




























































(согЛАсоВАно>
Генера-llьный дирекгор
ОАо кЖилье-24> по оЖФ

_ ;<УТ8ЕРЖДАЮ>
lripeKTop РеЙоцального фонда

капlггаJlьного ремонта

(( ))

А.Н. Сильнов
20l г.

мно

(

нско

ц}оlhR-

домов

В.Моисеева
201Эг.

ДЕФЕКТНЫИАКТ
на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных

по адресу: г. Пенза ул. Герцена, 14 (4 лифта на 9 остановок)

Комиссия в составе представителя Регионального фонда капита,,Iьного ремОнта
многоквартирньIх домов Пензенской области ведущего специ{lлиста отдела кilпитмьногО РемОНТа
Д.Д. Агшьцова, представитеJIя упрiвJlяющей оргапизации мЕогоквартирного дома Nе 14 по ул.

ена вели осмотр и обмер физических объемов рабgт по капитаJIьному р9м9цту лифтов:
Нмменование работ и затрат ( ед. измерения) Кол-во

г
N,

] .I[смонтаж-монтаж лифта г/п 320/400 кг на 9 осrановок, высоm шахты 27,3 м за вычgгом
ваправляющих протпвовеса21,2 м и яалравляющих кабцньl2'1,2 м

2 i Выв€рка направлrюцих кабинц (противовссs), длиной 2 м на высqгу подъема 22,4 м

Очистка и промывка направляюцих кабины (противовеса), длиttой 2 м на высоту подъсма 22,4 м

Единица
измерения

лифт

шт

шт

лифт

лифт

лифт

лифт

лифт

lб

4

lб

4

4

4

4

1

3

6
,7

8

4 | Пуско-налалочные работы пассажирского лифта г/п 400 кц на 9 осгановок с частотным
i преобразователем

5 Дскларированиесоотвчгсгвиялифта

полное техническос освид9тельствование

Обслодование тех. состояния (плита перекрытия лифта)

Т9хяич9скос диагностирование лифта

на машиявые помешения

Усгройýтво промазки и расшивка шаов паислсй псрекрыгий раствором снизу
(0,7|3)+(2|2)+(3, l 5r2){з,03*2ж3,2r l )

9 \!

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м

м2

м2

кг

L
] ro Локрытис поверхносгей грунтовкой глубокого проникновсния за l раз потолков

l1 Шпатлевка по штукатурке потолков, подготовлеяньж под окраску

l2 Окраска поливинилачстатными водоэмульсионными состllвами потолков простzц

lз Шпатлевка по шryкатуркс стен, подготовленньж под окраску
Tt

14 Покрытие поверхностей rрунтовкой БЕТОНОКОНТАКТ за l раз стен

15 ] Окраска поливинилацgтатными водоэмульсионными составами r;тсн прост?tя

Разборка локрьrгий полов цемептных

Устройство сгяr(ек толщиной 50 мм

l9 Грунтование полов водно-дисперсионной фунтовкой

20
1 
Просгал масляная окраска полов

2l |Усгройство сгяжск полов тамб;lра в маlлинное 0тделени€ толщивой 50 мм

22 iДемоrггФкскрыrой)лекгропроводки

2З Установка трубы виниплластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм 25 мм

21 Затягивацис провода (ПВl t2,5MM2) в проложснные трубы

25 lМасляная окраска металлическlо( поа€рхносгей: сгальных балок, труб, шин. полосы, люка, мст
каркаса за l раз

26 Разборка леревяняых заполнений дверных проемов (2* 1,06)+(2'} |)+( 1.871l )+(2*0,9)

2,1 Монтаr( мЕгал. двори в маlлинном помсщении (2* 1,06)+(2r l)+( 1,87+l)+(2+0,9), окрашеннь!х с двух
сгорон за 2 ра3а

!13,15

t l3,15

1? ýý\7

l8 з 7.55

37.55
г

з7,55

| 4,55

| 25,2

lд_L
|ав

30

7,79

360

28 Смена выключателя одноклавишного нс утопленного типа lllT tj

ii

t

1 

-

-]_
]

21,66

4з

43

43

40

j

+L

-1_



29 смсна свgгильника насгснного псх-60

ц- Усталовка автомата однофазного бА

3l Усгановка розgгкй штепсельной

з2 !eMoHTarK кабеля

шт

шт

1

4

8шт

l1 l90

Проклалка кабеlu (ВВГ 5xl0 напряlксuис 0,б кв) с крсплевисм вакладными скобlми l78

З4 Установка трубы виниплаqговой по установленным консгрукциям с креплением скобами дм З2 мм ]l1

35 ;Затягивавие провода в проложенныс трубы и мсг. рукам сеч. до lб мм2 l2]\l

1,

I

t

зб Установка заклацных дgгалей и порожков

З'l Замена обрамлений проема шахты из листовой стzци 1,5 * l250*2500MM

раза

обр

ь|2

м2

0.15

зб

1 )1

l80

3 8 Разборка леревяяных заполнснпй дверяьrх лро€мов - люки 0,85 *0.95

39 Моrrгаrr< консгрукчrй ча" 1rl: "91шенньDrc 
дв)л,rcторон за 2

Шахты

45 Просгая масллная окраска стен в лриямке на
I] 46 Ошryкагуриваяие сген сухими растворными

40 Покрытие поверхносгей rрунтовкой глубокого провикновения за I раз потолков 1,55r1,7

4l Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков простал

42 Устройство стяжек толциной 20 MN!

43 Груятоваяие полов водно_дисперсионнойIрунтовкой

44 Просгая маслянм окраска рансе окрашснных лолов

высоry l .2 м с расчисгкой сгарой краски до |Й

м2

кг

шт.

м

м

ЕO.я
l0.54

[-r,l,
t

]

l0,54

з1,2

lб

lб

lб

l0.54

9з.204

68,65

56

^1

1

.1

,l

.l

4

l2

4

,1

52

36

24

lб

l40

смесями на л.п

м2

м2

rr2

м2

шт

шт

4,7 шпатлевка стея на леgгничной площадке

49 Просrая маслянм окраска стея на л. пл. с расчисткоi старой краски до l09lo

50 Клеевая побелка qген яа лестничной площадке с подготовкой и расчисткой сгарой побелки

tц окраска металлических поверхносгсй;обрамлений, закладных, поро)кков

Моrтгаж и нмадка диспетчерской связи, (связь)

48 Покрытие поверхностсй грунтовкой глубокого проникнов€ния за l раз стен

52 ДемоmФк грозозащиты воздушвых абонен. линий

53 .Щечокrаrк лифтовогtl блока в машинном помешении

54 Монтаж грозозашиты возJ)шны\ абонен, ]rипий

55 Установка щита с магнитным пускатслсм, в станции лифта

56 Установка дагчика охраны машинного помсщсния для мсталлических поверхностей

онтаж лифювого блока (ЛБ) в станцию лифта

lr2

lt2
м2

шт,

шт,

шт,

шт.

шт.

srtM_ - __1____--

60

62 Проюrадка провода в коробах сечением до б мм2 КСПВ 4*0,4

бзп
му

робивка в кирпичных gгенах отверстий и гнезд диамегром 25 мм

стаяовка крюка стеtlного одинарного

65 Прокладка провода питания на провододерlкате,rях до б мм кв.

66 ГерIавац11]lохо-ц9lд]I 
"1одjчб"j"й

Измеренис сопротивлсние шлсйфа

Раздслка и включение кабелей и подвесника в сганчию лиФ-га

Разделка и включение проаода одножильного при пайкс

Пуско-на,,lадка систсмь! с количеством каналов: 32

61

шт

tl]T

Nl

шт

шт

8

4

4068

69

Акт подписали:
Д.А, Агальцов

кон

кон

си(]тем

l20

]

It

l2

м2

м2

м2

jч
l1 ]

Цqоч-у lgччч ПВ3 дм 4мм2 в сгавции лифта

Устацовкs коробки развsтвитслъной КРН 4*2 на мсгаллическую поверхностъ

Устацовка псрсговорного устрйсгва в кабину лифта

1

,l0



СОГЛАСОВАНО
Генеральный лирекгор

оАо "жилье-24" по ожФ
региональrrого капитzuIьного

и ооласти

ва Н.В.
2о/6

А.н. сильнов
z0

ремонта домов

о

г,

оБъЕктныЙ смЕтныЙ рАсчЕт !a91

(объеfiная cr,,teтa)

\i
\ iХ. ,/*

,itq"r---r^ t-4

Капrтальный per.oчt лrфtоs нноrоквартrрноrо долrа, расположеннь!х по алресу: r. Пенза ул. Гёрцена, 74 (4 лrфtа на 9 останоsок)

Сraетная сlои1.4осrь, тыс. ру6.

всего
работ

оборудовавия,
мебели, прочих затрат

Hoiiep
по

поряд
Номера сr.iетных расчетов (cireт),

обоснование Наиr.iенование работ
строительных работ

86 71 2 з ЕЕ

2

з

локальная cl4eтa

локальная ci4eтa

локальная смета

локальная cr,,teтa

локальная смета

Глава 2.Осховяой объекr капхтальноrо ремонта

Деr,rонтаr(-монтаж пассахирских лиФтов 400кl на 9
остановок со стои1.1остью оборyдования

Полное техническое освидетельсlвование лифтов

1 29з,169 2 694,915

2в?,972

2а7,972 129з,169 2 694,915

Строительно-отделочные работы

Монта}( и наладка диспетчерской связи

итого: по глаaс 2

rла.а 7. Прочrс рабоrь| l. laтpatr.

Пуско-наладочные работы

Декларирование соответствия лифтов

з 988,084

281,972

127 ,77 L

4 4оg,а2,

lzJ,771

127,77 L

5

5з 1,856

44,4з2

44,5з8

5з1,856

44,4з2

44,5з86 локальная смета

итого: по rлаaе 7 62о,в26

Сметная стоиl,tость б 194127] тыс. пч0.

1

62о,а26



7

ГIосгановление Правительсrва РФ
N9468 от 21.о6.2оlо

локальная смета

локальная смета

итоrо: по главап 2- 7

Глава 8. Теххическrй надзор

Строительный контроль -2.14Оlо

итого: по rлаэе 8

Глава 9. Проектные и изыскательские работы

Обследование сосгояния строительных конструкций

Техническое диагносrирование лифтов

итого: по глаае 9

итого по главаra 2-9

Итого по сводноt,tу расчету
ндс 18о/о

итого с ндс
В т.ч, Строительный кохтроль с НДС

zs7,972 1 29з,169 2 694,915 74а,596 5 о24,65з

107,528 107,528

1о7,52а 1о7,52а

45,42а 45,428

59,856 59,856

105,284 1о5,284

2а?,972 129з,r.69 2 694,915 961,4оа s 2з7,465

2а7,972 1 29з,169 2 694,915 961,4оа

8

9

5 2з7,465
942,144

61ао,2о8
126,в8з

Затраты на расчет ГАУ "РЦЭЦС" индекса изменения стоиl,|ости строительно-l!онтажных работ в

Всеrо a затраtаllи расчета ихдекса l,tзiaснения cтoli|aiocтrl строительно-ltонтar(ных
работ a условияt рынка

сосгавил главный специалист власова о.в. a"-l7

14,065

6 194127э

собсrвенники



Stпab.RU (495) 974-1 589

согласовдно
Генеральный дирекгор
оАо "жилье-24" по ожФ

Уiъерrцsю
,Д,иректор Регионального фонда капитального

р€монта м х домов
снзен области

н.В.,Моисеева
2оЙ

А.Н. Сильнов
20 г. ll lo

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Герчен4 14 (4 лифга на 9 остановок)

составлена в базисных ценах на 200l г
Стоимость ед., руб. Общая Фоимость, руб Затраты труда, чел.-ч

основных рабочи\Всего
Экспл.
маlIlинЛе л/п

Шифр и номср
позиции

норматива

Наименование работ и затрат! единица

измерения
количество

основная
зарплата

в т.ч

зарплата

всего
Основна,
зарплата в т.ч.

зарплата
на единицу BccI,()

l з 4 5 6 7 8 9 l0
I M03_05-00l_| Лифт пассажиркий со скоростью дви>t<ения

кабины до l м/с грроподьсмностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м
к=(эмм, зпм, озп, т3. тзм)*1,35

.1 24 269.56 9 872.5l 97 018,24 47 4з5,40 39 490.04 l 4lз 5 654

лчфп l l 858,85 1 29з,зз 51,13,з2 89 з57
2 M03-05-001-6 За коtqдый MeTpl высmы шахты, более или

менее укaц}анных в харакгсристике лифта,

добавлять или ), еяьшать для лифтов
грузолодъемяость до 400, 500 кг Объем: (29-

27,3 = 1.7*4шт.=6,8м)
к=(эмм, зпм, озп, в, тзм)).l,з5 _6,8 l l9.94 - 8l5.59 _ 8()з.69 I4

l l8.19
з M03_05_00l - l ,Щемонтаж пассаltирскою лифта со скоростью

движения кабины до l rи/с грроподъемностью
400 кг, количество остановок 9, высота шахты
29м
К=МАТ\0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ).О,5)41,35

,l l0 865.67 4 936,25 4з 462.68 2з 7 ],7 .68 l9 745.00 707 2 821
,оuфtп 5 929,42 646,66 2 586,64 45 l7li

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЛS 1

Демоптаяс-моптаж 4 лифтов г/п 400кг на 9 остановок со стоимостью оборчдованпя
мпогокваDтпIrного жилого дома. Dасположенного по адDесY: г. пенза. чл. ГеDцена. 14

экспл.
машин машинистов

2 lI



4

,7
- 1,7

M03_05-00l -6 За каяtдый метр высоты шахты, более или

мснее указанных в харакгеристикс лифта,

добавлять или 1rчленьшать для лифтов
грузоподъемность до 400, 500 кг Объем; (29-

27,3= l,7*4шт.=6,8м)
К=МдТ*0; (ЭММ, зпМ. оЗп, п, 7Зп0'0,5)1l,з5

-6,8 59,l0 _ 4{)1.lttt _ ,l01.88

59.10

- l9()

5 Mpol -01_02З_2 Замепа направляющих противовеса Объем
(29- 1,7)=27,3м*4шт.= l 09,2м
к=нр*0,9 - l09,2 |7.25 0,49 _ l 88з.70 l776,68 - 5з,5l 2

lM направIяюцlа |6,2,|

4 _ 408

6 Mp0l -01-023- 1 Замена направляющих кабины Объем: (29-

1,7)=27,3M*4mT.=l09,2M
К=НР+0,9 _|09,2 37.00 0,98 _ .l 040.40 - 107,02

l м llаправляюu|чх з4,9,|
,1

Mф 1-02-001- 1

з 064,1б 2 9,14,88 20

Выверка направляючlих кабины
(лротивовеса), длиной 2 м
K=HP,r0.9 lб l9l,5 l

l направляюцоя dluноi 2 ,u l85,93
8

4 85l,93 4 709,95 з 509

мф1_02-00l -2 На кащдые последующие 2 м высоты подъема
лифта добавлять к расценке M01-02-001-0l
Объсм;( l 6+ l бЗ.2У2=89,6мl4шт=22,4м
К=НР'0.9

16з,2 29"7з

2 м высоmы поdъема 28.86

962,72 9з4,72
,] l07

мф1-02-00l-з Очисгка и промывка направляющих кабины
(пртивовеса) длиной 2 м
К=НР'0,9 lб 60. |7

l напровляюulая dлuноi 2 ,м 58.42
l0

l \24

Mpol -02_001_4 на каr(дые последующие 2 м высоты подъема
лифта добавлять к расценке 01-02-001-03
Объем:( l6+l63,2)/2=89.6мl4шт=22,4м
к=нр.0,9

16з,2 6,8з l l l4,66 l 082,02

2 .ц высопu поdъема 6,6з

итого по смете
Прямые затраты 14з з92,82
Стоимость материалов 10 264,6з

8l 8l3,64Фонд оплаты труда
Наклмные расходы 65 |22,42

49 088- 18Сметная прибыль
25,1 боз,42Итого

5,020Индекс пересчета в текущие цены
Итого с пересчетом нндекса втекущие цены l 29з 169,|7

I пп

ппп

I

ll



2 694 9l5^25
СтоЙосгь лифта пассzDкирскою со скоростью движевия кабtrны до l м/с, Ф}зоподъемностью 400 кг, количеством
остановок 9, огнестостойкосью Е-З0

3 988 084.42итого
7l7 855,20ндс l8%

4 705 9з9-62всего по смgге

пппIпIIпIIIп

исполнил главный специалисг Власова О.в.

Прверил



Sп.'I'.RU (495) 974-1589
согласовано
Генеральный дирекrор
оАо "Жилье-24" по оЖФ

Дирекгор Регионально
ю
онда капитzцьного

он1? много
cIl.}eli

ых домов

.в. сссваtl,.r0 "

Капнтальный ремонт лифтов многоквартирного дом4 расположенных по адресу: г. Пенза ул. Герцен4 14 (4 лиф; ва 9 ocr&d;roкi i

Составлева в базисных ценах на 200| г.

А.н. сильнов
2оl

Ns п/п

Шифр и номер
позиции

норматива

Наименование работ и затрат, сдиница
измерения

количество

Стоимость ед., руб. Общая стоимость. руб. Затраты труда, чел.-ч

Bccttl
экспл
машин

Вссго
основнм
зарплата

Экспл
Mal Il н Il

основных рабочих

основная
зарплата

в т.ч.

зарплата

в т.ч.

зарплата
Bcc1,o

I 2 4 5 8 9 ]0 ll

Рдздел Машиtlное помещенпе
l

50 ll
Усгрйство прмазки и расшивка швов
панелей перекрытий раствором сяизу 0,2l66 52|,02 0,8l l l2,85 l06.87 0.18

l00 м 49з.42

9 4

l5-04-006-1 Покрытие поверхностей rрунтовкой глубокого
проникновения 3а 1 раз потолков
К=(ЭММ, ЗПМ,1ЗМ)*J,25: (ОЗП, ТЗ)* 1 ,15 0,43 ll9.3 2 1,48 38,4l 37,45 0,64

0l00.u2 87.10 0,15 0,06 0

з l0l-з452 ГруIl1юllка акриловая 0,00559 8 322,15 46.52

,1

8

l5-04_027_6 Шпатлевка по штукат}рке и сборным
конструкциям потолков! подгоювJIенных под

окраску (прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, T3n!11,25; (ОЗП, ТЗ).l,l5 0.4з 628,1б 4,50 270,1l 15,4,| 1,94 l9

I00 м2 l75.52 0,l5 0.06 0
5

19 8

l5-04_005_2 Окраска поливинилацЕтатными
водоэмульсионными составами простая по
шryкатурке и сборным конструкциям
потолков, подготовлснным под окраску
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗГ1,15 0.4з l260,75 9,55 542.1з 7з,05 4,1 l

00l00.+t2 l69,88 0.15 0.06

2Ol5 г,

локАльнАя смЕтА Jl! 2
Стпоительно-отделоч шые Dаботы после замены 4 лпфтов г/п 400 кг на 9 остановок

многокваDтиrrного жилого дома. Dасположенпого по адDесу: г. Пенза. чл. ГеDцена. l4

машинистов

на единицу

6 ,I

53-21-15

0



6 l5_04-027-5

3,50 220,98 5l,02 l,40

Шпатлевка по шryкаryрке и сборным
конструкциям стея, подюто&ленных под
окраску (прим.)
К=(ЭмМ, зПМ,1Зм)*1,25; (о3п, T3)* 1,15 0.4 552,46

00,06 0l00 м2 |27,55 0,15
,7

,l9.69
l,6,1 8

l5-04_006_3 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за l раз стен
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ).l,25: (ОЗП, ТЗ)*1,15 l,lз |5 12,65 1.48 82,20

00,17 070,43 0,15
l] l01-24lб Грунтовка: <Бетоконтакг>, КНАУФ l4.709 28,60 420,68

9

9,66 17

l5-04_005_1 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами простм по
шryкатурке и сборным конструкциям стен,
подготовленным под окраску
К=(ЭММ, ЗПМ, r]Щ11,25; (О3П, ТЗ)а1,15 1,1з l5 l 146,76 8.54 | 297,56 |72.25

0 00,15 0,l7l00 .+t2 l52,2з
12l0 5,1-2-4 з46.15 8l2,67 lllРазборка покрытий полов: цсментных 0,з755 3 086.09 2 164.24 l l58.82

86,21 2ll00 ltt2 921,85 229.,l4

1,7

ll

l з l,71 24.85 ,15

l 1_01-0l 1-1 Устройство стяжек цементнь!х толщиной 20

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'1,25: (ОЗП, ТЗ)'1,15
м]\1

0,з755 l 648,83 66,l9
,l,4з

2l00,ц2 з5о"1,7 l9,78

з l

l2 l 1-0l -0l l -2

0,3755 l910.84 69,45 11,7.52 l0,00 26.08

Устройство стяжек Hs каждые 5 мм изменения
толщиttы стяжки добавJuть или искJIючать к

расценке l1-01-0l l -0l
К=lуИТ*6: (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)а1,25'6: (оЗП,
7з)+ I,15i6

l7,з8 2l00 м2 26,6з l9,65
lз

l2,80 4 2

l5-07-00з_2 Грунтование водно-дисперсионной
грунтовкой "Нортекс-Групт" ловерхностей
пористых (камевь, кирпич, бетон и т л)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)а1,25: (ОЗП, 73).'l,l5 0,з755 зз0,76 34,09 l24.2o l4,2з

0 00.15 0.06l00 м2 37,89

l0

1,1 l5-04_024_з

з82"7l 88.02 1.69 2.8

Простая окраска масляными составами полов
(прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'1,25: (ОЗП, ТЗ)'1,15 0,з755 l 019,20 4.50

0.06 0l00 м2 234,40 0,15

.l5 2

l5 | |-0l -0l 1_1

66,19 75,02 l5,96 з,0l

Устрйство стяжек цементных толщиной 20
мм (полы тамбура)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'l,25: (ОrП, П)+ l,l5 0.0455 l648,83

6

02l00,u2 с tпя.эtскч з50,7,| l9,78 0,90

l4

(.)

l00 .u2

20

8

б l9.1,]
l

0



lб l 1_01_0l 1_2 Устрйсгво сгflrcк на каждые 5 мм изменения
толщины gгяr(ки дфавлять или искпючать к

расценке 11-01_01 1_0l (полы тамбура)
К=мАТ6; (эММ, ЗПМ, TзM)+1,25'6; (оЗп,
?з)* 1 ,1 516

0,0455 l9l0,84 69.45 86.94 1,2l з,l б з 0
26,6з |9,65 0,89 ,| 0

|7 67_1-1 Демонтаж: скрытой элеlсгропроводки о,252 l|9,25 4,85 4,85 з
l9,z5

I8 M08_02_409_1 Трфа вияипластовtц по уставовленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами. диаме-lр до 25 vм 0,48 2 212,69 бзз,28 l 062.08 l04,4l з0],97 ll

l00 .ц 2|7,5з l98.40 lб 8аý ?1

l9 l l з-04l5 Труба винипластовая диаметром; 25 мм
объем: 48*1,02 48,96 6,44 зl5,30

20 M08-02_4|2-1 Затягивание провода в пlюлоя<снные трубы и

метмлическис рукава первого одвожильною
или многожильного в обцей оплетке.
суммарное сечени9 до 2,5 мм2 0.48 721,59 2,6l 346.36 24,6l |.25 з

l00 .v 51,28 0. |5 0,07 0 0

2| 502-0497 Провода силовые для элекгрических

установок на напряжение до 450 В с медной
,(илой марки: ПВl, сечеиием 2,5 мм2 Объем:
48| l,02 0,04896 2 483,18 l21,5ll

l000 .ц

22 62-з4-1 Окраска мамяными составами ранее
окрашенных м€тtlJtлических поверхностей за l
раз (шинная полоса, стальная баJlка, труб)

0,з 962,12 0.8l 288.6з |48"12 о,24 60 l8
l00 м2 495"74

2з 46-04_0l2_з разборка лервянных заполнений премов
дверных 0,0779 l l05,74 289.0l 86.1з бз,62 22.5| l04 8

l00 м2 8l6,73 96,44 7л5l l
24 09-06_00!_l Монтаж конструкций дверей

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)а 1,25; (ОЗП, ТЗ)+ 1,15 0,зб l 072,69 l70.90 з86.1б з07,1з б1.52 l03 з,|

85з,l5 li.tj9 з,20 I 0

?5 ССЦ46-с307-2l Мегаллоконструкции всех видов
(изготовление и gюимость) (т.ц. d9098)
К=мАТ/4,49/ l, J 8t 1,007 5' ],0 l l 0,зб |з 284,l4 4 782,29

Масляная окраска мет,цлических
поверхностей дверей, количество окрасок 2
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗtО'1,25; (ОЗП, ТЗ)'1,15

2

26 l5-04_0з0-2

0,1558 722,4з з,50 l ]2,56 l8,84 0,55 1,1

l00 м2 сmяlскu

l00 м

24

8

________________

ll

ll

I

I



0,02 0 0l00 м2 окрашuваемой поверхноспч l20,90 0,l5
2,1 067-4-1 .Щемонтаж: выключателей 0.08 44,2,| 3,54 з,54 6

l00 ulп1 44,2,|

28
1,88 .10

м08-0з_591-1 Выключатель однок.лавишный не}топленного
типа при открытой проводке 0.08 787,з4 2з,45 62,99 з0,46

0,04 0 0l00 шп1 380,78 0,44
29 ССtl46-с24З_62 Вь!ключатель одноклавишный(т.ц.=3 7,6)

к = мдт/4.4 9/ l. l 8+ I.02 * 1.0 l 2 8 58,64

з0 67 -4-з 1.96 1.92 0,04 6 0.Щемонтаrк: св9тильников 0.04 49,0з 1.12

0,0l 0 0l00 шm 4,|.9,| 0,37
з| м08-()з-59з_6

з4,05
,7,7,05

4

светильник потолочный или настенный с
креплени9м винтtlми или болтами для
помещений с нормальными усJlовиями среды.
одноламповый 0,04 4 922.о8 l926.18 l96,89

2l00 lцlп 85l,2l 547,88 ,I о)

з2 509- l ]80 Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) ll1.49 1з,96
!цт

] .lм08_0з_575-1 установка автоматическою выключателя 4 l1,20 ,l4,80 4з,20

l0,80
з4

з6,00

Автомат однфазный бА
к= мдт/4,47/ I, 1 8* 1,02* l,05 5
Баzuооя спочл,tоспь: 44,l2 - занесено вручнw 9.00

з5 M08_03_591_8

зз,з2 2,08 з
Розетка штепсельная не)тапленного типа при
открыюй прводке 0,08 826,зз 26,06 66.1l

0,05 0 0l00 um 4l6.45 0,58
зб 50з_405з розетка хпепсельнл ll 6.69 5,1 ý7

з,7

]
46-04_0l2_3 Ршборка деревянных залолнений премов

(люки) 0,0з2з l l05.74 289,0l з5"72 26,38 9,з4
0l00 .lt 2 8l6,73 96,44 з,l2 8

зli
l9

09-06-001_ 1 Монтаж конструкций дверей, люков
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25; (ОЗП, ТЗ)* l,l5 0.18 ,012,69 l70,90 l9з,09 l5з,57 30,76 l03

l,60 l 085з,l5 li.89
з9 203_0238

з,2з 5l2,52 l655.44

Люки и лазы со щитовыми полmнами

)тепленные минерaцоватной пли] ой с
деревянпой обшивкой и защитой
оцинкованной сталью полотен и корбок;
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1.89 м2

.lt2

Масляная окраска метаJtлических
поверхностей люков., количество окрасок 2
К=(Э]l|М, зпМ, ТЗМ)а l,25: (оЗП, ТЗ)* l,l5

5

40 l5-04_0з0_4

0,0646 ,l 242,72 з,50 80.28 45,45 0,2з 82

44

4

праис-лист

4

43

l0.1



l00 м2 703,60 0.0l 0 00,15п п
раздел Замена силового кабеля

I 67-з-1 lll!емонтая< кабеля 1.9 7з,44 0,70 l00,37 lз9.5з l38,83
I00,+t 7з,07 0,2з 00,12

2 м08-02-409_2 Труба виниплаgговая по установленным
конструкциям, по стенам и коланнам с
креплением скобами, диамет до 50 мм 0,12 2 65з,45 969,99 з l8,4l з7,7з l l6.40 з4

l00 ltt з|4,42 з5,12 24 329,7,64
з Труба винипласговая диаметрм: З2 мм

объем: l2*1,02 |2,24 7,17 8,1"lб

-u

1 м08-02-4l2-з

lt ]

Затягивание првода в прложенные тубы и

металлические рукава первою одноr(ильного
или многOrfiльною в общей оплgгке,
суммарное сечение до lб мм2 0.12 1,I6,02 l0,44 9з,l2 8,62 l,25

l00 ,lt 71,84 0,58 0,07 0
5 M08-02-40l -1

52 92

Кабель лвд-чегырхжильный сечением жилы
до lб мм2 с кр€плснисм накладными скобами,
полосками с установкой отаетвительных
коробок |.78 3 01з,99 986,89 5 з64.89 839.48 | ,156,66

44l00 _u 411,62 з l 1,38 554,26 25

6 501-82lз Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхJlоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защитного
покрова: ВВГ, напряr(ением 0,66 Кв, число
)i(ил 5 и сечением 10 мм2 0. |9 29 079,18 5 525.04

_п

п

Раз.tlс;r YcтaпotrKa закJIil,IlrIых деталей лифта и обрамлепий просмов двсрей
l мр01-01-029-З 3амена обрамлеяия дверного проема кабины

к:нр.0,9
зб 80,77 2 82з,l2 9 з4I

l обраu,lенuе 78,42
2 l0l_з79з Сталь листовая холоднокатаная марки: 08кп

толциной 1,0-1,9 мм Iл32525 7 з99,62 9 806,з5

з 06_01_0l5_7 Установка закпадных дgгалей весом до 4 кг
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ).1,25; (ОЗП, ТЗ)+1,15

0.15 |2 з68,2з 45.14 l855,2з з28.36 6,77 248 з7
2 189,06 2,1з 0,4l () 0

раздел Шахта

0

1

l l3_04lб

0

!000 -м

2 90,7;72



l l5_04-006-1

9,18 0,lб 9

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокою
проникяовения за l раз потолков
К=()ММ, ?ПМ, ТЗъ,t)'1,25: (оlП, ТЗ11l,l5 0,1054 89,з2 1,48 9,42

0,02 0 0l00 м2 87,10 0,15
2 l01-3452 Грувтовка акриловая 0,00l37 8 з22,|5 l 1.40

з l5_04-005-2

1,0l l9 2

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами проgгая по
шryкаryркс и сборным констукциям
потолков, подготовленным под окраску
К=(эмм, зпм, ТЗМ)'1,25; (озП, Тз)'1,15 0.1054 l 260,75 Iз 2,89 l7,9l

0I00 м2 l69,88 0,15 0,02
4 l 1_01_0l 1_1

0.1054 l648,8з 66,19 1,7з 

"79

з6,97 6,98 45

Устройство стяжек цементных толщиной 20

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25; (ОЗll, ТЗ)+1,15

]!l NI

2,08 2 0I00.,,t2 з5о"1,7 l9,78
5

4 0

l5_07_00з_2 Грунтование водно-дисперсионной
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей
пористых (камень, кирпич, бетон и т л)
К=(ЭММ, ЗПМ, 7ЗМ)* 1,25; (О3П, D'|,15 0,1054 зз0,76 з4,09 з4,86 1qq ,l ýа

з7,89 0,15 0,02 0

6

0,47 28

Простая окраска масляными соспlвtlми полов
(прим.)
К=(эММ, зпМ, ТЗМ)'1,25; (оЗП, T3)lI,I5 0.1054 l0l9.20 4,50 lo,1,42 24"lI

0,02 0 02з4,40 0,l5
,7

62-2-2

205,65 55,50 2,93 2l 7

Простая масляная окраска ранее окрашевных
стен в приямке: с подготовкой и расчисткой
старой краски до loyo 0.зl2 659,|2 q,la

0,з9 0 0l00 -ц 2 1,77.8,7 l,25

]0

8 l5_02_0l9-з Сплошное выравнивание вн}тренних
поверхностей (однослойно€
ошryкаryриванис)и] су\их растворнь!х смесей
толщиноЙ до l0 мм стен (лестничная
площа,дка)
К=ОММ, ЗПМ, ТЗМ)а 1,25 ; (ОЗП, ТЗ). l, l 5 0.1б 2954.2з 40,87 472,68 115,26 6.54 60

04.09 2I00.ц2 5з2,89 25,58
9

ll8,40 20,4l 0,56 l4 2

Шпатлевка по штукатурке и сборным
конструкциям стев, подготоаJlенных под
окраску (прим.) (лестничнаJi площа.дка)
К-(ЭММ, 3ПМ, 1ЗМ)* 1,25; (ОЗП, Т3)* ],l5 0, |6 552,46 з,50

0,02 0 0l00 м2 l27.55 0,15
l0 l5-04_006-з Покрытие поверхностей грувтовкой глубокого

прникновения за l раз стен
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ). 1,2 5: (ОЗП, IЗ)t l, l 5 0,lб 72,65 l,48 l1,6з l1.2,1 0.24 8

п

r

п

0l00 м2 70,4з 0,02 0

l

0

5

0l00.M2
l5_04_024-з

l00 .u2

l5-04_027-5

l

0,15



ll l0l-з452 Грунтовка акриловая 0.00208 8 з22.15 l7.3l

,l2 62-2-2 Прстая масляная окраска ранее окрашенных
сгеп: с подготовкой и расчисткой старй
краски до 107о (лестничная площадка)

0,9з204 659,12 9.39 бl4.32 l65,78 8,75 2| 2о

100 м2 1,17,87 l,25 !,l7 0

lз l з_06_003- | Очистка поверхности стен цетками
к=(озп, 1з)* 1 ,l 5 68,65 8.58 l589,02 589,02

l м2 очutцаемой поверхносmu 8,58
l5-04-001_ 1 Окраска водными составами вн).три

помещений KJleeBая прстaц
К:(ЭММ, 3ПМ, ТЗМ)* 1,25: (О3П, ТЗ).l,l5 0,6865

,l
5l66,34 3,50 ll4.19 42.08 2,40

I00 +t2 61.з0 0.15 0.10 0 0
l5 Масляная оц,аска метtцлических

поверхностей обрамлений, закладныхl шины

заземления, поtюжков
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25: (О3П, ТЗ)t 1,15 0,56 ,l 242"12 з,50 з94,02 1.96 lt2 46695,93

0.08 070з,60 0,15

итого по смете
Прrмые затраты 45 641.62
Стоимость материмов з4 429,58
Фонд оплаты труда 8 7l4,46
Накладные расходы 7 з66,з9
Сметпая прибьurь 5 2,15,24
итоl,о 58 22з,25
Индекс псресчета в тскущие цены 4,946
итого с пересчстом йндекса в текущие цены 287 972-19
ндс l8% 5l 8з4-99
l]ссго по смете зз9 807,l8

пп

пп

_Е

_

пIп
ЕпI

Ислолпил

Прверил

главный специалист I]ласова О.В

0

,71

l4

l5_04_030-4

0l00 -м2

ll

--+--] -



Sйаа.RU (495) g74-158g

согласовrпо
Генеральный лиркгор
оАо "Жильс-24" по оЖФ

_ -_='--Утв-эпцrrю
Дир€кIор Рсгиональноm каllитaLпьного

рсмонта мн ых домов

Моисеева1 zdfr,
А.Н. Сильнов

20 г.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Герцен4 l4 (4 лиt}та на 9 остановок)

Составлена в базисных ценах на 200l г.
Затраты труда, чел.-чСтоимость ед,, руб Общая стоимость, руб

основных рбочихЭкспл
мап]ин

Всего
Экспл.
Ntаulи н

вссго

Ns п/п

Шифр и номер
позиции

норматива
ва елилицу

Наимеllование работ rl затрат, едиflица
изм€ренrlя

количество

Основная
зарплата

в т.ч,

зарплата

всего
основнал
зарплата в т.ч.

зарплата
l 2 l0 ||з 5 6 7 8 9

I

lб

мl0-02-0з0-5

4

Дсмонтаr( грозозащиты дJIя воздушных
абонентских линий
К=МдТ'0: (эММ, зпМ, озП, 1З, ТзМ)'0,5 ,l з8,з4 l5з,зб t5з,зб

з8,з4
2

2l

Mp01_02-003- | ,Щемонтаlк лифrового блока (ЛБ) в маш.
помец,
К:МАТ*0; (ЭММ,']ПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)'0,5;
HPt0,9 5з;72 0,25 2l4,88 2l з.88 1,00 5

5з-4,1

м l0-02-0з0-5
8 зз

Монтаж грзозациты для воздушных
абонентских линий 288,60 l l54.40 з06.68

,l6,61

4

2о

Mp0l -02-008- |

6,80 5

Установка щита с магнитным пускател9м в
станции лифта
к=нр,0,9 4 .14,60 1,70 l78,40 166.60

l цum 41,65
)

2

Ml0-08-002-2 Уставовка датчика охраны машиtlного
помещения для метzцлических поверхноqгей

.l |8,72 0,з9 74.88 62,84 1,56

l5,7l
6

42
Mp01-02-003- |

|,96 ll
Монтаж лифтового блока (ЛБ)
K=HPt0,9 4 l l0,64 0,49 442,56 427 

"76

пп

I

r
l бюк l06,94

/, ,,

ЛокАЛьнАя смЕТА JYg 3
Монтаж п паладка дпспетчерской связrr 4 лнфтов г/п 400кг на 9 остановок

мпогокваDтпDного жилого дома. Dасположенного по адDесч: г. Пенза. ул. ГеDцепа. l4

,a;

машинистов

4

4

l блок

4

1



,I мl0_0I_05з-l
]5з.lз 20^5,1 l з,80 6,з8 12

Прокладка првола ПВ З сечением 4 мм2 в

станции лифта 0,12 l7l,з9
0,63 0 0l00 .u l l5,0l 5,29

1] м08-0з-575- l
I 4

Установка распрсделительной корбки КРН
4*2 на металлическую поверхность ,l l 1,20 44,80 4з,20

l0,80
м10_02-0з0-2

,7
29

Установка перговорного устройства в кабину
лифта ,1 78,зз зlз,з2 269,28

6,1,з2
It) л 8-02-З9(1-5

2о

Корб металлический по стенам и потолкам,
длина 2 м I 852.19

,1,7l^l2 963,lз l78,70 400,98 з80.52
,7

8,1.1з lзl00 м з43,66 lб1.79
м08_02-з99_1 20.92 4 lПровол в коробах. сечением до б мм2 0.36 ]45.04 58,12 52.2l l1.58

l00 м з2,1,| l9,58 7,05 2
l2 46_0з_009_3

425.44 46 ]i
Пробивка в кирпичных gгевах отверстий и
гнЕзд диаметрм до 25 мм 0,24 2 l81,4l l ,1,12,68 52з,54 9l1.10

15 .l408,73 l57,90 з,7,90
lj м08-02_з05_2 l бз2,1б 1,14,24 l454.4() lКрюк стевной одинарный lб l02,0l 90.90

134.5tl 1 9l0,89 8.4l
l1 Ml0_0I-053-1

|2 1,7

Прокладка лровода питания на
п ровододержателях сечением б мм2 1,4 l7l,з9 53,1з 2з9,94 l б l,0l 74,38

ll00 м l l5,0l 5.29
,l .4l

l5 M08-02-155- 1 .lГсрметизация проходов при вводе кабеJIей 8 22,20 17,7,60 з5,|2
4,з9

l(l м l0-06-079-] збз2з.88 з1,1,52 9Измерение солротивления шлейфа 4 80,97

усuл. уч-к цепu 79,38
M10-0l -051-32

5 20

Разделка и включение кабеля подвесника в
станцию лифта 4 4,1,69 190,76 l87,00

l0 концов кабепя 46,7 5
lli м l0-01_05l -34

3 4

Разделка и включение провода одножильного
при пайке |,2 з2.30 з8,76 з4.79

l00 концов аоu 28.99
]9

l60

п02-01-003-5

2 5з3,12 2 5зз,l2 l60

Автоматизированвая система управления lIl
категории технической слоfi(ности с
количеством каналов (Кобщ): 20
к=(эмм, зпм, озп, тз, пмr0,8 l 2 5зз,l2

2 5зз,|2
20 п02_01-003-6

92

Автоматизирваuная система управления III

категории технической слоя<ности с
количеством каналов (Кобщ): за каtкдый
канал свыше 20 до 39 добавлять к
<нормсУрасцевке> 02-01 -00З-05
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ).0,8 l2 121,9,| l 46з,64 l46з,64

l2l,9,| пп

п

п

] tцtп.

Il
l

l00 шtп.

2о

0
0

l,|

8



иr"ого по смете
l0 735,9lПрямые затраты

Стоимость материалов l489.87
ФоIlл оплаты труда ,7 l2з,9о
Накладные расходы 5 224,5,1
Сметная приQыль з 52з,6з
итого l9 484,1 l
Индекс пересчета в llcl]lJ 4,522
Итого с перес,!етом индекса в текущие цены 88 |07.15
стоимость материaLлов 5 996,|2
стоимость оборулован ия зз 66,|,24
Итоtrl \27 710.5\
ндс l8% 22 998.69
всего по смете l50 769,20

ппI_
пп

-Lп
пппп-Lп

пппп
пппп

пI
п

пп
пп

III_
п
п
п

исполнил

Прверил

главныЙ специалист Власова С).В



Sпela.RU (495) 974-1 589

соrлrсовшlо
Генеральный дирекmр
оАо "Жилье-24' по оЖФ

_ 
,'-- ,УтвGрМ!rо

,Щирекгор Региональноiт фн'да капитального

ремовта мно домоR
ензеIlской

dис""uа
2оlл

А.Н. Сильнов
20г "30

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного домц расположенных по адресу: г. Пенза ул, Герцена. l4 (4 лифта яа 9 осгановок)

составлена в базисных ценах на 200l г
Затраты труда, чел.-чСтоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

осповttых рабочихЭкспл
N]llIl l и lI

Экспл
N{аuIип мlllllи Il ис'l'ов

всего

М п/п

Шифр и номер
позициl'

яорматива в т.ч.

зарплата
на единиц)

Наимснование работ и затрат. единица
измср€ния

количество

основная
зарплата

в т.ч.

зарплаlа

Вссгtl
основная
зарплата

1 llз 4 5 6 7 li 9

2 з49

] п01- 14-025-1

587

Лифт пассажирский для ,килых домов на l0
остановок! грузоподъемнооть до бЗ0 кг,
скорость движения кабины; l м/с, с
микрпроцессорными устройствами
к=(эмм, злм, озп, тз,,lзм)а0,8 ,l 7 502,06 з0 008.24 з0 008.24

luфп 7 502,06
2 п01-14-025-4

,16

При изменении количества останов()к

уменьшать или добавлять: к
<норме/расценке> 0l- l4-025-0 l
к=(эмм, зпм. озп. тз, пмr0,8 _4 l47,l8 - 5lt8.72 _ 588.72

l47,l8

28l

п0 |- l4-041-1 Преобразователь частотный скорсти лифта
грузоподъемностью до l000 кг со скоростью
движсния кабины до 1,6 м/с, напряжение до l
кВ
к=(эмм, зпм, озп, п, 1зм)+0,8 ,l з,lз2,з9 l4 929.56 |4 929.56

l преобразоваmель з,lз2.з9
итого по смете
Прямые затраты 44 349.08
Стоимость материа,,Iов 0,00
Сюнд оплаты труда 44 з49.08
Накладные расходы 28 826.90

Сметная прибыль |,7,1з9,6з
итого 90 9l5.6l
Индекс пересчЕта в текущис цены 5,850

пп

локАльнАя смЕтл J\} 4
Пчско-наладочные паботы 4 лифтов г/п 400кг на 9 остановок

многокваDтпDного жилого дома. Dасположенного по адDесч: г. пенза. чл. ГеDцена. 14

Всего

,, l0

l l2з



Итого с персчетом индекса в текущис цены 53l856.32
ндс l8% 95 7з4.14

62,1 590,46всего по смете

ппЕ

-IпI
LIпI

I

Ислолнил главliый специzцист Власова о.в.

Провери.rr



СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
оАо "Жилье-24" по оЖФ

УТВЕРЖДАЮ:
,Щиректор Регионального фонда

капита-JIьного ре\4онта мн

. Моисеева

20!5r.

444з2,00
,7997,76

52429,76

ых домов

А.Н. Сильнов
Z0 г.

Капитальный DeMoHT лифrов м ногокваотирного дома. расположенных по адресч:

г. Пенза ул. Геоцена. 14 (4 лифта на 9 остановок)

Локальная сметд Jф5
на декJIарирование соответствиJl лифтов,

расположенных по адресу: г.Пенза, ул. Герцена, l4

!оговорная сметная стопмость 52429,7б руб.

Наименомние работ и затат, у€рsrг€ристика
оборудования, расход ресурсов на единяцу измер€нUi

Ед изм
смfiная стоимость

м сдяницу Обцал (р}б,)

l 2 ] 4 5 6
,7

l Постrltоеrенхс Госстаядrртl РФ от 2З
aBty(Ta l999г. Л!44

.Щекларировавие соответствrrя лпфта
:rифт 4 l l |08.00 444з2,00

Итого
ндс l8%

всЕго

составил: главный специалист власова о.в. |дJ
Проверил

Коды, IloMepa llормативов и шифры рсурсов



Sпе\а.RU (495) 974-1 589

соrласовlно
Генеральный диреlсгор
оАо "Жилье-24' по оЖФ

Утверltслаю

,Щирекгор Регконалцною фонда капитального

ре многокв ых домов
зенскои

40
Моисеева

2о/rг
А.н. сильноs

20г

Капитальный ремонт лифтов многоквартиDного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Герцена, 14 (4 лифта на 9 остановок)

CocTaBrreHa в базисных ценах на 200l г.

JФ л/п
Шифр и номср

позиции
llорматива

Наимснование работ и затат, едияица
измеF,ения

количество

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб Затраты труда, чел.-ч

Экспл.
машин

Всего
Основная
зарплата

экспл.
\lашин

основных рабочих
машинисl,ов

Основнал
зарплата

а т.ч.
зарплата

в т.ч.

зарплата
на едипицу l]ccl1)

l з 4 ) 6 1] 9 l0 ll
l MpO1-05-001- 1 Полное техническое освидетеJIьствование

лифта на двс остановки.
к=нр=65 4 66з,з5 2 653,40 2 5,16.12 46 l85

1 лuфtп 644,03
2 Mp01-05-001-2 За кФtцую дополнительную остановку болыlJе

двух добавлять к расценке 01-05-001-0l
к=нр=65

28 66.08 l850,24 l796.48 5 Ijl
l остдновкд 64.|6

Итого по cMe,r е

Прямые затраты 4 503,64
Стоимость м il,l( )ll lз 1,04

Фонд оплаты труда 4 з,12,60
Накладные расхолы 2 842,\9
Сметнм прибыrlь l749,04
Итого 9 094,87
И!декс пересч9та в текущие цены 4,89,1

Итого с пересчетом индскса в текущие цевы 44 537,58
ндс l8% 8 0l6,76
всего по смете 52 554-з4

Ислолнил
Првсрил

главный специалист Власова о.в.

локАльнля см ЕтА .лlъ б
полное техническое освидетельствование 4 лифтов г/п 400кг на 9 остановок

многокваDтипного жилого дома. Dасположенного по адDесч: г. Пенза. yл. ГеDцена. 14

Всего

2 7

-____T_____l
I

-



согласовано:
Генеральный директор
оАо кЖилье-24> по оЖФ

Утверждаю
.ЩиРектор Регионального фонда

капитальнЬго рЪцонта многоквартирньD(
домов Пенфнской области

А.Н. Сильнов Н.В. Моисеева
2а/5 r.(( )) 20 г (( эо ))

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Герцена, 14
(4 лифта на 9 остановок)

Локальная смета Jft 7
на обсле doBaHue сосmоянllя сmроumельньtх консmрукцuй

по ad ]4-4л mа
N,
п/п

Виды работ Основание для расчета расчет стоимости
руб.

l Обследование шахты шrфта сБц 1998
кСправочник базовьгх цен на обмерные работы и
обследования зданий и сооруженийD.
5,25 - табл.2
К:1,06- п.2.13.
983 

'l 
- объем подъезда

28,5- коэффиuиент инф;rяции
К=1,15 -табл.l0 п.2
К=0,2285-табл. 8 п.7
К=6,1-табл.4
K=1,08- п.2.13.
К:0,342-табл. 9 п.7

Ц 
"о*р 

- 5,25+ 0,0l't983l * 28,5

1,06 * 1,1 5 * 0,2285 -_ 4097,24

4.о","а = 6,1 * 0,0l * 983l * 28,5 *

1,08 *1,1 5 + 0,342 ='7259,72
409'7,24+7 259,7 2= | 1 З 56,9 6

2 Итого за 1 лифт 1 l з56,9б
Итого за 4 лифта 4542,7,84

4 ндс 18% 8l77,01
5 всего по смете 53б04,85

составил: главный
Проверил:

Власова О.В.

u-lol-hr:
"-),,-._-_j--.

з



Sпela.RU (495) 974-I 589

соглsсовдцо
Геяеральный дирекгор
оАо "Жилье-24" по оХФ

, Утqерrtлаю
дирекгор РегиояальнOго фонда капитального

ремонта мноmквартир ных домов
скои и

А.н. сильнов
20 г.

,В.моиссева
LLLCkr( 2о6.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, рас положеllньж по адресу: г. Пенза ул. Герцена, l4 (4 лифта на 9 ocтдloBo()

Составлена в базисных цена\ на 200 t г.

Шифр и номер
позиции

норматива
количество

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб. Затраты труда, чел.-ч

всего
Экспл
ltlilIll и l l

Всего
основная
зарплата

Экспл.
машиll

осIlовных раQочи\

основная
зарплата

в т.ч.

зltрплата

в т.ч.

зарплаlз
на единицy

l 2 .1 ) 6
,7

lt 9 lI
l Mp01-05-004-1 Техн ическое диагностирвание

отработавшего назначенный срок слркбы
лифта на две остановки
к=нр-65 l lз9,65 4 558,60 4 425 

^84
,15

l лuфtп l l06,46
2 Mp0l -05-004-2 За каlцую дополнительную остановку больше

двух добавлять к расценкс 01-05-004-01
к=нр=65

28 5з.зб ! 494,08 l450.68 3 96

l остАновкА 51,8l
иr,ого цо смете
Прямыс затраты 6 052,68
Стоимость матсриапов 176,1б
Фонд оплаты труда 5 876,52
Накладныс расходы з 8l9.74
Сметвая прибыль 2 з50,6l
Итоло 12 22з.Oз
Индскс п€ресчега в текущие цены 4.897
итого с персчетом индекса в текущие цены 59 856.18
ндс l8% l0 774.1l
всего по смете ,70 бз0,29

ЛокАЛЬнАя сМЕТА JTg 8
Техническое диагltостиDованпе 4 лиФтов г/п 400кг на 9 остановок

многокваrrтиDного жилого дома. ]rасположенного по адDесу: г. Пенза. чл. ГеDцена, l4

машинистовМ п/п
Наименованис работ и затат, единица

измерения
всего

l0

2994

I

lT

исполнил
Проверил

главный специалист Власова о.В. l,'л---}
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MrIHレICTEPCTBOCTPOKTEJlbCTBAJl）珊瑚皿uH0－1くOMMyHAJIbHOTOXO3II11CTBA

IIEH3EHCKOMOBJIACTH

rOCyFIAPCTBEHHOEABTOHOMHOEyLJPE）KIIEHIイE

PErHOHAJIbHE，IM uEHTP TOCyHAPCTBEHHOH oKCnEPTM3（，I

HIIEHOOBPA30BAHH月B CTPOMTEJIbCTBE

nEH3EHCItOJl OBJIACTI4

440600，2，neH3a，）M．q）00pOOa，156，meJIed・0〝作41－2）21－08－39，4，aKC（84］－2）21－08－39

E－mall rccs＿p′7Z＠／′la，lru

・朝刷15　N杢勿つみ

Ha Nb oT PAC LJET

MHLleKCaI13MeHeH日月CToMMOCTMCTPoMTenbHO－MOHTa〉l（HbIXPa60TBycnOB朋XPblHKaHa

CTPO…eJlbHO一〇TAeJloHHbiePa6oTbiHOCne3aMeHbI4…¢T°B面400KrHa90CTaHOBOt（MHOrOKBaPTMPHOr°

洲nO「OLloMa，PaCnOJl°氷eHHOrOHOaAPeCy：rrleH3a．y几「ePueHa，14

（ComaTl涌TPyAa O，135py6．Halpy6nbCMPB6a3e2001「．）

3aKa31MK HO′’PeeuOFIaJ7bHLl元idIoH∂kanumaJ7bHoeope〟oHmaMH°eokeapmupFlbIX

∂oMoel7eH3eFlcKOGo6Iiacmu‘′

Ho即俳岬IK：∴∴∴∴∴∴L7hRuHeeCmuLくujj

rlyICbMO N905－2I239－I（OT O604．2015「．　　BX．15／684　　　　　cL115／0620

3a舶HeHHaRCMeTHaRcTOMMOCTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　　　58，223TblCPy6

PeKoMelJFIoBaltHa嘱CMeTHaHcTollMocTbcMPB6a3e2001「　　　　　58，223Tbtc．py6．

0maTaTPyFla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，879Tt・lCPy6

9KCmyaTau糊Ma山間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．332TbiC・Py6・

Ng HIn 売�ﾔﾔT�$��8ﾆ嚢��4�E��B�MHqeKc Ha2015「oO 

1 磐�FU�ﾖ�ｦﾆ&�7陪UD�E���6蔟�F��2，365 

2 磐W���4ﾖ&��0，263 

3 �6��跏�F��11106 

4 陪�������&ﾆR�0，808 

5 陪��ﾖ���ﾓgH�3��2�0，404 

MTO「06e3MaTePManOB �(�3S���

MTOrOcMaTePManaMM 滴�3鼎b�

HHC18％ ���3ン��

MToSo 店�3�3b�

rlpMMeLla剛el．HpylPaCLleTe3aBbIllOJIHeHHbIePa60TbiCT°MM°cTt・MaTePlhat10BonPeAe朋eTCSIB

uenoMnOCtleTyWMHamaAHC涌（丁・〇・IIIoやaKIY）・

Haua川brM・KrAyP皿C　　、多7 H．ABePOyXyIH



MレIHI4CTEPCTBOCTPOItTEJIE，CTBAH）K嶋JMlllLl0－1くOMMyHAJTbHOrOXO3ImCTBA

IIEH3EHCKOI40BJIACTIイ

rOCyHAPCTBEHHOEABTOHOMHOEyLIPE）KFtErME

PErHOHAJlEIHE，IJtIIEHTPI．OCyHAPCTBElTHOのOKCITEPTM3I，I

H LJ．EHOOEPA30BAHHII B CTPOMTEJlI，CTBE

IIEH3EHCItOII OBJIACTI4

440600，2neH30，助．0，0qpOOa，156，協動e¢oI位41－り21－08－39，をaKC（841－2）21－08－39

E－mall rccs＿pn2＠mall．r21

出6州P2015

Ha N杢　　　　　　　　　oT

3aKa3uMK：

H明p和HMK‘

HMCbMO：

PAc LIET

…AeKCaM3MeHeH日月CTOMMOCTMcTPO”eJlbHO－MOHTaXHbIXPa6oTByCnOB胴XPE，iHI（aHa

TeXHMLleCKOeFMamocTMPOBaHMe4…CPTOB而400I（「Ha9°CTaHOBOKMHO「OKBaP…PHOrO

刈Jl°「OFlOMa，PaCnoJlO〉l（eHH°「°∩°aAPecy’「．IleH3a，yJl「ePLleHa，14

（ComaT前TPyFla O，481py6HalpyenbCMPB6a3e2001「．）

HO“”PeeuoHanbHb諦めoHe〟anumaJ7blJeeopeMoHma〟HoeoKeapmupHE，IX

OoMoeI7eH3eFlcKo（706J7aCmu““

L7muHeeCmuuua

N905－2／239－K OT O604．2015「．　　BX15I684　　　　　cLl45IO620

3aRBJleHHa月CMeTHaRCTOyIMOCTt・CMPB6a3e2001「　　　　　　　　12，223TbiC．Py6．

PeKoMe…oBal11la，icMeTlJaRCTOMMOCTbcMPB6a3e2001「　　　　12，223Tl）ic．py6．

0maTaTPyFla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．876TbICPy6、

3t（cmyaTaLJ肪Ma山間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－TblCPye．

Ng nIH ��日間eKC Ha2015〇〇月 

1 磐�FU�ﾖ�ｦﾆ&�7陪UD�E���4��F��0，058 

2 3 磐W����4ﾖ&ﾂ�6�$���F��2，615 

4 陪�9F����$乏�1，445 

5 蝿�ｵ�ﾖ���鼎i�3���0，837 

MTO「06e3MaTePMaJlOB 滴�3ンr�

MTorOCMaTePMaJlaMM 滴�3鉄R�

HHC18％ ���3ン"�

MTorO 店�3イr�

rlpMMeLlaHMel．rlpMPacHeTe3aBbmo…eHHbiePa60TbiCT°MM°CTtIMaTePMaJlOBollPeAerlaeTC只B

ueJlOMnOCLleTyWMHaK．na嶋HC涌（T．e．nodIaI（Ty）．

Ha拙rAyP皿C L〕ゑ≒プ HABopoyxMH



MIイHレlCTEPCTBOCTPOIdTEJlbCTBAI信X（ⅢlML1回0－KOMMyHAJIbHO「OXO3IIilcTBA

HEH3EHCKOI40BJIACTM

rOCyiIAPCTBEHHOBABTOHOMHOEyLIPE）KFIEHlイE

PErI40HAJlbHE，IKIJ．EHTPrOCylIAPCTBEHHOHeKCIIEPTM3（，l

H uEHOOEPA30BAHH月B CTPOMTEJIbCTBE

nEH3EHCItOI40EJIACTI4

440008，2ITeIJ3a，yJLqy60pOCa，］56，mene¢oII（84［－2）2］－08－39，¢aKC（841－2）21－08－39

E－maIl：rCCS＿prTZ＠n沌Ll．ru

佃…15　博物名〟タ

Ha Nを　　　　　　　　oT

PAC LI ET

日間eKCaM3MeHeH目角CTOMMOcT11CTPoMTeJlbHO－MOHTa）KHbiXPa60TByCn°B胴XP…KaHa

LleMCllTaX－MOHTaX4…中TOB「In400K「Ha90cTaHOBOKCoCTOMMOCTbIOo60PyFlcBaH朋MHOrOKBaPTMPHOrO

XMH°「OFlOMa，PaCrIOJloXeHHOronOa的eCy：「．rleH3a，y几「ePLleHa，14

（COmaT（涌TPyJla O1287py6Halpy6nt・CMPB6a3e2001「．）

3aI（a31MK HO′’PeeuoFJaJ7bHb高めoHe〟anumaJ7L，HoeopeMoFImaMHoeoKeapmupHt，IX

eoMoeneFJ3eFICko1706IiaCmu調

rloAP粕川Ik’∴∴∴∴∴∴L7I7月uHeeCmuuu（j

rlMCbMO N905－21239－K OT O6．04．2015「．　　BX15／684　　　　　cH．15／0620

3a捕JleHH靭CMeTHaFlcT011MOcTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　　257，603TbICPy6．

PeKoMe岬OBaHltatlcMeTHaRcToMMoCTbcMPB6a3e2001「　　　　257，603TbIC．py6．

0maTaTPyAa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74－053TblC．Py6

3KCmyaTa山仰Ma山間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59，074TbicPy6．

Ng nln ��日間eKC Ha2015Sen 

1 磐�FU�ﾖ��&�7友ﾆUD�E���4牝��F��0．159 

2 磐W���4ﾖ$��0，762 

3 �6���6�F��1，996 

4 陪�ｷ&��d陪$乏�1，373 

5 陪��ﾖ�����f$��2�0，730 

MTOr06e3MaTePulan°B 滴�3ツ��

MTOroCMaTePMaJlaMVl 店�3�#��

H口C18％ ���3��B�

MToSo 店�3�#B�

rlpMMeLla…el．rlpMPaCLleTe3aBbiHOJIHeHHbIePa60TbiCTOMMOcTbMaTePMaJlOBOnPeFle朋eTC貝B

HerlOMnOCHeTyM…HaIqaPH〔涌（T．e．no¢altTy）

HaLlanbH”K「AyPueHC　　　　　　‾チ二タブ HABopoyxMH



MHHItCTEPCTBOCTPOIイTEJIbCTBAH）Kl棚田uHO－KOMMyHAJIbHOTOXO3月MCTBA

IIEH3EHCKOI10BJIACTJl

rOCyFIAPCTBEHHOEABTOHOMHOE yLIPE）K凪ELIIイE

PErHOHAJIbHI，IHIJ．EHTPTOCyIlAPCTBEHHOjioKCnEPTM3bI

HIIEHOOBPA30BATII4H B CTPOMTEJlI）CTBE

TIEH3EHCKOJ4OBJIACTM

440008，2．ITetJ3a．yJl．qノeOpOOa，156，mene¢oIt¢41－2）21－08－39，¢aKC（841－2）21－08－39

E－mail rccs」，′12＠mallru

TB州P2015

Ha M oT

PAC LIET

yIHLleKCaM3MeHeHM月CT°MMOCTMCTPOMTeJlbHO－MOHTaN（HbiXPa6oTByCJlOB朋XPbiHKaHa

IlyCI（0－Hani四〇HHbiePa6°Tbi4…¢TOB而400KrHa90CTaHOB°t（MHoroKBapTMPHoro

XMJlO「eAoMa，PaClloJlOXeHHo「°nOaFlPeCy：「・HeH3a，yJl「ePueHa，14

（COIlnaTOnTPyAa O．488py6Halpy6nbCMPB6a3e2001「．）

3aI（aeWIK●　　　　　　HO“〝PeeuoHaJ7bHb高4，oHe“ammaJ7t・＋，°eopeMOHma〟HoeOKeapmuPFlf，IX

6°MoeI7eH3eHcKoG°6JIacmu′．

rl0AP和国順’　　　　　　L7muHeeCmuuuLj

rlMCbMe．　　　　　　　　N905－21239－K OT O6042015r BX15I684　　　　ct11510620

3a舶JleHHaaCMeTHaFICToMMOCTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　90，915TbiC・Pye

PeKoMe岬OBaHHa月CMeTlJaRCToMMocTbCMPB6a3e2001「　　　　　90，915TE，ic，py6．

0mlaTaTPyFla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44，349TblCpy6．

3KCMyaTaLl糊Ma山UIH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－TbICPy6．

Ne nln 売��DﾔT�$��嚢��4�E��B�MHAeKc Ha2015roo 

1 磐�FU�薄�Fﾆ$�7陪UD�E���4牝��F��2，854 

2 磐W���4ﾖ&��

3 �6���ﾆ�F��

4 陪�9F����$乏�1，855 

5 陪��ﾖ���ﾓi�4ﾒ�1，141 

MT°roee3MaTePMaJloB 店�3ゴ����3�S2�

JITOrOcMaTePMaJlaMM 

HHC18％ 

MToro 塗�3��2�

rlpllMeLlaHMel川PMPaCueTe3aB帥OJIHeHHbiePaeeTbICT°MMoCTbMaTePMaJloBoHPeAe朋eTCTIB

LleJloMnOCleTy間MHatUlaAllC涌（T．C．nodIaKTy）．

HauanbHMKrAyPLJeuC　　，／耗ア H．ABopoyxMH



MItHHCTEPCTBOCTPOI4TEIIbCTBAIイ）KレIJII仙叶IO－KOMMyHAJIE，HO「OXO3ImCTBA

nEH3EHCKOI406JIACTlイ

rOCyJIAPCTBEHHOEABTOHOMHOEyLIPE）KHEHHE

PErHOHAJlbHEIII4LIEHTP rOCyFIAPCTBElIHOjieKCTTEPTM3I）T

H LLEHOOBPA30BAHI4月1B CTPOMTEJlI）CTBE

ITEH3EHCItOH oBJTACT14

440008，2ITeH3a，yn．Cyoopoca．］56，meJ7ed）OH（84］一2）21－08－39，¢aKC（841－2）21－08－39

E－mail rccspnz＠〝硯Iru

‘1”6掴P2015

HaJ唾　　　　　　　　oT

PAC LI ET

間Fler（CaMeMeHeH朋CT°MMOCTMCTPo11TeJlbHo－MoHTa〉KHbiXPa6eTByCHOBMFIXPbIHKaHa

llO州OeTeXHMLJeCKOeOCBM岨eTent・CTBOBaHMe4…¢TOB面400KrHa90cTaHOBOKMH°roKBaPTMPH°「O

Xm°rOFlOMa，PaCllOJlOXeHH°rOIlOaFlPeCy：「，rleHea，y几「e叩eHa，14

（C°nJlaTl涌TPyFla O，481py6．Halpy6nbCMPB6aee2001「．）

3aKa3…I（・　　　　　　HO“〝PeeuoHaJ7bHb涌¢oH∂〟anumaJ7bHoeOpeMoHma〟HoeoKeapmuPHbIX

e°MoeI7eH3eHckoGoaIlaOmu〝“

rloAP朋間IK．∴∴∴∴∴∴L7I7fJuHeeCmuuuO

rlMCbMe．　　　　　　　　　　N905－21239－t（OT O604．2015r BX．15／684　　　　　cLI15／0620

3aslBJleHHaaCMeTHaflCTOMMOCl－bCMPB6aee2001「　　　　　　　　　　9，094TbICPy6．

PeKoMelJAoBaltlJatIcMeTHatlcToMMocTE・cMPB6a3e2001「　　　　　9，094TlllC．py6．

0rIHaTaTPyqa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，372Tbicpy6

3KCmyaTaLt朋MauMH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－TbiCpye

Ng nIn 売�ﾔﾔT�$��嚢��4�E��B�MHAeKC Ha2015roO 

1 磐�FU�ﾖ�ｦﾆ&�7犯ﾆUH�ｴﾕE���6蔟�F��0，057 

2 磐W���4ﾖ$��2，615 

3 �6��ﾖ�F��

4 陪�ﾖ���&ﾆR�1．445 

5 陪��ﾖ���ﾓf)Jt鳴�0，837 

VlTOr06e3MaTePMaJl°B 滴�3ンr�

VITO「oCMaTePManaMll 滴�3鉄B�

HHC18％ ���3ン"�

MToro 店�3イb�

rlpMMeHaHMel npMPaCHeTe3aBbInO…eHHbiePa60TblCT°MMOcTt・MaTepMaJlOBOJIPeFle朋eTC角B

HenOMnOCLleTymMHalqaFIH（涌（T“e・lloやaKTy）

HaLlant・HtdLKrAyP］3］C　　　。勇三三で H．A．BopoyxMH



MKHI4CTEPCTBOCTPOIイTEJIE，CTBAI4）Kレ日日Ⅱ川0－KOMMyHAJIbHOTOXO3IIHcTBA

nEH3EHCKOHOBHACTI4

TOCyHAPCTBEHHOEABTOHOMHOEyLIPE水月EllJ4E

PErHOHAJII，HI，I放IIEHTPt．OCyLIAPCTBEHHOHeKCHEPTM3（，［

HIJEHOOBPA30BAHH升B CTPOHTEJIbCTBE

nEH3EHCKOM OEJIACTI4　　　　1

440008，e HeH3a，y qOOpOea，156，IIlene¢oII（841－2）21－08－39．¢aKC（841－2）21－08－39

E－ma，／rccs＿pnZ＠InaLlru

、1．6AnP2015

Ha N杢　　　　　　　　　oT

PACLJET

M岬el（CaM3MeHeHyI月CTOMMoCTIICTP°IITeJlbHO－MOHTa氷HblXPa6°TByCJl°B肋XPbiHKaHa

MollTa氷MHaJla郡yFWCIleTtlePCKOJhc朔3114…中ToB「IH400KrHa9ccTaHOBOKMHOrel（BaPTMPH°rO

X…o「OF10Ma，PaCllOJloXeHHOror10aAPeCy：「neH3a．y几「ePueHa，14

（COmaT°BiTPyFIa O，352py6品alpy6nt・CMPB6a3e2001「．）

3at（a3LllIl（：　　　　　HO′’Peeu°HaJ7bHL・lG匂。He愉numaJ7bHoeope〟oHmaMHoeOkeapmupHbrr

∂oM°eI7eH3eHcKoGo6J7aCmu．′

rl°LlP；LLILMK：　　　　　LZJ7fluHeeCmuuud

rlMCt・MO●　　　　　　　　Ng05－21239－K oT O604．2015r BX．15／684　　　　ctl．15／0620

3a角BneHHaTICMeTHa月CTOMMOCTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　19，484Tt・lC・Py6

PeKoMeHFIoBaHlJatlcMeTlJaEICToM・MoCTE・cMPB6a3e2001「　　　19J484Tblc“py6・

0MaTaTpyFla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，852Tb－C．py6．

3KCnJlyaTa山WIMa…H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，393TblCPy6．

Ng nln 売�d番T�$��X��4�E��B�MHPeKC Ha2015「0月 

1 磐�FU�ﾖ��&�7犯ﾆUD�E���6蔟�F��0，306 

2 磐W���Tﾖ&��0，583 

3 �6��ﾖ�F��1，913 

4 陪�ｶ��d陪$乏�1，239 

5 陪��貳���Fﾆ%Vﾅb�0．787 

MTor°6e3MaTePManOB 滴�3S#"�

MTO「°CMaTePVlarlaMM 滴�3�#��

HnC18％ ���3ツ��

MToro 店�3c途�

rlpllMeLlaHIlel．rlpMPaCLleTe3aBbinO州eHHbiePa6°TbiCTOMMOCTbMaTePManoBOnPeLleJlaeTCRB

ueJlOMn°CueTyWMHa関aFLHC涌（T．e．nodIaItTy）．

Hauant，HMK「AyPLJeHC †三三二二一フー／ HA．BeP°yXIIH




