (С 
665) 
(100 м2 стен (за 
вычетом проемов)) 
 
4 742,54 = 7 575,02 - 
112 x 25,29 
(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): 
ТЕР10-06-038-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=5,705; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,824 
НР (420 руб.): 
100%=118%*0.85 от 
ФОТ 
СП (181 руб.): 
43%=63%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,026 
2,6 / 100 

4858,14 
879,99 

4,11 126 23   79,35 2,06 

2 101-2514 Листы 
гипсоволокнистые: 

влагостойкие ГВЛ 12,5 
мм 
(м2) 

2,912 174,7   509         
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3 ТЕР15-02-036-01 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: 
улучшенная стен 
(Грюнбанд КНАУФ) 
(100 м2 
оштукатуриваемой 
поверхности) 
 
(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): 
ТЕР15-02-036-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=13,338; 
ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,677 
НР (37023 руб.): 
89%=105%*0.85 от 
ФОТ 
СП (15392 руб.): 
37%=55%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

1,3367 
133,67 / 100 

5913,73 
1676,75 

54,6 
27,74 

7905 2241 73 
37 

149,4425 199,76 
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4 ТЕР15-04-005-03 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: 
по штукатурке стен 
(100 м2 окрашиваемой 
поверхности) 
 
(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): 
ТЕР15-04-005-03 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=11,043; 
ЗПМ=18,261; 
МАТ=6,321 
НР (14545 руб.): 
89%=105%*0.85 от 
ФОТ 
СП (6047 руб.): 
37%=55%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

1,6527 
165,27 / 100 

727,9 
540,71 

17,5 
0,4 

1203 894 29 
1 

49,335 81,54 

5 101-0339 Краски водно-
дисперсионные ТЕКС 
ПРОФИ   Симфония-
ОПУС-300-390 У313 
(т) 

0,1041 80522,04   8382         
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6 ТЕР11-01-040-01 Установка и крепление 
уголка ПВХ 
(100 м плинтуса) 
 
(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): 
ТЕР11-01-040-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=10,881; 
ЗПМ=18,261; 
МАТ=1,676 
НР (786 руб.): 
105%=123%*0.85 от 
ФОТ 
СП (382 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,335 
33.5 / 100 

1626,33 
123,44 

3,38 545 41 1 10,3385 3,46 

7 ТЕР10-06-038-02 Устройство вент короба 
с отверстием под люк 
по системе «КНАУФ» по 
одинарному 
металлическому 
каркасу из ПН и ПС 
профилей 
гипсоволокнистыми 
листами в один слой (С 
665) 
(100 м2 стен (за 
вычетом проемов)) 
 
(МДС35-IV п.4.7. При 
ремонте и 
реконструкции зданий 
и сооружений работы, 
аналогичные 
технологическим 
процессам в новом 
строительстве 

0,075 
7,5 / 100 

7690,62 
879,99 

4,11 577 66   79,35 5,95 
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ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР10-06-038-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=5,705; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,824 
НР (1205 руб.): 
100%=118%*0.85 от 
ФОТ 
СП (518 руб.): 
43%=63%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

8 Прайс лист Люк сантехнический 
500х500 
(шт) 
МАТ=860/1,18 

1 728,81 
860/1,18 

  729         

9 ТЕР08-02-009-01 Кладка перегородок 
толщиной 120 мм из 
камней керамических 
или силикатных: 
армированных при 
высоте этажа до 4 м 
(100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов)) 
 
(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): 
ТЕР08-02-009-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 

0,035 
3,5 / 100 

3270,89 
1753,39 

407,43 
62,8 

114 61 14 
2 

171,0625 5,99 
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ЭМ=8,168; ЗПМ=18,261; 
МАТ=6,917 
НР (1197 руб.): 
104%=122%*0.85 от 
ФОТ 
СП (622 руб.): 
54%=80%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

10 404-0008 Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 
175 
(1000 шт.) 

0,091 16229,2   1477         

11 ТЕР08-02-007-01 Забивка штырей 
(1 т металлических 
изделий) 
 
(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): 
ТЕР08-02-007-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,631; ЗПМ=18,261 
НР (152 руб.): 
104%=122%*0.85 от 
ФОТ 
СП (79 руб.): 
54%=80%*(0.85*0.8) от 

0,0118 775,03 
711,64 

63,39 
4,54 

9 8 1 73,2895 0,86 
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ФОТ 

12 204-0020 Горячекатаная 
арматурная сталь 
периодического 
профиля класса А-III, 
диаметром 8 мм 
(т) 

0,0118 33012,99   390         

13 ТЕР15-02-016-03 Штукатурка 
поверхностей внутри 
здания цементно-
известковым или 
цементным раствором 
по камню и бетону: 
улучшенная стен 
(100 м2 
оштукатуриваемой 
поверхности) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР15-02-016-03 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=13,549; 
ЗПМ=18,261; 
МАТ=8,345 
НР (5623 руб.): 
89%=105%*0.85 от 
ФОТ 
СП (2338 руб.): 
37%=55%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,3276 
32,76 / 100 

2044,45 
987,16 

144,96 
70,07 

670 323 47 
23 

85,84 28,12 

Потолок 
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14 ТЕРр54-3-3 Разборка подшивки 
потолков: 
оштукатуренной 
(100 м2 подшивки) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр54-3-3 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,566; 
ЗПМ=18,261 
НР (5469 руб.): 
72%=85%*0.85 от ФОТ 
СП (4861 руб.): 
64%=80%*0.8 от ФОТ 

0,4745 
47,45 / 100 

916,84 
818,67 

98,17 
58,78 

435 388 47 
28 

79,87 37,9 

15 ТЕРр58-17-1 Разборка покрытий 
кровель из: рулонных 
материалов 
(100 м2 покрытия 
кровли) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр58-17-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,667; 
ЗПМ=18,261 
НР (26 руб.): 
71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (19 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,025 
2,5 / 100 

88,01 
87,86 

0,15 2 2   9,21 0,23 

16 ТЕР12-01-015-04 Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной в один слой 
(100 м2 изолируемой 
поверхности) 
 
(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): 
ТЕР12-01-015-04 05.2017 

0,025 1589,63 
129,2 

36,58 
1,39 

40 3 1 12,0865 0,3 



45 

 

ОЗП=18,261; ЭМ=6,883; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,759 
НР (56 руб.): 
102%=120%*0.85 от 
ФОТ 
СП (24 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

17 ТЕР12-01-015-05 Устройство 
гидроизоляции: на 
каждый последующий 
слой добавлять к 
расценке 12-01-015-04 
(100 м2 изолируемой 
поверхности) 
 
(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): 
ТЕР12-01-015-05 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=6,693; 
ЗПМ=18,261; МАТ=5,91 
НР (18 руб.): 
102%=120%*0.85 от 
ФОТ 
СП (8 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,025 1180,8 
57,66 

23,99 
0,59 

30 1 1 5,3935 0,13 
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18 ТЕР12-01-017-01 Устройство 
выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных 
толщиной 15 мм 
(100 м2 стяжки) 
 
(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): 
ТЕР12-01-017-01 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,14; 
ЗПМ=18,261; МАТ=9,163 
НР (167 руб.): 
102%=120%*0.85 от 
ФОТ 
СП (72 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,025 1122,8 
330,56 

214,24 
31,96 

28 8 5 
1 

31,303 0,78 

19 ТЕР12-01-017-02 Устройство 
выравнивающих стяжек: 
на каждый 1 мм 
изменения толщины 
добавлять или 
исключать к расценке 
12-01-017-01 
(100 м2 стяжки) 
 
(ПЗ=145 (ОЗП=145; 
ЭМ=145 к расх.; 
ЗПМ=145; МАТ=145 к 
расх.; ТЗ=145; 
ТЗМ=145); 
МДС35-IV п.4.7. При 
ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений работы, 
аналогичные 
технологическим 
процессам в новом 

0,025 7419,14 
1760,88 

422,31 
70,69 

185 44 11 
2 

166,75 4,17 
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строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР12-01-017-02 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,528; 
ЗПМ=18,261; МАТ=9,406 
НР (857 руб.): 
102%=120%*0.85 от 
ФОТ 
СП (370 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

20 ТЕР06-01-015-10 Армирование 
подстилающих слоев и 
набетонок вес сетки 
100*100мм ВР-1 д.6 мм 
(1 т) 
 
(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): 
ТЕР06-01-015-10 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=9,187; 
ЗПМ=18,261; МАТ=5,073 
НР (33 руб.): 
89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (16 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,0111 
2,5*4,44/1000 

480,11 
157,42 

47,45 
3,16 

5 2 1 14,536 0,16 
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21 204-0029 Проволока арматурная 
из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 
6 мм 
(т) 

0,0111 38300,85   425         

22 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель 
плоских из 
наплавляемых 
материалов: в два слоя 
(100 м2 кровли) 
 
(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): 
ТЕР12-01-002-09 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,13; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,579 
НР (913 руб.): 
102%=120%*0.85 от 
ФОТ 
СП (394 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,255 
25,5 / 100 

429,06 
189,91 

43,04 
3,95 

109 48 11 
1 

16,514 4,21 

23 Прайс лист Технониколь  
Линокром К 
(м2) 

29,07 175,59   5104         

24 Прайс лист Технониколь  
Линокром П 
(м2) 

29,58 179,5   5310         
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25 ТЕР26-01-039-01 Изоляция  изделиями из 
волокнистых и 
зернистых материалов 
насухо 
(1 м3 изоляции) 
 
(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): 
ТЕР26-01-039-01 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=10,643; 
ЗПМ=18,261 
НР (8786 руб.): 
85%=100%*0.85 от ФОТ 
СП (4961 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

4,09 209,42 
138,22 

71,2 857 566 291 12,167 49,76 

26 104-1238 Вата минеральная  
"'ISOVER Профи 100 
(м3) 

4,172 915,26   3818         

27 ТЕР46-05-008-03 Монтаж мелких 
металлоконструкций 
массой до 10 
кг/крепление пластины/ 
(1 т 
металлоконструкций) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР46-05-008-03 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,227; 
ЗПМ=18,261; МАТ=8,247 
НР (86 руб.): 
94%=110%*0.85 от ФОТ 
СП (44 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,005495 
(0,35*7,85*2)/1000 

1237,69 
950,22 

175,36 7 5 1 84,69 0,47 
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28 201-9002-001П Конструкции стальные 
(т) 

0,0055 64449,15   354         

29 Прайс лист Дюбель гвоздь Koener 
(шт) 
МАТ=4.29/1,18 

102 3,64 
4.29/1,18 

  371         

30 ТЕР07-05-039-15 Расшивка рустов между 
плитами перекрытия 
(100 м шва) 
 
(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): 
ТЕР07-05-039-15 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=10,906; 
ЗПМ=18,261; МАТ=8,605 
НР (2965 руб.): 
132%=155%*0.85 от 
ФОТ 
СП (1527 руб.): 
68%=100%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,305 
30,5 / 100 

433,91 
403,02 

11,23 132 123 3 34,27 10,45 
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31 ТЕР15-02-036-01 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: 
улучшенная стен 
(Грюнбанд КНАУФ) 
(100 м2 
оштукатуриваемой 
поверхности) 
 
(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): 
ТЕР15-02-036-01 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=13,338; 
ЗПМ=18,261; МАТ=5,677 
НР (13131 руб.): 
89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (5459 руб.): 
37%=55%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,474 
47,4 / 100 

5913,73 
1676,75 

54,6 
27,74 

2803 795 26 
13 

149,4425 70,84 

32 ТЕР15-04-005-04 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: 
по штукатурке потолков 
(100 м2 окрашиваемой 
поверхности) 
 
(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 

0,474 
47,4 / 100 

875,59 
679,35 

18,63 
0,4 

415 322 9 61,985 29,38 
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ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР15-04-005-04 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=11,034; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,436 
НР (5233 руб.): 
89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (2176 руб.): 
37%=55%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

33 101-0334 Краски водно-
дисперсионные ТЕКС 
ПРОФИ 
(т) 

0,0327 92635,72   3029         

Полы 

34 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий 
полов: цементных 
(стяжка) 
(100 м2 покрытия) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр57-2-4 03.2017 
ОЗП=18,125; ЭМ=8,689; 
ЗПМ=18,125 
НР (1455 руб.): 
68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (1155 руб.): 
54%=68%*0.8 от ФОТ 

0,084 
8,4 / 100 

2608,19 
1158,7 

1449,49 
254,31 

219 97 122 
21 

111,2 9,34 
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35 ТЕР11-01-008-01 Устройство тепло- и 
звукоизоляции 
засыпной: песчаной 
(1 м3 изоляции) 
 
(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): 
ТЕР11-01-008-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=10,033; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,228 
НР (211 руб.): 
105%=123%*0.85 от 
ФОТ 
СП (103 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,25668 
21,39*0,012 

163,29 
33,56 

28,54 
7,53 

42 9 7 
2 

3,22 0,83 

36 ТЕР46-03-010-04 Пробивка в бетонных 
потолках толщиной 100 
мм отверстий 
площадью: до 20 см2 
(100 отверстий) 
 
(Прил.46.1 п.3.4 При 
пробивке проемов, 
отверстий и борозд в 
железобетонных 
конструкциях ОЗП=1,1; 
ЭМ=1,1 к расх.; 
ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; 
ТЗМ=1,1; 
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; 

0,01 
1 / 100 

1274,23 
458,96 

815,27 
131,3 

13 5 8 
1 

39,4625 0,39 
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ТЗМ=1,75) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР46-03-010-04 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,486; ЗПМ=18,261 
НР (102 руб.): 
94%=110%*0.85 от ФОТ 
СП (52 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

37 ТЕР46-03-017-07 Заделка отверстий 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 (52 руб.): 
94%=110%*0.85 от ФОТ 
СП (26 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,01 389,74 
288,51 

15,79 4 3   28,88 0,29 
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38 ТЕР29-01-253-01 Установка гильз из 
стальных труб 
диаметром до 100 мм 
(10 шт. гильз) 
 
(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): 
ТЕР29-01-253-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=4,758; ЗПМ=18,261; 
МАТ=8 
НР (247 руб.): 
123%=145%*0.85 от 
ФОТ 
СП (103 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,1 
1 / 10 

115,9 
114,78 

0,41 12 11   10,35 1,04 

39 103-8002 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные 
диаметром 50 мм 
(т) 

0,000385 
0,7*1*0,55/1000 

33538,51   13         

40 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: 
бетонных толщиной 20 
мм 
(100 м2 стяжки) 
 
(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) 

0,2139 
21,39 / 100 

1704,88 
445,97 

44,36 
25,09 

365 95 9 
5 

46,7475 10 
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ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР11-01-011-03 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=14,269; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,085 
НР (1917 руб.): 
105%=123%*0.85 от 
ФОТ 
СП (931 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

41 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или 
исключать к расценке 
11-01-011-03 
(100 м2 стяжки) 
 
(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к 
расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к 
расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); 
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): 
ТЕР11-01-011-04 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=13,762; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,043 
НР (307 руб.): 
105%=123%*0.85 от 
ФОТ 
СП (149 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 

0,2139 2523,08 
43,88 

65,2 
33,2 

540 9 14 
7 

4,6 0,98 
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ФОТ 

42 ТЕР06-01-015-10 Армирование 
подстилающих слоев и 
набетонок вес сетки 
100*100мм ВР-1 д.6 мм 
(1 т) 
 
(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): 
ТЕР06-01-015-10 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,187; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,073 
НР (244 руб.): 
89%=105%*0.85 от ФОТ 
СП (121 руб.): 
44%=65%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,094972 
21,39*4,44/1000 

480,11 
157,42 

47,45 
3,16 

46 15 5 14,536 1,38 
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43 204-0029 Проволока арматурная 
из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 
6 мм 
(т) 

0,095 38300,85   3639         

44 ТЕР11-01-011-08 Устройство стяжек: из 
выравнивающей смеси 
типа "Ветонит" 5000, 
толщиной 5 мм 
(100 м2 стяжки) 
 
(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): 
ТЕР11-01-011-08 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,101; ЗПМ=18,261; 
МАТ=1,92 
НР (4122 руб.): 
105%=123%*0.85 от 
ФОТ 
СП (2002 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,474 
47,4 / 100 

11855,72 
451,4 

22,24 
2,2 

5620 214 11 
1 

43,3205 20,53 
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45 ТЕР11-01-011-10 Устройство стяжек: на 
каждый последующий 
слой толщиной 1 мм 
добавлять к расценке 
11-01-011-08 
(100 м2 стяжки) 
 
(ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 
к расх.; ЗПМ=20; 
МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; 
ТЗМ=20); 
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): 
ТЕР11-01-011-10 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=11,053; 
ЗПМ=18,261; МАТ=1,858 
НР (5331 руб.): 
105%=123%*0.85 от 
ФОТ 
СП (2589 руб.): 
51%=75%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,474 44188,21 
580,06 

46,75 
6,75 

20945 275 22 
3 

55,66 26,38 

46 Прайс лист Демпферная лента 
(мп) 
МАТ=281,6/30/1,18 

51,9 7,95 
281,6/30/1,18 

  413         
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47 ТЕР09-03-049-01 Монтаж съемных 
металлических полов из 
плит размером 500х500 
мм: стальных 
штампованных 
(100 м2 пола) 
 
(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): 
ТЕР09-03-049-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,191; ЗПМ=18,261 
НР (40706 руб.): 
77%=90%*0.85 от ФОТ 
СП (30662 руб.): 
58%=85%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,4745 
47,45 / 100 

6253,36 
6089,83 

163,53 
10,86 

2967 2890 77 
5 

542,7655 257,54 

48 Прайс лист Фальшпол (сульфат 
кальция с ПВХ 
антистатическим 
покрытием, подложка 
оцинкованный лист 
0,55мм) 
(м2) 
МАТ=5785/1,18 

48,8735 
47,45*1,03 

4902,54 
5785/1,18 

  239604         

Дверные проемы 
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49 ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных 
заполнений проемов: 
дверных и воротных 
(100 м2) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР46-04-012-03 
03.2017 ОЗП=18,125; 
ЭМ=14,611; ЗПМ=18,125 
НР (528 руб.): 
94%=110%*0.85 от 
ФОТ 
СП (270 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,0266 
(1,9*1,4) / 100 

1231,93 
1027,67 

204,26 
122,29 

33 28 5 
3 

103,91 2,76 

50 ТЕРр55-6-2 Пробивка проемов со 
сплошным 
выравниванием откосов 
в перегородках: 
кирпичных 
(100 м2 проемов) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр55-6-2 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,528; 
ЗПМ=18,261; МАТ=7,109 
НР (69 руб.): 
76%=89%*0.85 от ФОТ 
СП (47 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,0028 
0,28 / 100 

7001,27 
1685,65 

523,04 
82,79 

20 5 1 153,8 0,43 

51 ТЕРр53-25-1 Устройство 
металлических 
перемычек в стенах 
существующих зданий 
(1 т металлоконструкций 
перемычек) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр53-25-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,806; 
ЗПМ=18,261; МАТ=7,116 
НР (387 руб.): 
73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (297 руб.): 
56%=70%*0.8 от ФОТ 

0,0166 3212,58 
1751,69 

59,38 
5,53 

53 29 1 165,88 2,75 
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52 201-9002-001П Конструкции стальные 
(уголок 50х50х5 мм) 
(т) 

0,0173 64449,15   1115         

53 ТЕР10-01-039-02 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах 
площадь проема более 
3 м2 
(100 м2 проемов) 
 
(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): 
ТЕР10-01-039-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,672; ЗПМ=18,261; 
МАТ=7,368 
НР (1387 руб.): 
100%=118%*0.85 от 
ФОТ 
СП (596 руб.): 
43%=63%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,0546 
(2.1*1.4+2,1*1,2) / 100 

4505,38 
1228,87 

1345,05 
166,89 

246 67 73 
9 

106,858 5,83 

54 203-0600 Блок дверной, 
размером 
2,1х1,4(каталог OBI) 
(компл.) 

1 8596,78   8597         

55 203-0600 Блок дверной, 
размером 
2,1х1,2(каталог OBI) 
(компл.) 

1 8296,78   8297         

56 Прайс-лист Замок 
электромеханический  
с ручкой 
хромированной 
(шт) 
МАТ=(6570+950)/1,18*1,
03 

2 6564,07 
(6570+950)/1,18*1,

03 

  13128         
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57 ТЕРм08-01-081-02 Аппарат (кнопка, ключ 
управления, замок 
электромагнитной 
блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная 
лампа) управления и 
сигнализации, 
количество 
подключаемых концов: 
до 6 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-01-081-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,673; ЗПМ=18,261; 
МАТ=6,617 
НР (829 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (532 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

4 23,51 
13,29 

8,89 
0,63 

94 53 36 
3 

1,13 4,52 

58 Прайс лист Контролер замка 
CL201.1 
(шт) 
МАТ=4269,00/1.18*1.03 

3 3726,33 
4269,00/1.18*1.03 

  11179         

59 Прайс лист Универсальный 
контролер замка 
PERCo CT/L04 
(шт) 
МАТ=15435/1.18*1.03 

1 13472,92 
15435/1.18*1.03 

  13473         

60 ТЕРм08-01-121-01 Аккумулятор питания 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-01-121-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЗПМ=18,261; МАТ=5,981 
НР (355 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (228 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

1 39,77 
24,23 

  40 24   2,06 2,06 

61 Прайс-лист Батарея 
аккумуляторная 
Бастион РАПАН-20 
(шт) 
МАТ=1100/1,18*1,03 

1 960,17 
1100/1,18*1,03 

  960         
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62 ТЕР09-04-013-02 Установка 
противопожарных 
дверей: двупольных 
глухих 
(1 м2 проема) 
 
(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; 
Прил.9.3 п.6 Монтаж 
конструкций, 
окрашенных в 
заводских условиях 
ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР09-04-013-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=6,041; ЗПМ=18,261; 
МАТ=4,983 
НР (577 руб.): 
77%=90%*0.85 от ФОТ 
СП (434 руб.): 
58%=85%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

1 134,4 
40,5 

13,31 134 41 13 3,2929 3,29 

63 203-8125 Дверь металлическая 
двупольная ДПМ-
02/30, размером 
1200х2100 мм с 
электрическим замком 
(шт.) 

1 14653,21   14653         
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64 ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление 
наличников 
(100 м коробок блоков) 
 
(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): 
ТЕР10-01-060-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=10,914; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,814 
НР (91 руб.): 
100%=118%*0.85 от 
ФОТ 
СП (39 руб.): 
43%=63%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,061 
6,1 / 100 

100,98 
89,84 

4,49 6 5   8,993 0,55 

65 203-9054-015П Наличники 
(м) 

6,832 32,92   225         

66 ТЕР09-04-012-02 Установка дверного 
доводчика к 
металлическим дверям 
(1 шт.) 
 
(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): 
ТЕР09-04-012-02 

2 19,89 
15,47 

3,45 40 31 7 1,2765 2,55 
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05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=5,12; ЗПМ=18,261; 
МАТ=8,206 
НР (436 руб.): 
77%=90%*0.85 от ФОТ 
СП (328 руб.): 
58%=85%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

67 101-9411-070П Доводчик дверной для 
наружних и 
внутренних дверей с 
весом полотна до 80 кг 
п. 3 
(шт.) 

1 1060,97   1061         

68 Прайс-лист Замок 
электромагнитный   с 
ручкой 
хромированной 
Smfrtec ST-EL150S 
(шт) 
МАТ=1180/1,18*1,03 

1 1030 
1180/1,18*1,03 

  1030         

  Итого по разделу 1 Помещение №1402 (ВК-9) 892046       889,96 

Раздел 2. Электромонтажные работы 

69 ТЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 
алюминиевого( возврат 
материала 
представителю заказчика) 
(100 м) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр67-3-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,769; 
ЗПМ=18,261 
НР (368 руб.): 
72%=85%*0.85 от ФОТ 
СП (266 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,3 
30 / 100 

92,23 
91,97 

0,26 
0,16 

28 28   9,64 2,89 
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70 ТЕРр67-4-3 Демонтаж: светильников с 
лампами накаливания 
(100 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр67-4-3 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,595; 
ЗПМ=18,261 
НР (40 руб.): 
72%=85%*0.85 от ФОТ 
СП (29 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,05 
5 / 100 

61,08 
60,29 

0,79 
0,47 

3 3   6,32 0,32 

71 ТЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей, 
розеток 
(100 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр67-4-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261 
НР (13 руб.): 
72%=85%*0.85 от ФОТ 
СП (9 руб.): 52%=65%*0.8 
от ФОТ 

0,01 
1 / 100 

55,71 
55,71 

  1 1   5,84 0,06 

72 ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов 
из водогазопроводных 
труб диаметром: до 32 мм 
(100 м трубопровода) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-1-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,623; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,926 
НР (610 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (387 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

0,15 
15 / 100 

415 
352,15 

7,29 
1,58 

62 53 1 34,66 5,2 
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73 ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с 
креплением накладными 
скобами, масса 1 м 
кабеля: до 0,5 кг 
(100 м кабеля) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-146-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,454; ЗПМ=18,261; 
МАТ=3,825 
НР (5325 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (3418 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

1,8 
(130+50) / 100 

752,81 
138,3 

465,11 
61,78 

1355 249 837 
111 

11,76 21,17 

74 501-9003-1261П Кабели силовые с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке пониженной 
пожароопасности с 
низким дымо- и 
газовыделением без 
защитного покрова, 
напряжением 0,66 кВ, 
марки ВВГнг(А)-LS 
5х25(N,PE) мм2 (мк) 
(1000 м) 

0,1836 
(130+50)*1,02/1000 

817419,91   150078         

75 ТЕРм08-02-395-01 Лоток металлический 
штампованный по 
установленным 
конструкциям, ширина 
лотка: до 200 мм (вес 
1,07кг/м) 
(1 т) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-395-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=7,679; ЗПМ=18,261; 
МАТ=6,713 
НР (355 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (228 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,03745 
(35*1,07)/1000 

1101,22 
621 

377,89 
19,75 

41 23 14 
1 

54 2,02 
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76 503-9083-033П Лотки кабельные , 
L=3000 50х50мм 
(шт.) 

12 401,49   4818         

77 прайс лист Крышка для лотка 
(шт.) 

12 401,49   4818         

78 ТЕРм08-02-398-02 Провод в лотках, 
сечением: до 35 мм2 
(100 м) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-398-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,682; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,053 
НР (355 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (228 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

1 
100 / 100 

43,11 
23,69 

4,44 
0,32 

43 24 4 2,06 2,06 

79 501-9003-1227П Кабели силовые с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке пониженной 
пожароопасности с 
низким дымо- и 
газовыделением без 
защитного покрова, 
напряжением 0,66 кВ, 
марки ВВГнг(А)-LS 3х10 
мм2 (ок) 
(1000 м) 

0,103 
100*1,03/1000 

218735,34   22530         

80 ТЕРм08-03-599-10 
1 

Щитки осветительные, 
устанавливаемые на 
стене: распорными 
дюбелями, масса щитка 
до 15 кг 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-03-599-10 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,356; ЗПМ=18,261; 
МАТ=4,309 
НР (591 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 

1 138,66 
40,48 

5 
0,32 

139 40 5 3,34 3,34 
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СП (380 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

81 Прайс лист Щиты 
распределительные 
навесные ЩМП-7-036 
(шт.) 
МАТ=7008/1,18 

1 5938,98 
7008/1,18 

  5939         

82 ТЕРм08-01-080-04 Блок-контактор 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-01-080-04 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,675; ЗПМ=18,261; 
МАТ=4,841 
НР (444 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (285 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

2 41,18 
13,29 

24,44 
1,74 

82 27 49 
3 

1,13 2,26 

83 Прайс лист Контактор ПМ12-100150-
100А-220AC-УХЛ4-В-
КЭАЗ 
(шт.) 
МАТ=4068/1,18 

2 3447,46 
4068/1,18 

  6895         

84 ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, 
устанавливаемый на 
конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 25 А 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-03-526-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=5,039; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,973 

5 
2+2+1 

53,71 
18,14 

1,27 269 91 6 1,56 7,8 
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НР (1346 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (864 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

85 
О 

Прайс лист Автомат АВВ S202- C10 
(шт.) 
ПЗ=280/1,18*1,03 

2 244,41 
280/1,18*1,03 

  489         

86 
О 

Прайс лист Автомат АВВ S201- C10 
(шт.) 
ПЗ=280/1,18*1,03 

2 244,41 
280/1,18*1,03 

  489         

87 
О 

Прайс лист Автомат АВВ S201- C16 
(шт.) 
ПЗ=319/1,18*1,03 

1 278,45 
319/1,18*1,03 

  278         

88 ТЕРм08-03-526-02 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 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=7,178; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,693 
НР (3209 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (2060 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

8 
2+4+2 

88,8 
26,98 

3,71 
0,16 

710 216 30 
1 

2,32 18,56 

89 
О 

Прайс лист Автомат ВА 04-35 
(шт.) 
ПЗ=3555/1,18*1,03 

2 3103,09 
3555/1,18*1,03 

  6206         

90 
О 

Прайс лист Автомат АВВ S201- C63 
(шт.) 
ПЗ=591/1,18*1,03 

4 515,87 
591/1,18*1,03 

  2063         
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91 
О 

Прайс лист Автомат АВВ S801- C80 
(шт.) 
ПЗ=2864/1,18*1,03 

2 2499,93 
2864/1,18*1,03 

  5000         

92 ТЕРм08-02-390-01 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 (1967 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (1263 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,7 
(20+50) / 100 

260,8 
189,45 

15,46 
0,16 

183 133 11 16,29 11,4 

93 503-9801-049П Кабель-каналы 
пластмассовые прямые, 
длиной 2 м 40х25 мм 
(шт.) 

10 
20/2 

49,24   492         

94 503-9801-047П Кабель-каналы 
пластмассовые прямые, 
длиной 2 м 25х16 мм 
(шт.) 

25 
50/2 

24,09   602         

95 ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, 
сечением: до 6 мм2 
(100 м) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-399-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,68; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,312 
НР (192 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (123 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,4 
40 / 100 

49,04 
32,43 

2,22 
0,16 

20 13 1 2,82 1,13 
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96 501-9003-1220П Кабели силовые с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
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) 

0,0408 
40/1000*1,02 

47990,96   1958         

97 ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, 
сечением: до 35 мм2 
(100 м) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-399-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,68; ЗПМ=18,261; 
МАТ=5,39 
НР (326 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (209 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,5 
50 / 100 

60,83 
43,24 

2,22 
0,16 

30 22 1 3,76 1,88 

98 501-9003-1221П Кабели силовые с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке пониженной 
пожароопасности с 
низким дымо- и 
газовыделением без 
защитного покрова, 
напряжением 0,66 кВ, 
марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 
мм2 (ок) 
(1000 м) 

0,051 
50/1000*1,02 

67398,36   3437         
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99 ТЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при 
открытой проводке 
(100 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-03-591-08 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,985; ЗПМ=18,261; 
МАТ=3,833 
НР (118 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (76 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,02 
2 / 100 

543,37 
418,87 

8,64 
0,47 

11 8   34,56 0,69 

10
0 

<Прайс лист 
Legrand> 

Розетка  на 2 моделей 
(арт.74696 Legrand) 
(шт.) 

2 
0,02*100 

260   520         

10
1 

ТЕРм08-03-594-11 Светильник в подвесных 
потолках, 
устанавливаемый: на 
подвесках, количество 
ламп в светильнике до 4 
(100 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-03-594-11 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,485; ЗПМ=18,261; 
МАТ=9,086 
НР (3653 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (2345 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,08 
8 / 100 

5677,74 
3073,63 

232,17 
15,64 

454 246 19 
1 

253,6 20,29 

10
2 

прайс ООО"ЭТМ" Светильник HOROZ 
Lednik ПСО30 IP20 
(шт) 
МАТ=1990/1,18*1,03 

8 1737,03 
1990/1,18*1,03 

  13896         
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10
3 

ТЕРм08-03-591-01 Выключатель: 
одноклавишный 
неутопленного типа при 
открытой проводке 
(100 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-03-591-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=8,985; ЗПМ=18,261; 
МАТ=3,743 
НР (163 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (105 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,03 
3 / 100 

506,77 
382,99 

8,64 
0,47 

15 11   31,6 0,95 

10
4 

прайс-лист Выключатель 
одноклавишный открыт 
.уст., в коробку, 250В, 
16А, 1Р20 LК45 850704 
(шт.) 
МАТ=98,44/1,18*1,03 

3 85,93 
98,44/1,18*1,03 

  258         

10
5 

ТЕРм10-06-034-12 Коробка 
распределительная 
настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой 
(1 коробка) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм10-06-034-12 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=7,94; ЗПМ=18,261; 
МАТ=6,369 
НР (6550 руб.): 
85%=100%*0.85 от ФОТ 
СП (4007 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

15 69,61 
23,52 

33,61 
4,61 

1044 353 504 
69 

2 30 

10
6 

503-9048-086П Коробки 
распределительные 
пластмассовые, 
размером 85х85х40(50) 
мм для открытой 
установки 
(шт.) 

15 28,05   421         
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10
7 

ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с 
креплением накладными 
скобами, масса 1 м 
кабеля: до 0,5 кг 
(100 м кабеля) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-146-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,454; ЗПМ=18,261; 
МАТ=3,825 
НР (1479 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (950 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,5 
50 / 100 

752,81 
138,3 

465,11 
61,78 

376 69 233 
31 

11,76 5,88 

10
8 

501-9003-1221П Кабели силовые с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке пониженной 
пожароопасности с 
низким дымо- и 
газовыделением без 
защитного покрова, 
напряжением 0,66 кВ, 
марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 
мм2 (ок) 
(1000 м) 

0,051 
50/1000*1,02 

67398,36   3437         

10
9 

ТЕРм08-10-010-01 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 (2011 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (1291 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,8 
80 / 100 

254,1 
170,54 

64,4 203 136 52 15,2 12,16 
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11
0 

103-2600 Клипса для крепежа 
гофротрубы, диаметром 
20 мм 
(шт.) 

140 0,97   136         

11
1 

103-1393 Трубы из ПВХ для 
электропроводок 
диаметром 20 мм 
(м) 

80,96 12,29   995         

11
2 

ТЕРм08-02-412-03 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 (858 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (551 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,8 
80 / 100 

112,37 
72,34 

6,66 
0,47 

90 58 5 6,29 5,03 

11
3 

501-9003-1256П Кабели силовые с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке пониженной 
пожароопасности с 
низким дымо- и 
газовыделением без 
защитного покрова, 
напряжением 0,66 кВ, 
марки ВВГнг(А)-LS 
5х2,5(N,PE) мм2 (ок) 
(1000 м) 

0,0816 
80/1000*1,02 

101821,6   8309         

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 350803       155,09 

Раздел 3. Отопление 
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11
4 

ТЕР16-04-001-01 Разборка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм 
(100 м трубопровода) 
 
(МДС36 п.3.3.1. 
Демонтаж (разборка) 
внутренних санитарно-
технических 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): 
ТЕР16-04-001-01 03.2017 
ОЗП=18,125; ЭМ=8,578; 
ЗПМ=18,125; МАТ=5,884 
НР (613 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (315 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,1 
10 / 100 

312,65 
311,44 

1,21 
0,13 

31 31   25,696 2,57 

11
5 

ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов 
весом до 80 кг 
(100 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-19-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,567; 
ЗПМ=18,261 
НР (253 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (160 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

0,02 
2 / 100 

1118,41 
1059,3 

59,11 
35,39 

22 21 1 
1 

110 2,2 
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11
6 

ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов 
из водогазопроводных 
труб диаметром: до 32 мм 
(100 м трубопровода) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-1-1 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,623; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,926 
НР (138 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (88 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

0,035 
3,5 / 100 

415 
352,15 

7,29 
1,58 

15 12   34,66 1,21 

11
7 

ТЕРр65-1-2 Разборка трубопроводов 
из водогазопроводных 
труб диаметром: до 63 мм 
(100 м трубопровода) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-1-2 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,582; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,924 
НР (943 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (599 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

0,135 
(10+3,5) / 100 

714,04 
605,74 

12,52 
2,69 

96 82 2 59,62 8,05 

11
8 

ТЕР16-02-005-01 Прокладка трубопроводов 
отопления и 
водоснабжения из 
стальных электросварных 
труб диаметром: до 40 мм 
(100 м трубопровода) 
 
(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): 
ТЕР16-02-005-01 05.2017 

0,035 
3,5 / 100 

1023,61 
835,26 

155,06 
3,75 

36 29 5 69,9545 2,45 
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ОЗП=18,261; ЭМ=8,888; 
ЗПМ=18,261; МАТ=6,793 
НР (578 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (297 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

11
9 

103-0132 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСТ2КП-БСТ4КП и 
БСТ2ПС-БСТ4ПС 
наружный диаметр 26 
мм, толщина стенки 3 
мм 
(м) 

3,5 84,84   297         

12
0 

507-9108-002П Отводы гнутые 
диаметром 20 мм 
(шт.) 

4 26,9   108         

12
1 

ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2 окрашиваемой 
поверхности) 
 
(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; 

0,0065 
0.65 / 100 

376,59 
79,51 

7,48 
0,15 

2 1   6,1065 0,04 



81 

 

ТЗМ=1,25) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР13-03-002-04 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,503; 
ЗПМ=18,261; МАТ=3,36 
НР (12 руб.): 
69%=90%*0.9 * 0.85 от 
ФОТ 
СП (7 руб.): 
40%=70%*0.85 * (0.85*0.8) 
от ФОТ 

12
2 

ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: эмалью 
ПФ-115 
(100 м2 окрашиваемой 
поверхности) 
 
(За  2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; 
ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2); 
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): 
ТЕР13-03-004-26 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,896; 
ЗПМ=18,261; МАТ=3,328 
НР (14 руб.): 
77%=90%*0.85 от ФОТ 
СП (9 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,0065 1224,11 
97,68 

10,35 
0,3 

8 1   8,809 0,06 
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12
3 

ТЕР26-01-017-02 Изоляция трубопроводов 
диаметром  до180 мм 
изделиями из 
вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена 
( «Термофлекс»): 
пластинами (плитами) 
(10 м трубопровода) 
 
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 
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 (605 руб.): 
85%=100%*0.85 от ФОТ 
СП (342 руб.): 
48%=70%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,8 
8 / 10 

142,99 
49,06 

29,13 114 39 23 4,048 3,24 

12
4 

104-1083 Рулоны из вспененного 
каучука К-FLEX AIR, 
толщиной: 19 мм, 
самоклеящиеся 
(м2) 

5,064 1293,3   6549         

  Итого по разделу 3 Отопление 17245       19,82 

Раздел 4. Вентиляция и кондиционирование 
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12
5 

ТЕРр65-30-2 Разборка воздуховодов из 
листовой стали 
толщиной: до 0,9 мм 
диаметром/периметром 
до 320 мм /1000 мм 
(100 м2 поверхности 
воздуховодов) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-30-2 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,568; 
ЗПМ=18,261 
НР (4924 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (3126 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

1 435,55 
415,76 

19,79 
11,85 

436 416 20 
12 

39,9 39,9 

12
6 

ТЕРр65-30-3 Разборка воздуховодов из 
листовой стали 
толщиной: до 0,9 мм 
диаметром/периметром 
до 495 мм /1550 мм 
(100 м2 поверхности 
воздуховодов) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-30-3 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,568; 
ЗПМ=18,261 
НР (23907 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (15179 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

6 354,27 
334,48 

19,79 
11,85 

2126 2007 119 
71 

32,1 192,6 

12
7 

ТЕРр65-30-4 Разборка воздуховодов из 
листовой стали 
толщиной: до 0,9 мм 
диаметром/периметром 
до 660 мм /2070 мм 
(100 м2 поверхности 
воздуховодов) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр65-30-4 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=14,568; 
ЗПМ=18,261 
НР (26333 руб.): 
63%=74%*0.85 от ФОТ 

8,5 
5+3,5 

277,16 
257,37 

19,79 
11,85 

2356 2188 168 
101 

24,7 209,95 
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СП (16720 руб.): 
40%=50%*0.8 от ФОТ 

12
8 

ТЕР20-06-019-10 Демонтаж наружногоо 
блока кассетного типа 
мощностью: свыше 8 кВт 
(1 блок) 
 
(МДС36 п.3.3.1. 
Демонтаж (разборка) 
внутренних санитарно-
технических 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): 
ТЕР20-06-019-10 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=4,652; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,496 
НР (398 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (241 руб.): 
66%=83%*0,8 от ФОТ 

1 24,03 
20,27 

3,76 24 20 4 1,496 1,5 
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12
9 

ТЕР20-06-018-05 Демонтаж  внутреннего  
блока настенного типа 
мощностью: свыше 8 кВт 
(1 сплит-система) 
 
(МДС36 п.3.3.1. 
Демонтаж (разборка) 
внутренних санитарно-
технических 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): 
ТЕР20-06-018-05 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=4,497; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,076 
НР (518 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (266 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

1 33,19 
25,85 

7,34 33 26 7 1,908 1,91 
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13
0 

ТЕР20-06-018-05 Установка сплит-систем с 
внутренним блоком 
настенного типа 
мощностью: до 8 кВт, 
один ранее 
демонтированный, один 
вновь 
(1 сплит-система) 
 
(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; 
ОП п.1.20.19 
Индивидуальные 
испытания систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха ОЗП=1,05; 
ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; 
ТЗМ=1,05) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР20-06-018-05 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=4,497; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,076 
НР (3105 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (1595 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

2 327,03 
78,04 

24,07 654 156 48 5,7598 11,52 
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13
1 

Прайс лист Настенный кондиционер 
SRK100ZR-S/FDC100VNP 
(инвестор) с пультом 
управления RC-EX1 
Производство Мitsubisyi 
HEAVY.Комплектация: 
Адаптер для 
подключения 
проводного пульта -1 
шт, Дренажный насос-
1шт, 
низкотемпературный 
комплект-1шт 
(компл.) 
МАТ=255800/1,18 

1 216779,66 
255800/1,18 

  216780         

13
2 

507-2947 Трубы медные 
отожженные (мягкие) 
универсальные в 
бухтах, размером 6х1 
мм 
(м) 

40 
20*2 

104,98   4199         

13
3 

507-2951 Трубы медные 
отожженные (мягкие) 
универсальные в 
бухтах, размером 15,9х1 
мм 
(м) 

40 
20*2 

243,8   9752         

13
4 

501-8369 Кабель силовой с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией с броней из 
стальной ленты в 
шланге из 
поливинилхлорида, 
напряжением 0,66 кВ 
ВБбШв 3х1,5 мм2 
(1000 м) 

0,04 
20/1000*2 

69582,21   2783         

13
5 

104-0367 Трубки из вспененного 
каучука, толщиной 13 
мм, диаметром 15,9 мм 
(м) 

40 
20*2 

130,93   5237         

13
6 

104-0334 Трубки из вспененного 
каучука, толщиной 6 мм, 
диаметром 6 мм 
(м) 

40 
20*2 

50,47   2019         
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13
7 

301-1349 Трубки дренажные 
(шланги) 
гофрированные для 
систем 
кондиционирования, 
диаметром 20 мм 
(м) 

20 
10*2 

23,13   463         

13
8 

ТЕРм08-02-390-03 Короба пластмассовые: 
шириной до 120 мм 
(100 м) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм08-02-390-03 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=5,702; ЗПМ=18,261; 
МАТ=2,887 
НР (695 руб.): 
81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (446 руб.): 
52%=65%*0.8 от ФОТ 

0,2 
(10*2) / 100 

355,05 
236,44 

19,34 
0,16 

71 47 4 20,33 4,07 

13
9 

503-9801-051П Кабель-каналы 
пластмассовые прямые, 
длиной 2 м 100х60 мм 
(шт.) 

10 
5*2 

213,38   2134         

14
0 

ТЕР19-01-015-01 Заполнение фреоном 
(100 м) 
 
(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): 
ТЕР19-01-015-01 05.2017 
ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261; 
МАТ=4,325 
НР (8797 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (4520 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,8 
(20+20+20+20) / 100 

553,06 
553,06 

  442 442   40,135 32,11 
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14
1 

509-1229 Фреон 
(л) 

12,04 
6,02*2 

283,15   3409         

14
2 

ТЕРм11-05-001-01 Подключение насоса 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм11-05-001-01 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЭМ=9,693; ЗПМ=18,261; 
МАТ=2,723 
НР (236 руб.): 
68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (167 руб.): 
48%=60%*0.8 от ФОТ 

2 43,15 
6,15 

27,28 
3,63 

86 12 55 
7 

0,59 1,18 

14
3 

Прайс лист Дренажная помпа для 
кондиционера 
Sauermann SI 1805 
(шт.) 
МАТ=4415/1,18 

2 3741,53 
4415/1,18 

  7483         

14
4 

ТЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов 
радиальных массой: до 
0,05 т 
(1 вентилятор) 
 
(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; 
ОП п.1.20.19 
Индивидуальные 
испытания систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха ОЗП=1,05; 
ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; 
ТЗМ=1,05) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР20-03-001-01 05.2017 

1 114,89 
82,29 

6 
0,21 

115 82 6 7,897 7,9 
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ОЗП=18,261; ЭМ=7,606; 
ЗПМ=18,261; МАТ=5,461 
НР (1632 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (838 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

14
5 

Прайс лист Канальный вентилятор 
RUCK RC100 
(шт.) 
МАТ=4415/1,18 

1 3741,53 
4415/1,18 

  3742         

14
6 

ТЕРм11-02-001-02 Прибор, 
устанавливаемый на 
резьбовых соединениях, 
масса: до 5 кг 
(1 шт.) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРм11-02-001-02 
05.2017 ОЗП=18,261; 
ЗПМ=18,261; МАТ=3,03 
НР (236 руб.): 
68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (167 руб.): 
48%=60%*0.8 от ФОТ 

1 24,88 
18,91 

  25 19   1,56 1,56 

14
7 

Прайс лист Регулятор скорости 
ЕТY15 
(шт.) 
МАТ=2287/1,18 

1 1938,14 
2287/1,18 

  1938         



91 

 

14
8 

ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов 
из листовой, 
оцинкованной стали и 
алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной : 
0,5 мм, диаметром до 200 
мм 
(100 м2 поверхности 
воздуховодов) 
 
(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; 
ОП п.1.20.19 
Индивидуальные 
испытания систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха ОЗП=1,05; 
ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; 
ТЗМ=1,05) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР20-01-001-01 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=8,727; 
ЗПМ=18,261; МАТ=2,694 
НР (1453 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (746 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

0,0339 
(2,512+0,05+0,07+0,08*6+0,06*4+0,

038) / 100 

3171,42 
2166,76 

194,13 
10,79 

108 73 7 202,691 6,87 

14
9 

301-4794 Воздуховоды из 
оцинкованной стали 
жесткие (спирально-
навивные) толщиной 
0,55 мм, диаметром 100 
мм 
(м2) 

2,512 
3,14*0,1*8 

376,86   947         
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15
0 

301-9490-823П Заглушка из 
оцинкованной стали 
сечением 200х200 мм 
(шт.) 

1 135,11   135         

15
1 

301-9490-148П Заглушка из 
оцинкованной стали 
диаметром 630 мм 
(шт.) 

1 439,11   439         

15
2 

301-9490-113П Отвод 90 град. из 
оцинкованной стали 
диаметром 100 мм 
(шт.) 

6 131,03   786         

15
3 

301-9490-120П Отвод 45 град. из 
оцинкованной стали 
диаметром 100 мм 
(шт.) 

4 92,04   368         

15
4 

301-6267 Врезка прямая из 
оцинкованной стали, 
диаметром 100 мм 
(шт.) 

1 52,1   52         

15
5 

ТЕР20-02-004-01 Установка клапанов 
обратных: диаметром до 
355 мм 
(1 клапан) 
 
(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; 
ОП п.1.20.19 
Индивидуальные 
испытания систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха ОЗП=1,05; 
ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; 
ТЗМ=1,05) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР20-02-004-01 05.2017 

1 31,89 
13,46 

1,76 32 13 2 1,2437 1,24 
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ОЗП=18,261; ЭМ=9,463; 
ЗПМ=18,261; МАТ=1,936 
НР (258 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (133 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

15
6 

301-8753 Клапаны обратные 
'АРКТОС' из 
оцинкованной стали 
марки КВК 100М, 
диаметром 100 мм 
(шт.) 

1 803,05   803         
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15
7 

ТЕР20-02-002-01 Установка решеток 
жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2 
(1 решетка) 
 
(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; 
ОП п.1.20.19 
Индивидуальные 
испытания систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха ОЗП=1,05; 
ЭМ=1,05 к расх.; 
ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; 
ТЗМ=1,05) 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР20-02-002-01 05.2017 
ОЗП=18,261; ЭМ=7,794; 
ЗПМ=18,261; МАТ=4,807 
НР (378 руб.): 
109%=128%*0.85 от ФОТ 
СП (194 руб.): 
56%=83%*(0.85*0.8) от 
ФОТ 

1 27,12 
19,32 

2,93 27 19 3 1,763 1,76 

15
8 

301-1055 Диффузоры 
потолочные 
пластиковые 'АРКТОС' 
марки ДПУ 
универсальные ДПУ-М, 
диаметр 100 мм 
(шт.) 

1 181,46   181         

  Итого по разделу 4 Вентиляция и кондиционирование 489343       514,07 

Раздел 5. Вывоз мусора 
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15
9 

01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные 
работы при 
автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой вручную. 
Погрузка 
(1т) 
 
НР 85%=100%*0.85 от 
ФОТ 
СП 48%=60%*0.8 от ФОТ 

2,5 534,29 534,29 1336   1336     

16
0 

03-21-01-041 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне 
карьера; расстояние 
перевозки, км: до 41 км; 
класс груза 1 
(1т) 
 
НР 85%=100%*0.85 от 
ФОТ 
СП 48%=60%*0.8 от ФОТ 

2,5 254,46 254,46 636   636     

  Итого по разделу 5 Вывоз мусора 1972         

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 1335988 317897 33584 
10532 

  1578,9
4 

Накладные расходы 264043         

Сметная прибыль 151379         

Итоги по смете:           

  Итого Строительные работы 1392279       1415,6
6 

  Итого Монтажные работы 344606       163,28 

  Итого Оборудование 14525         

  Итого 1751410       1578,9
4 

    В том числе:           

      Материалы 969982         

      Машины и механизмы 33584         

      ФОТ 328429         

      Оборудование 14525         

      Накладные расходы 264043         
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      Сметная прибыль 151379         

  НДС 18% 315253,8         

  ВСЕГО по смете 2066663,8       1578,9
4 

 
Составил: ___________________________Е.А.Бойко 

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: ___________________________И.А. Морозова 

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: ___________________________Д.А. Крашенинников  

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: ___________________________И.В.Семерханов 

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: ___________________________И. П.Кулинич 

(должность, подпись, расшифровка) 
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Приложение № 3  

к Договору подряда №____ 

от ___________2017 г. 

 

 

 

 

 

График выполнения 

работ 
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Приложение № 4 

к Договору подряда №____ 

от ___________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители по договору: 

 

Со стороны Заказчика: 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон Электронный 

адрес 

Номер и дата 

доверенности 

     

 

Со стороны Подрядчика: 

 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон Электронный 

адрес 

Номер и дата 

доверенности 

     

 

 

 

 

 

 

Подрядчик: Заказчик: 

Генеральный директор  

АО НПК «Северная заря» 
 

 

    Е.Д. Малахов 
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Приложение № 5 

к Договору подряда №____ 

от ___________2017 г. 

 

 

 

 

СПИСОК 

Сотрудников Подрядчика, 

которым необходимо обеспечить доступ на территорию  

АО НПК «Северная заря» 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность Телефон Паспортные данные 

Дата и время 

входа на 

территорию 

Дата и время 

выхода с 

территории 

       

       

       

       

       
 

 

 

Подрядчик: Заказчик: 

Генеральный директор  

АО НПК «Северная заря» 
 

 

            ________________________ Е.Д. Малахов 


