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Комиссия в составе представитеjIей Регионального фонда капитального
мllогоквартирных домов ПензенскоЙ области главного специалиста отдела капитаJIьного

ремонта Агlurьцова Д.А., представителя управляюцей организации
првсли осмот и dмср физических объемов работ по капитаJlьному рсмонту внуц)идомовых
инженерных систем:

N9

п/п
Наименование рабm и затрат

Единица
измсрсния

количество

l 2 з ,1

Раздш: Ремонт трубопроsода СО
l

Смена ввутрнних трубопрводов из стальных трф лиамсгрм: лу 57 мм 2 8,1

1

CMetla ввутрнних трубопрводов из стальных труб лиамеrром: лу 20 мм \i

3 Врезка в действующие внугрецние с9ти трубопрводов отопления и
водоснабrrссния диамстрм бЗ мм врезка l

.1 Кран шаровой dy:57MM шт. \2
5

шт. 24
Установка фланцевых соедине8ий на стальяых трубопроводlrх ди!rметром
65 мм

6 Смена: прбко-спускных кранов шаровых d=l5MM шт l00
,l Кран шаровой d=20MM шт 90

8 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоплсния, водопрвода
и горячего водоснабл<ения диамsтром до 50 мм м 22з

9 Гидравлическое испытаяие трубопрводоа систем отоплсния, sодопровода
и горячсго водоснабrкения диамегрм до l00 мм NI 284

l0 Огрунтовка металлических поверхяостей (трубопроводов) за одив раз
грунтовкой ГФ-02l м2 7о,2

ll Изоляuия трубопроаодов издеJIиями из трубок ST k-flex м 507
l2 Трубки ST k-flex толц. 19 мм диамgтр 63 мм м 284

lз Трубки ST k-flex толц. l3 мм диамgгр 22 мм
l4

Покрытие поверхности изолячии трфопрволов изоспаном FD (фольга) м2 ,l22

l5 Разборка тепловой изоляции: из ваты минера,,lьной м2 ,l0,2

lб Приварка ста,.rьной резьбы (резьба 20 черн) шт 200
l1 Муфта прямая резьбовая из чуг}'Irа d=20MM шт. 400
l8 Контргайка 20 чсрн шт 400
l9 Отводы стальные d557MM 50
20 Отводы стальные d=20MM 90

2l Монтах опорных конструкций для креплепия тубопроводов вв)три зданий
и соорухений массой до 0,1 т т 0,027

22 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм шт. 2

2з Установка манометрв с трехходовым краном шт. 8

24 Установка термомсгрв в оправе прямых и углоsых шт. 8

25

Погррочные работы при автомобильных персвозках Мусор строитсльный т 1 11д

26 Перевозка массовых павлrочвых грузов автомобильным транспортом,

расстояние псревозки lб км т 2,224
Раздел: yзeJt учстs теплоаой эвергlttt отопления

Подраздел: Монт!жные п савтеrllические работы
l Установка тепловычислителя ТСРВ-034 шт. 1

2 Установка источника вторичного питапия цт.
3 Модем АссВ-030 шт. l

4 кабель связи интефейса шт

дома,

l

22з

22з

шт.

шт.

з



5 внсшняя антенна шт ]

6 Установка первичного преобра:}ователя расхода ЭРСВ-440л лиаметром 25
мм шт. 2

,| поиваока фланцев к стальным myбопDоводам диаметDом 50 мм 1

8 Комплекг присоединительной армат}ры диамgгром 25 мм шт 2

9 Установка датчrrка температуры с гuльзой и шryцером шт. 2

1l0 Установка маномегров с трехходовым краном шт,

2ll Установка кранов муфтовых воздуrrных латунь шарвой d=l5MM шт,

4|2 Установка термометрв в оправе прямых и угловых шт.

lз Уставовка крана стального LD шарвоrо, газ, вода пар, нефть (приварка)
d=50MM шт 2

l4 Установка веfiтилей, за,движек, затворв, клапанов обратных, кранов
проходных на трубопрводах из стальвых труб диаметром до 50 мм шт 2

Ккран стальfiой LD шаровой, газ, вода пар, нефть (приварка) d=5OMM шт 2

l5

16 Установка фильтров диаметром 50 мм 2

шт 4

1,1 Флавцы стальные плоские приварные из стми ВСт3сл2, ВСт3спЗ,
давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диамстрм 50 мм

l8
Изготовление приварных деталей, диаметр трубопровода наруrкный 32 мм м 0,68

l9 Трубы стальные сварные водогазопрводные с рзьбой черные
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условног0 прхода: 32 мм,
толщина стенки 3,2 мм м 0.5

20 Перхолы d =57х32мм шт 4

2], Прfiсо€дrненrе прпварных деталей, дrаметр трубопровола наружный до 57
мм стык 4

22 Прклалка трубопроводов отопления и водоснаб)i(ения из стaцьtlых
элскгросварных труб диамеrром 50 мм ll ll

2з Гидраsлическое испытание трубопроводов систем отоплсния, водопрвода
и горячего водоснабlкения диаметром до 50 мм lýi l1,68

2

24
Огрунювка мЕталлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 м2

м2 2

25

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-l l5

0,0078

26 Монтаж опорных конструкций для креплеЕия труболроводов вн}три зданий
и соорркений массой до 0,1 т т

22,| Трубы прфильные 40х25х2мм м

28 Шпи,rька резьбовая М l2+ l000 шт 4

29 Изоляция трубопроводов изделиiми из трубок ST К-flех Il l1,5
з0 Трубки ST К-flсх толщ. 19 мм диам9тр 57 мм v ll
зl Трубки ST К-flех толщ. 19 мм диамgтр 35 мм м 0.5

з2
Покрытие поверхности изолячии трубопроводов Изоспаном FD (фольга) м2 2,5

зз Изоспан FD (фольга) м2 2.5

з4 изоспан FL лента 50 м.п шт. 2

з5 Врезка трубопровола условным давлением 2,5 МПа в действующие
магистрали, диамеrр наружный врезаемой трубы 57 мм врезка .t

Подрsздел: Автомдтизацпя
l Установка щиат ЩМП-З (lP54) шт, l

2 Выключатсль автоматический ИЭК lбА шт. 3

з Розетка штепсельная трехполюсная для открытой проводки шт, l

Захtим наборный без кожуха шт, l4
5 Монтаж планки нулевой и заземляющей шт 4

6 Шина fiулевая 8/2 (6х9мм) шт I

1 шина заземленя шт I

28 Монтаж DIN-рейки (30см) ТДМ шт.
шт 29 Изолятор DIN ИЭК

]\1 85l0 Монтаж гфрукава (трубка гофрированная d-lбмм)

t1 25

ll Проводник заземляющий из медЕог0 пзолирванного првода (провол ПВ3
lx4 мм2)

Затягивавие провода в проложенные тубы и мсталлические рукаsа первого
одtlоr(ильного или многоя<ильного в бщей оплетке, суммарное сечение до
6 мм2 (првод ПВС Зх1,5 мм2)

\2

м 45

шт,

шт.



1з Затягивание првода 8 прложенные трубы и металлические рукава первого
одножильЕого или многожильного в общ€й оплsтке, с)а!марно€ сечсние до
2,5 мм2 \l 1,4

lil Провода ШВВП 2х0,5 мм2(т.ц.=7) у 80

l5 кспВ 2х0,4 м 20

lб кспВ 4х0,4 11 40
l1 ЭлекФические проводки в щитitх и пультах шкафных и пацельных (провод

ЛВ3 lx0,5 мм2) м 5

/.,! Агальцов Д.А.

LJ Врп" lcKtlri с.ц. r8,tc

работы проводrтся в сr€снсн}lых и антисдниmрных условиях. при сосmалениlл смет применитъ соотвfiсгвr,lощий коэффициеш,

Замену туб производ{гь совмеgrво с работами по устsновке общедомовою прибора rlета ТЭ.
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Ng п/п

Шифр и помер
позиuии

норматива

Наименование работ и затрат, единица
измсрсния

количество

стоимость ед., руб Общм стоимосгь, руб, Затраты труда, чел.-ч

Вссло
экспл
маuIиIl

Bcel{)
Осповная
зарплата

Экспл.
машин

основньж раfuчих
машинистов

Осповная
зарплата

в т.ч.
зарплата

в т.ч.
зарплата

на единицу всего

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 1l

Рдздел Ремонт трубопровода СО

2,84 9 0l8,82 256,29 25 бlз,45 4 l 19,48
,l2,1,86 l55 44l

l 65-9-6 Смева внrренних тубопрводов из стальных

туб диамЕтром: ду 57 мм
к:(эмм, зпм, озп, п, тзмг l , l 5

4,з0 12,2l 0 ll00 м l450,52
Узлы уФупненвые монтФккые
(трубопрволы) из стальных
водогtlц)прводных оцинковапных труб с
гильзalми для водоснабя<ения диамстрм 50
мм 72,08 - 20 470,72

2 302-0892

Трубозаготовки из черных водогiцопрводных
труб d:57хЗ,5ММ (т.ц.=408)
к= мдт/4,49/ l .18а 1,02,1,008

284 79,18 22 481,12

з ССЦ47-сl97-З

4 970,12 9з,20 l l 084,7l 2 059,"14 20,1,84 99 22о

4 65-9-2 Смева внlтрснних трубопроводов из gгальных

трФ диамегром: до 20 мм
к:(эмм, зпм, озп, тз,IзмFI,I5

0l00 м з,0l 6,7l

локАJьныЙ смЕтньй рлсчЕт Jlll

расположенного по адDесч: г. Пенза. пDоезд погDаничный. 21

4-

рдllоtL\,

-284

I92з,65
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2,84 l85,09 84,12 525,65 2l3,00 238,90 ,7

l5 l6-07-005-2 Гидравличсское испытание трубопрводов
систем отопления, водопрвода и горяч9го
водоснабжсния диамсrром до l0O мм
К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ). l,25. 1, l 5 : (О3П,

Тз).l,l5.1,l5
75,00l00 м

1

lб lз_03_002_4 Оr?унmsка мсгаллических поsерхвостей
(трубопрволов) за один раз грунтовкой ГФ-
02l
К=(ЭММ, ЗПМ, 7ЗМ)' l,2 5' l, l 5 ; (ОЗfl ,
B).l,l5,1,l5 о,702 з 87.59 l6,29 272,09 51,02 1 1,44 5

,l2,68 0,lб 0,1l 0 0

50,7 627,96 з0,48 зl 837,58 2 214,9l l545,34 5 2зб

|1 26_01_0l7-1 Июлячия трфопроводов издсJIиями из

вспеяевного ка)л}ка ((Дрмфлекс))),
вспен€нного полиэтилена (<Термфлексф
трубками
К= (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* I,25* l, 1 5 ; (ОЗП,

T3).1,15*l,] 5

l0 м пруб 44,87

l8 l01_2466 Краска <Армофиниш> -,l2.9066 з21,80 - 23 46I,з4

з|2,4 2l l ,8,I 66 l88.19

l9 праЙс-лисr Трубки ST k-flex mлщ. 19 мм диаметр 63 мм
(т. ц. lЗ01,74)
К=МlТ/4,49/ l, l 8' 1,02' I,05 5
Ба?uсная сmоч.носйь: l 043,]6 - занесена врувую

20 прайс-лист Трубкн ST k-flex толц. l3 мм диамgФ 22 мм
(т. ц.60З,35)
К=МдТ/4,49/l ,l8+ I,02+ 1,055
Базuсная сlпоч.lлосtпь: 603,35 - занесена вwчную

245,з l22,54 30 059,06

lз 085,47 2 545.49 70,7| 207 25з

2,1 26-01-050-1 Покрытие пов€рхности изоляции

цубопрводов фольгой алюминиевой

дублированной
К-(ЭММ. ЗПМ, ТЗМ)*1,2511,15: @3П.
тз).l,l511,15 |,22 l0 725,80 51,96

l00 м2 2 086,47

68,52 - 2з.4l
22 506_0880 Листн алюминиевые марки АДlН, rOлщиной:

0,Е мм _0,з4lб

506-0879 Листы алюмиfiиевые марки АДlН, толщиfiой
0,5 мм -45,872 ,l1,92 _ з 299.1 l

2з

п

пп

ЕI
I

пп

пп

п ппr

l9

l00 м2

л



24 506_0878 Лиgгы алюминиевые марки АДlН, толщиной
lMM -2з.l618 бз,l2 _ l .162.з5

25 506-0609 Ленты алюминиевые марки АДlFI, шириной
20 мм, толщиной 0,8 мм _l2.8466 56,56 - ?2(l.(n)

26 Фольга алюминиева, : дублирванная
рубсроидом _l4,0з з52,38 _ 4 94з.89

10 м2
2,7 праЙс-лиgг Изоспан FD (фольга)

к= мАт/4,19/ l, 1 8. 1,02t ],05 5
Базuсная сtполмоспь: 33,15 - занесено вручнw l40,3 6,7з 944,22

м2
28 66-24-2 Разборка тепловой изоляции: из ваты

минераJlьной
к=(озп, Trr1,15 0,102 1,1,1,48 l24,59 l24.59 22 l5

l00 м2 l77,48
29 м l2- l0-00I -l Приварка gгальной Ir9зьбы

к=(эмм, зпм, озп, тз, тзмг1,15 з 778,35 707,з,| 7 556,70 l 406,42 l414,74 ,l5
150

,7оз,2l

з0 507-26з0 Пробки П-М27х2 _200 6,45 _ l 290.00

зl з0l_з240 коллачкй-заглчшки l " з,07 - бl4,00

з2 l08_008l Бобышки скошенные _200 l 1,23 - 2 2,16.00

зз l0l - l70з Прокладки рзивовые (пластина тсхническая
прессованЕая) _6 50,5l - 30з.06

к2

з4 ll] л
Стройэкспрсс от
04.15 г. п.4з0

Рсзьба 20 черн (т.ц.=9,5)
к= мдт/4,49/ 1 . 18, 1 ,02 r L0l 5

200 1,86 372,00
шт

35 ССЦ4'| -c2l2-4l Муфта пряма, рвьбовая из чугуна d=20MM
(т.ц.=l7)
к= мдт/4,49/ l ,I8,1 ,02. 1 ,0 ] 5 400 з,зz l з28.00

зб П/л

Стройэкспрсс от
M.l5 г. П.l00

Концгайка 20 чсрн (T.u.:6)
к= мАт/4,49/ ]. l 8* ].02 t 1,0 l 5

400 1,17 468,00
Iцт

з7 ССЦ4l -сl14-22 Огводы ста.льяые dy=57MM (T,u,=69)
К= МдТ/1,49/ 1, 1 8' 1,007 5 * ],0 ] 5 50 lз,32 666,00

l м-O0з8

)
l00 ultп.

-200



38 ССЦ47-сl74- 1б Огводы стальные d=20MM (T.u.=32.6)
к:мдт/4,49/ 1, 1 8+ l,007 5, 1,0 l 5 90 6,29 566,10

з9 09-0з-Oз9-1 Монтаr( опорных конgгр$ций дJrя крепления
трубопрводов внлри зданий и сюоррi(ений
массой до 0,1 т
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'l,25r l,l5; (ОЗП,

тз)|I,I5,1,15 0,027 l832,68 509,2l 49,48 25.26 lз,75 l06
9з5"I2 2,30 0,06 0

40 201-08l з Опоры сгальные о,027 9 696,0о 26l"19

4l Установка г?язевиков пар}r(ным диllметром
патфков до 57 мм
К:(ЭММ, ЗПМ, BM)'I,25* 1,15; (ОЗП,

тз)*I,I5*1,15 2 ,lбl,з,l l5,58 ],522,74 68,80 з 1,1б 4 8

34,40 0,44 0 0
42 l8_07_001_2 Установка манометрв с тр€)с\одовым краном

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)' 1.2 5а ], 1 5 : (ОЗП,

тз).l,l5.1,l5
8 270.80 2 166,40 22,40 2

2,80

4з Усгановка термомgг?ов в оправе прямых и

угловых
К:(ЭММ, ЗПМ, BM)a1,25a1,15: (ОЗП,

тз)r1,15.1,15 8 404,36 з 2з4.88 з
з,74

44 Погррочныс работы при автомбильных
персвозках Мусор строитсJIьный 2,224 1,88 l,88 4,18 4,18

за п ?руэа

45 з-2-16-I Перевозка массовых навалочвых гр}зов

автомобильным транспортом, расстояние
перевозки lб км 2,z24 24,57 24,57 54,64 54,64

Итого по разделу: Ремонт трубопровода СО
Прямые затраты 1,1з 026,24

Стоимосгь материалов l54 154,09

l4 052,68Фопд оплаты труда

Накладные расходы lз 596,6з

Смстная прибыль 8 506,з5
итого |95 129,22

пппп

Е

Подразлел Моптаrrспые п сантехническне работы

раздел Узел тепловои эп гни отоплення

з
0

l8-06_002-2

0

l8-07-00l -4

0

l-з-23



I Ml1-03-00l-l Приборы, устанамиваемые яа
металлоконструкциях, щитах и пультzlх, масса
до5кг
к=(эмм, зпм, озп, тз, пм)*I,15 6,80 27,2о 2з,04 2

5"lб
2 прайс-лист Тепловычислитель ТсРв-034

к=мАт/4,49. 1,02* 1,055
Базuсная сtпоtlяоспь: II 190,00 - занесена

l 2 68l,86 2 681,86

з праис-лист Исгочник вторичного питанllя
К=МАТ/4,49' I,02' 1,055
Базuсная сmочхосtпь: l 730,00 - занесена вручнlю

з 4|4,62 | 24з,86

4 Ml1-03-00l-| Приборы, устанавливаемые на
металлоконструкциях, щитах и пультzlх, масса

до5кг
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм).],15 l 6,80 6,80 5"lб I l

5"lб
5 праис-лист Модем АссВ{з0

к= мАт/4,49а l ,02r l ,05 5
Бозudпя споlмосйь: 7 2I0,00 - занесена впNнw

I | 
,72,1,99 l ,l27,99

6 прайс-лист кабель связи интефейса
к=мАт/4,19+ 1,02. 1,0l 2
Базuсная сtпоttяоспь: З00,00 - занесена вручную

68,97 68,97

7 праис-лист внешнr-я антенна
К=МдТ/4,49' I,02' I,0 I 2
Баэuснм споuлоспь: 630,00 - эанесена вручвую

l l44,84 l44,84

8 м l1-02-022-3 Ротаметр, счсгчик, преобразователь,

устан ilвJIиваемые на фланцевых соедин9ниях,

диаметр усJIовного прхода до 32 мм
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм),1,15

2 |,l 

"70

з5,40 20,l4 2

l0,07
9 праЙс-лист Первичпый преобразователь расхода ЭРСВ-

440л диам9трм 25 мм
к:мАт/4,19| 1,02r 1,05 5
Базuсная споtlяосmь: lб 240,00 - занесено

2 3 892,17
,l ,l84,з4

Iп

пп

I п п

п пп

пп

4 I

l

l

l

I



24 92,98 52,96 з7l,92 2l,|2 2l 1,84 0

22-03-0l4-1 Приварка фланчев к стальным трубопрволам
диамегрм 50 мм
К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* l,25a l, l 5 : (О3П,

тз)аI,I5.1,15
l5,28 5,22 20,88 0

l4,15 75 2

ll м l2- l0-00l - l Комплект присоединительпой арматуры

диаметром 25 мм
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм).1,I5 0,02 з,7,18,з5

,lо,l,з,l 75,57 I4,06
l00 шtп- 70з,2l

l1,2зl2 108_008l Бобышки скошенныс 2

502,66

lз прайс-лист Комплекг присоединительной арматуры N93

диаметром 25 мм
К=МАТ/4,49| I,02* ],0 I 5
Базuснал сmочлосlпь: l 090,00 - занесена вручную

2 25|,зз

l 2
l4 м l 1-02-022-1 Датчик температуры

к=(эмм, зпм, озп. 1з, тзм)*I,15 l0,25 20,50 20,14

l0,07

442.18 884,зб

l5 праис-лист ТПС.Щатчик температrры с гильзой и

штуц€ром
к= мдт/1,49. 1,02 4 1,05 5
Базuсвая сполмоспы 1 845,00 - занесена вручную

2

l 08з.20 l1,20 0 l

lб l8_07_001_2 Установка манометров с трехходовым краном
к=(озп,lз)tl,l5.1,15

4 270,80
2,80

3,14 0 0
l,| l8_07-001_5 Установка кранов воздушных

К=(о3П, ТЗ)а 1 ,1 5' I ,I5 2 з2,4з 64,86

1,57

l8 302-047 4 Краны д.ля спуска воздуха СТД 707ЗВ,
лаryнные 29,96 - 59^92

l2,5l 25,о2

l9 ССЦ47-сl69-25 Кран муфтовый латунь шаровой (Италня)
d=l5MM (т.ч.d4)
к:млт/4,49п, l 8. I,02, 1,0 1 5 2

404,зб l 6|1,ц l4,96 0

20 l8_07-001-4 Усгановка термометрв в оправе прямых и

)гловых
к= (озп, тз)1 l , l 5* 1 ,1 5 4

з 

"l4

l0

- ?2.46

2

2



21 l6-05-00l -2 Установка веЕтилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кравов проходных на
трубопрводах из стальных туб диаметрм
до 50 мм
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)+ 1,25A I,I5; (ОЗП,

тз).I,15t],l5 2 l21,66 ,7,96 24з,з2 34,30 l5,92 2 4

l7,l5
22 507_0983 Фланцы стальные плоские приварные из

стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа
(l0 кгс/см2), диамегрм 50 мм -4 зз,45 l ]з.80

2з ССЦ47-сl69-З9 Кран ст&,lьной LD шаFювой, газ, вода пар,
вефть (приварка) d=50MM (т.ц.=2858)
K= MAT/4,19/ l, l 8* 1,02 r ],0 l 5 2 558,47 l l 16,94

21 l6-05-00l -2 ycтatloBкa вентилей, з4движек, затворв,
rоlапанов обратных, кранов проходных на
труfoпрводах из стальных туб диаметрм
до 50 мм
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25*l,l5; (ОЗП,
тз).1,]5.1,I5 2 12|,66 7,96 24з.з2 34,з0 l5,92 2 4

l7,l5
25 ССЦ47-сl69-З9 Кран стальной LD шарвой, газ, вода пар,

нефть (приварка) d:50MM (т.ч.=2858)
к: мАт/4,49/ l, l 8t 1,02 | 1,0 l 5 2 558,47 l l 16,94

26 l8-06_007-4 Усгановка фильтров диаметром 50 мм
К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗtО'I,25r l,15; (ОЗП,
тз)l1,15,1,15 0,2 l0 090,9з l24,96 2 0l8,18 2з,69 24,99 lз з

] 0 ultп- l l8,47 l,05 0,2l 0

2,1 507-1000 Флаяцы стальвые плоские приварные из
стали ВСтЗсл2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа
(lб кгс/см2), диамстром 50 мм ,1 29,86 l 19,44

ulп
28 м l2- I8-00l -4 Изготовление приварных дсталей, диамсIр

туfuпрвода наружный З2 мм
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм).l,l5 0,0068 l 10,1.9,| 486,06 75L 3,87 з,зl

568,8l 36,86 0.25 з
29 l03-00lб Трубы стальпые сварные водогазопроводные с

резьбой черные обыкиовенные
(веоцинкованные), диаметр услоsноm
прохола: 32 мм, толцина стенки 3,2 мм

0,5 20,1l l0,зб

пп

I

п

п

r

Переходы d =57х32мм (т.ц.:З8,4)
к= мдт/4,49/ l, r 8. I,02 t l,0 1 5 1

з0 ссц47-сl75-10
7.50 з0,00

0

бl 0
l00 м 0



зl Ml2-20_002-30 Присо€диненис приварных дсталей, диамегр
трубопровола нарlтtный до 57 мм
к:(эмм, зпм, озп, тз, тзмг1,15 4 89,87 38,80 з59.48 l94,24 l55,20 5 l9

48,56 2,84 l l,зб 0 l

l9,09 ll0 9

t, l6-02-005-2 Проклшка трубоп роводов отопл€ния и
водоснабr(епи я из стальных элекгросварных

туб диамеr?ом 50 мм
К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)' l,2 5 a I, 1 5 : (ОЗП,

тз).I,l5+1,15 0,1l 5 898,7l l7з,58 648,85 8з.98
0l00 м 76з,45 1о7 0,44 0

8,76 9,8з ,|
I

зз l6_07-005-1 Гидравлическое испытанис трубопрводов
систем отоплевия, водопрвода и горячего

водоснабжения диаметром до 50 мм
К:(ЭММ, ЗПМ, BM)i1,25*1,15; (ОЗП,

тз)*],l5,I,I5 0,1 l68 16,1,45 84,12 l9,56
l00 м 75,00

з4 l3-0з-002-4 Огрдтовка металли ческих поворхноqгей за
одпн раз Ф}'lrтовкой ГФ-02l
К-(ЭММ, ЗПМ, ПМ)11,25.1,I5: (О3П.

тз)* l,]5*I,15 0,02 з87,59 l6,29 ,l 

"l5
1,45 0,зз ,| 0

l00 м2 72,68 0,1б 0 0

0

з5 1з-03-004-26 Окраска металлических огрунтоваllllых
поверхностей эмалью ПФ-l 15
К-(ЭММ, ЗПМ, BM)'1,25'1,15; (ОЗП.

тз)*I,15|I,I5 0,02 5l9,48 l0,6l l0,з8 0,89 0,2l 5

100 м2 44,6,1 0,lб 0 0

09-03-039-1 Монтаr( опорвых ковстукций для крепл€ния
трубопрволов внуrри зданий и сооружений
массой до 0,1 т
К=(ЭММ, ЗПМ, ПM).1,25*1,15; (ОЗП.
тз).1,15.I,15 0,0078 l8з2.68 509,2l l4,29 7,з0 з,9,7 l06 l

зб

9з5,,72 2,зо 0,02 0

ССЦ47-сl95-48 Трфы прфильныс 40х25х2мм (т.ц.=66,9)
К= МдТ/4,49/ l, ] 8t 1,02| 1,008 2 12,98 25,96

з8 IVЛ м-н

Домостритсль
от 04.15 г. п.527

Шпилька рзьбовая Ml2* l000 (т.ц.=75)
к:мдт/4,49/ l, 1 8. 1,02, 1,0 1 5

4 l4,б 58,64

I

r

0
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50 праис-лист изоспан FL лента 50 м.п.
к= мдт/4,49/ I, l 8. 1,02. 1,05 5
Базuсная споttхосmь: l 10,00 - мнесена врунr\о

44,68

444,52 з65,44 44,40

5l м l2-1 1-005-1 Врзка трфопрвола условвым давлением 2,5
МПа в действующие магистрали, диаметр
ндр)Di<яый врезаемой трубы 57 мм
к=(эмм, зпм, озп,7з, тзм).I,15 4 l l 1,1з l 1,10

врезка 9l,зб
Итого по подразделу: Монтаясные и сантехцпческие работы

2,1 592,85Прямые затраты
26 041.65Стоимость материмов
l028,70Фонд оплаты труда

924,о4Накпадные расходы
646,01Сметная прибыль

29 162,90итого

пппп

Подраздел Автоматизацпя

56з,l2 l56,99 24о,24 l7
l м08-0 t- l02-1 Шкаф управлепия и реryлирвания

К=(ЭММ, ЗПМ, оЗП, ТЗ, ТЗм)'I,15 56з,l2 240,24
l з,34 l ll56,99 lз,34шкаф

488,05
2 ССЦ47-с2'l2-З Щит ЩМП-3 ( lР54Хт.ц.=2505)

K=MAT/4,49/ l, l 8+ l,02 + 1,0 l 2 I 488,05

з 28,1,8з l,,79 86з,49 49"l7 5,з,| 2 5

з M08-03-526-1 Авmмат одно-, двц-, трехлолюсный,

устанавливаемый на конструкции па cтetle

или колонне, на ток до 25 А
к=(эмм, зпм, озп, 1з, 1змг],15

l6,59ulm.

q ýý 28,65

4 П/Л ООО БЛИЦ ОТ

04.15 г. П.453l
выключатель автоматический Иэк lбА
(т.ц.=49)
к= мдт/4,49/ I, l 81 l,02 1 l,0 l 2 з

8.14 0,36 84 l
Розqгка штспсельная трехполюсная
к=(эмм, зпм. озп, тз, тзм)*I,15 0,0l l 907,15 з6,0з l9,07

5 м08-0з-591-1l

08lз"72 2,00 0,02 0I00 шrп

l 2з 

"19

2з,79

6 ССЦ47-сЗ24-З4 Розсгка для открытой проводки (T.u.=l22,1)
к= мдт/4,49/ l, l 8. ],02 1 l,0 l 2

54 50.1 1186,з2 з5,49 l l8,64 50,54 з,55

,] M08-01-082-1 Зажим наборный без кожда
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзмF|,15

505,37 1,84 0,18 0 0l00 лцlп

5
8 Ml0-04-0]0-4 Монтаr( плаяки fiулевой и заземляющей

к=(эмм, зпм, озп, тз,1змг1,15 21,40 85,60 з6,52

2

9 з7

I

I

|,|I

шт

]

4



9,1з
9 IVЛ ООО МВС

от 04.I5 г.
п.l289з

ШИНА НУЛЕВАЯ 8/2 (6х9мм) (т.ц.=50)
к= мдт/4,49/ l ,l8. ] ,02а 1,0l2

I 9,74 9,74
шт

l0 П/л ооо МВс
от 04.15 г.
п.l2992

Шина заземл. (т.ч.=60)
K= MAT/4,49/ l, l 8. 1,02 + 1,0 l 2

l l1,69 l1,69
шт

ll п/л ооо Мвс
от 04.15 г.
п.l29|2

DIN-рейка (ЗOсм) ТДМ (т.ц.=l7,5)
к= мдт/1,19/ l, l 8t 1,02 + 1,0 l 2

2 з,4l 6,82
шт

Пл ооо МВС
ог 04.15 г.

п.l2828

ИЗОЛJIТОР DIN ЖЕJIТ. ИЭК (т.ц.=l l)
к= мдт/4,49/ l, l 8, 1,02. 1,0 l 2

2 2,|4 4,28

II]т
lз M08-02-409-1 MoHTarK гофрукава

к=(эмм, зпм. озп, тз. пм)t1,15 0,85 2 з4O,з| 728,27 l 989,2,1 2з2|2,64 бl9,0з 2,|

l00 ,u 250,1б 228,1б l9з,94 l8 lб
l4 ссц47-сзз2-14 Трубка гофрирмнная d-lбмм(т.ц.=5,1)

к= мдт/4,49п, ] 8. I,02, 1,0 1 2 86,7 0,99 85,8з

M08-02-472-10 Прводник заземляющиf, из медяого
изолирванного првода
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм).1,15 0,25 ,l 092,19 44,9з 177з,04 l22,45 ll,23 54 lз

l00 м 489,8l 0,5l 0,lз 0 0
502_05l8 Провода силовые для электрических

установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2

0,0255 4 021,93 l02,56
l000 м

|,| M08_02_4l2-2 Затягивание првода в прлоr(енные трубы в
метiuлическис рукавд псрвог0 одно2l(ильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарвое сечение до б мм2
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм),1,15 0,45 746,99 6,00 зз6,15 з1,88 2,70 8 з

l00 м 70,84 0,33 0,15 0

l8 ССЦ47-сЗ l8-42 Првода ПВС Зх1,5 мм2(т.ц.:28,8)
K: MAT/4,49/ l, 1 8. 1,02 r l,0 l 2 45,9 5,6l 25,1,50

l5

lб

0

I

I

I

l г-------т--------

L



l9 M08-02_4l2_1 Затягивавие провода в прлоlкенныс трубы и

мsтtцлическис рукава п€рвого одножильного
или мяоюжильною в общей оплсгке.
c),lllмapнoe ссчение до 2,5 мм2
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм)*],] 5 1,4 729,61 з,00 l 021,54 82,56 4,2о 9

l00 м 58,97 0,l7 о,24

81,6 l,зб l t0,98
20 ССЦ47-сЗ20-20 Првода ШВВП 2х0,5 мм2(т.ц.=7)

к= мдт/4,49/ 1, 1 8. 1,02. 1,0 l 2

КСПВ 2х0,4
к= мАт/4,49/ l, ] 81 1,02* ],0 l 2
Базuсная сйоuмоспы 2,69 - занесено вручную 20,4 0,52 l0,6l

21 прайс-лист

0.52 )l ))

22 прайс-ли9т кспВ 4х0,4
К=МдТ/4,49/ I, I 8* I,02' l,0 l 2
Баэuсная споuлоспь: 2,69 - MBecetla вручнlttо 40,8

Элскгрические прводки в щитах и пультах
шкафвых и паfiельных
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм)+1,I5 0,05 l28,61 6,44 ý7ý ll l

zз м l 1-06-002-1

ll4,92l00 м
Провода силовыс для элсктрических

установок на напряжевие до 450 В с медной
,(илоЙ марки: ПВЗ, сечением 0,5 мм2

0,005l 874,47 4,46

24 502_05l0

l000 .ц

Итого по подраздеJIу: Автоматизацня
7 942.54Прямые затраты

Стоимость материлIов 6 298,62

965,24Фонд оплаты труда
9l5,01Накладные расходы
62,1,12Сметная прибыль

9 484,67итого

ппп

Итого по разделу: Узел учета тепловой энергпя отоплёния
з5 5з5,з9Прямые затраты
з2 з40,27СтOимость материалов
l99з,94Фоfiд оплаты труда
l8з9,05накладные расходы

Сметная прибыль l27з,lз
з8 647,57Итого

ппп

6
0 0

I

l

lll



итого по смете
208 56l,63 l5 785,71 6 28I,56 l657,00

260,9l 21,00

Прямые за,граты 208 561.6з

Стоимосrь материалов 186 494,36
Фонд оплаты труда lб 046,62
Накла,дные расходы l5 4з5,68
Смегшая прибыль 9,1,19,48

итого 2зз,1,16"19

Индекс лересчета в текущие цены 4,з4l
итого l 014 825.05

ндс l8% l82 668,5l
ВсЕГо по смЕте l l97 49з.56

_ппппIп_
_ппппппIппIIIп__
п_ппIпЕппIппII_п

Исполнил
Прверил
сйственники

главныЙ специ(цист Власова О.В.

о п8.1о
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MI{I{HCTEPCTBO CTPOI{TEJIbcTBA I,I XI4II4IIIHo-KoMMyHAIIbHoTo Xo3'IZCTBA
tIEH3EHCrofi oslecrpr

f OCYAAP CTBEHHOE AB TOHOMHOE YIIPEXAEHUE
PErI,roHAJIbHrrfr qnHTP rocyAApcrBEnnofr oKcnEprn3br

rr TIEHooFpA3OBAHUS B CTPOITTEJIbCTBE
nnH3EHcrofr osJrAcrrr

440600, e. IIeusa,yn. Cyeopoeq, 156, meneQou (S4I-2) 2t-08-39, Qarcc (S4I-2) 2l-08-39
E- mail: rccsjnz@muil.ru

T3 r,?Afi 20f5 Ng

sa J\b PACqET
uHAeKca lt3MeHeHnf, crot4Mocrr4 crpourenbHo-MoHTaxHbtx pa6or B ycnoBusx pbtHKa Ha

Kanrranbxulil peuoHT BHyrpl4AoMoBblx t4HXeHepHbtx ct4creM MHoroKBaprupHoro AoMa, pacnofloxeHHoro
no aApecy: r. flensa, npoe34 florpannvnul,it,2l

(c onnarofi rpy4a 0,068 py6. na 1 py6nu CMP e 6ase 2001r.)

Ho " PeeuoHanbHbtil $oud KanumanbHoeo peMoHma MHoeoKeapmupHbtx
douoe lleneencxoil o6nacmu"

3aragqnr:

flo4pngvrr:
flncuuo:

Enn uneecmutlud
Ne 05-2l296-x or 28.04.2015r. ex.1't947

3asanenxae cMerHaF cror,tMocrb CMP a 6ase 2001r
PerouexAoBaHHaf, cMerHaf, crot{Mocrb CMp e 6ase 2001r
Onnara rpy4a
9xcnnyaraqnf, MauJt4H

cta.1510872

233,777 ruc.py6.
233,777 ruc.py6.

15,786 ruc.py6.
6,282 ruc.py6.

Ne

nln
HA14MEHOBAHUE 3ATPAT

14ngerc
xa 2015 roa

1

2
3
4
5

Marepnarrbt c yqeroM rpaHcnopra
Mexannguur
3apnnara
Harna4nue
Hopua npu6unu

3,051
0,128
0,552
0,421
0,189

ylTOrO oe3 MarepranoB
Atoro c MarepnanaMn
HAC 18%
Hroro

1,290
4,341
0,781
5,122

flpuuevanne 1. flpra pacqere 3a BbtnonHeHHbre pa6orur cror4Mocrb Marep[anoB onpegenserce B
qenoM no cqery nnt4 HaKnagnofi ( r.e. no Sarry).

Haqanun H.A.Eopoyxt4H




