






























































<согллсовлно>

201 г.

,Щемонтаж-монтаж лифта г/п 3201400 кг на 9 остановок, высота шахты 27,2 м за sычетом
направляющих lrротивовеса 27,1 м и направляющих кабины 27,1 м

Выверка направляющих кабины (противовеса), дIиной 2 м ria высоry подъема22,4 м

Очистка и промывка направJIяющих кабины (противовеса), дlиной 2 м на высоry подъема

22,4 м

Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг, на 9 остановок с частотным
преобразователем

,Щекларирование соответствия лифта

ю>
фонла

х домов
асти

Моисеева
20lл.

ДЕФЕКТНЬЙАКТ

Единица
измерени

))

}ф

5

6
,|

8

лифт

я

шт

шт

лифт

лифт

лифт

лифт

м.л

Кол-во

2

8

2

2

2

2

5,ц

:_
l5

l5

2

з

4

8

полное техническое освидетельствование

Обследование тех. состояния (плита перекрытия в машинном помещении и шахте)

Техническое диагностирование лифта

машпнные помещения

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий толщиной l00 мм площадью до l00 см2

Обработка trлит покрытиrl и стен противогрибковым cocmBoм

Покрытие поверхностей груктовкой глубокого проникновения за l раз потолков

Шпатлевка по шryкатурке потолков, подгоmвленкых под окраску

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков простая

Ошryкаryривание стен сухими растворными смесями

Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску

Покрытие поверхностей грунтовкой БЕТОНОКОНТАКТ за 1 раз стен

Окраска масляными составами стен простая с расчисткой старой краски ло 35Оlо

Разборка покрытий полов це]!{ентных

Грунтование полов водно-дисперсионной Фунтовкой

Простая масляная окраска полов

Демонтаж скрытой электропроводки

Установка трубы винигшастовой по установленным конструкцrIм с креIUIением скобами дм
25 мм

Затягивание провода (ПВ l *2,5мм2) в проложенные тубы
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26 Масляная окраска метаlJUlических поверхностей: стальных балок, труб, шин. полосы за l раз м2

на капптальнЫй ремошт лифтов многоквартирного дома, расположенЕых
по адресу: г. Пенза ул. Свердлова, 79А (2 лифта нд 9 остановок)

комиссия в составе представителя Регионмьного фонда кaшитzlльного ремонта
многоквартирЕьD( домов Пензенской области глzвЕого специалиста отдела капитalльного ремонта
д.В. дльянова, представителя управляющей организации многоквартирного дома N79Д по ул.
сверллова провели осмотр и обмер физических объемов работ по капитальному ремонту лифтов:

Наименование работ и затрат (ед. измерения)
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Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок

Установка оконных блоков из ПВХ профилей ( поворотно-откидны х; с двойным

Смена выключателя одноклавишного яе )пошIенного типа

смена светильника настенного Псх-б0

1,6

1,6

шт.
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lцт.

цт.
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стек.лопакетом

29 Разборка деревянных заполнений дверкых проемов м2 з,6

Монтаж метал. двери в машинном помещении - 2шт., окрашенных с двух сторон за 2 раза м 2/кг з,6/ l6030i
а1

зl

iз2пrl Установка автомата олнофазного бА

З4 Установка розетки lцтепсельной

35 ,Щемонтаж кабеля

Зб Прокладка кабеля (ВВГ 5xl0 напряженlrе 0,6б кв) с крrиением накJlаднымlt скобами

з,7 Установка трубы винипластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм
32 мм

38 Затягивание провода в проложенные трубы и мет. рукава сеч. до lб мм2

З9 Установка зак,rадных деталей и порожков

40 Замена обрамлений проема шахты из листовой стали 1,5*l250*2500MM

Шахты

4l Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной l00MM

4?

4з

44

45 jазбоqllбетонIч1 фунламентов (ryм бы)

46 Устройство стяжек толщиной 50 мм

Грунтование полов водно-дисперсионч1 рунтоr191
Простм масляЕая окраска полов в приямке

Оштукаryривание cTeнl приямке сухимц смесями

Покрытие поверхностей грунтовкой глубохого проникнg9ния зl|паз cT9]r приямка

Простая окраска масляными составами стен в пряямке

Масляная окраска порожкоs выхода из кабины лифта

Ошryкаryривание стен сухими растворными смесями на лестничной площадке

шпатлевка стен на лестничной ruIощадке

Простая масляная окраска стен на лестничной п"rощадке с подготовкой и расчисткой старой
краски до l00й

5] ]К,еевая побелка стен на лестничной площадке

58 _Масляная oKpаcJ<а металлических поверхностей: обрамлений, закладных, шины зчllлеlч

' ЦЧlsж п нsладка диспfiчерскjй связи, (связь)

59 ,Щемонтаж грозозащиты воздушных абонен. лияий

60 ,Щемонтаж лифтового блока в машинном помещенли

бl Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий
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62 Установка щита с магнитным гryскателем, в станции лифта

63 Установм латчца oxpatl1 машцнногоJIомещения дIя металлических

64 Установка распределительной коробки КРН 4*2

65 Монтажлифт9цо блоlа (ЛБ] в станчшо лифа
66 Прокладка провода ПВЗ дм 4мм2 в станции лиФта

б7 Установка переюворного устройства в кбину лифта

68 Монтаж кабель-кавала l0x l5

поверхностей
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i!l

шт

}l

100

60

40

69 Прокладка провода в коробах сечением до б мм2 КСПВ 4*0,4 м

м2

м2

2

0,53

5,з

5,3

_Ошryкаryривание 
потолка шахты сухими смесями

, 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого провикновения за l раз потолков

Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами потолков простая

м2
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м2Покрытие поверхност€й грунтовкой гrтубокого проникновения за l раз стен
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,lo Пробивка в кирпичных стенах отверстий и гнезд диаметром 25 мм

Усlановка крюка стенного одинарного

Измерение сопротивление шлейфа

Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта

Разделка и включение провода одножильного при пайке

Пуско-наладка системы с количеством 16 каналов

Акт подписа,ти:

шт l2

А.В. Альянов

8шт,7|

м ,70
12 Прокладка провода пиlания на провододержателях до б мм кв,

4шт.,7з Герметизация проходов при ssоде кабелей

2,74 шт

15 кон 20

60,76

7,7

кон

систем I

l

г



СОГЛАСОВАНО твЕрждАю
фонда капrtтал ьного

домов Пензенской обласги

н.в. Моисеева
ZOlýr.

многок

(trit-.. :liоБъЕктныЙ смЕтный рАсчЕт 1{91

(объектная смета)

КапrтальньtЙ реNонт лнфтов нraоrокварtпрного дона, расположенньtх по алрссу! r. пенза ул, свермоЕа. 79А (2 лrфта на 9 осrаноЕок)

сi.4етная стоимость З О8lr844 ть,с, ру6,

СмЕтная сrоимость, тыс.рубНонер
по

поряд
Hor.lepa сметнь]х расчетов (смет),

обоснование всего
Наименование работ

сrроительных работ
оборудования,

мебели,

l 8з 6Е

1 локальная смета

локальная смета

локальная смета

локальная смета

Глава 2.Основной объект капитального per,roHTa

Де}tонтаt(-монтаж пассажйрских лифтов 400кг на 9
остановок со сгоимостью оборудования

646,4о1 1 з47,458

1з2,692

lз2,692 646,4о7 1з47,45а

Строительно-отделочные работы

Монтаж и наладка диспетчерской связи

итого: по rлаaе 2

Глава 7. Прочrе работы rr aатраrы

Пуско-наладочные работы

Декларирование соответсrвия лифтов

199з,865

Lз2,692

57 ,71о

2l'J4,26,

2

з 57 ,71о

57,7lo

265,928

22,216

22,269

265,928

22,2|6

22,269локальная смета

итого: по главе 7 зlо,41з зlо,41з

20 г.

работ
прочих затрат

z 4 5 7

локальная смета

Г]олное техническое освидетельствование лифтов

5

6
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Г|остановление Правительсrва РФ
N-о468 от 21.06.2010

локальная снета

локальная смета

итого: по rлаван 2- 7

Глава 8. Технич€ский надзор

Строительный контроль -2, 14vo

итого: по главе 8

Глава 9. Про€кrные и языскательские работы

Обследование сосгояния сrроительных консrрукций

Техническое диагносгирование лифтов

итогоl по .лаве 9

итоlо по глаaан 2-9

lз2,692 646,4о7 lз47А58 зба,l2з 2 494,68о

5з,з86 5з,з8б

5з,заб 5з,заб

21,819 21,819

29,928 29,92а

5|,747 5L,747

1з2,692 646|4о7 L э47,458 47з,256 2 599,8lз

1э2,692 646Ао7 1з47,45а 47э,256 2 599,аlз
467,966

э о67 |779
62,996

14,065

з 0аl,а44

8

9

Итоrо по сводхоaaу расчету
ндс 1во/о

итого с ндс
В т,ч- Строительный контроль с НДС

Затраты на расчет ГАУ "РЦЭЦС" индекса изl,iенения стоимости сrроительно-l"lонтахных работ в

условиях рынка
Всеrо с затратаllи расчета индекса и3aiallсния стоиt|ост, строrтaльно-нонtаr(н5|х
работ . услоaraaх рьaнка

сосrавил

собсгвенники



Sйela,RU (195) 974- 1 589

согласовдно
Лиректор Регион

к,

фонда капитальною

рных домов
асl,и

.В. Моисеева
2о /б20 г.

капитальный монт ли в многоква ц ного дома, положенных по : г. Пенза .с ова, 79А 2л на9

Составлена в базисных ценах на 2001 г

к

Затраты туда, чел.-чСтоимость ед,, руб. Общая стоимость, руб
основных рабочихВсего

Экспл
мацl и ll Nlашинистов

Экспл.
машинMtl/tt

Шифр и номер
позиuии

норматива в т,ч.
зарплата

на единицу

Наименование работ и затрат! единица

измерения
количество

Основная
зарплата

в т.ч.
зарплата

всего
Основная
зарплата

] 2. l0 ll.l 5 6 7 l] 9

мOз-05-001-1

19 745,о2 l 4lз

Лифт пассажирский со скорстью двиr(ения
кабины до 1 м/с грузополъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м
к,(эмм, зпм, озп, тз, тзм))*1.з5

2 24 269,56 9 872,5l 48 5з9,12 2з 7l7"l0
2 586,66 l78лuфп l l 858,85 l 29з,зз

2 M0]-05-001-6

- 425,4,1 l4

За каждый мотр высоты шtцты, более или
мен99 укatзанных в харакгеристике лифта,

добавлять или ;,т,rеньшать для лифmв

Фузоподъемность до 400, 500 кг Обьем: (29-
27,2= l,8+2шт.=3,6м)
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзмDа l35 -].6 l l9,94 - .lз 1.7ll

1 1 8,19
з M()3-05-00l -1

2 l l 858.84 9 872.50

Демонтаж пассаr(ирскою лифта со скорсгью
движения кабины до l м/с грузоподъемностью
400 кг, количество остановок 9l высота шaцты
29м
К=МАТ'0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗЛ, ТЗ, ТЗМF0,5)'1,35

l0 865,67 4 9з6,25 21,1зl,з4

r

лuфm 5 929,42 646,66 l29з,з2 45 89

\i

локАльнля смЕтл лъ l
Демонтаж-монтаж 2 лифтов г/п 400кг на 9 остановок со стонмостью обоDчдования

многокваDтнDноr,о жилого дома. Dасположеппого по адDесч: г. Пенза. ул. СвеDдлова.79А

всего

I

2 821

89

- 5(l

l4lз707



-25

4 мOз-05_001_6

- 212.76 - 21,2-76
,l

За каждый мсФ высOты шахты, более или

менее указанных в харасгеристике лифта,

добавлять или )л!rеньшать дJIя лифтов
грузоподъемность до 400, 500 кг Объем; (29-
27,2= l,8|2шт.=3,6м)
К=мдТt0: (ЭММ, ЗпМ, озП, Тз, ТЗМ)'0,5)'l,з5

_3,6 59,10

59,10

2. -95

5 мр0I-01-02З-2 Замена направляющих противовеса Объем:
(29-1,8)=27,2м'2шт.=54,4м
к=нр+0,9 -54,4 1,7,25 0.49 _ 9]8.4l _ tJ85.09 - 26,66

16,2,|lM иаправпяюцuх
6

_ 2 0l2.80 _ l902,з7 - 5.r.з ] 4

мр01_01_02З_ l Замена направляющих кабины Объем: (29-

1,8)=27,2м*2шт.=54,4м
к=нр*0,9 -54,4 37,00 0.98

l м направпяюцuх з4,97
,7

lбl

Mpol -02-001_ 1 Выsерка направляющих кабины
(пртивовеса), ллиной 2 м
к=нр.0,9 8 l91,5l l532,08 l487.44

l85,9з1 направляюtцая dлuноi 2 м

255

8 мф I -02-001-2 На каждые последдоцие 2 м высOты подъ€ма
лифта добавлять к расценке M01-02-001-0l
Объем:(8+8 |,6)/21И,8м/2ш l=22,4M
К=НР'0,9

81.6 29,,7з 2 425,97 2 з54,98
28.862 .u высоmы поdъема

9

7 54

MpO1-02-00l -3 Очистка и промывка направляющих кабины
(противовеса) длиflой 2 м
К=НР'0,9 lt 60,17 48l.зб 46,1,зб

58,421 ноправляюtцм dлuноi 2 м
l0

54l,0l I 62

Mpol -02-001_4 на кахдые последующие 2 м высоты подъема
лифта добавлять к расценке 01-02-001-0З
Объем :(8+8 1,6y2=4 4,8мlЪJJт=22,4м
к=нр40,9 81,6 6,8з 557,33

2 м высопы поdъеrlа 6,6з

итого по смете
,l l 67,|.45Щрдмые затраты

5 lз2,27Стоимость материалов
40 881.6lФонд оплаты труда

Накладные расходы з2 540,24

24 528,98Сметна.я прибьшь
l28,140,6,7итого

Индекс псtесчета в текущие цены 5,02l
Итого с пересчсгом индекса в текущие цеttы 646 406.90

Стоимость лифта пасса}кирского со скоростью двиr(ения кабины ло l м/с, грузоподъемностью 400 кг, количестВоМ l з4,1 457,6з

пI

пп

I

-пп

_ 20з

20
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SпеIо.RU (495) 974- l 589

соглдсовдrrо

но
lI кои асти

ирных домов

20 г.

Моисеева
2olli,

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Свердлов4 79А (2 лифrа ца 9 0qгано9ок)

Составлена в бщисных ценах на 200l г

Nр п/л
Наименование работ и затат! единица

измер€ния
количество

Стоимость c;t., руб Общая стоимость. руб Затраты трула, чел.-ч

Всего
Экспл.
\1al I lи ll

Всего
основвая
зарплата

Экспл.
I!аuIиl]

основных рабочих
машинисl'ов

основнм
зарплата

в т.ч.
зарплата

в т.ч.
зарплата

на единиIl\ всего

I 2 з 4 5
,I

8 9 l0 lI

Раздел Машннное помещенне
5з-21_15 Устрйство пцlмазки и расшивка шаов

панелсй перекрытий раствором снизу 52l,02 0.04 50 з0,05l4 0.8l 26"l8 25,зб
l00 м 49з,42

2 46_03_0l0-2 Пробивка в бетонпьiх стенах и полах
толщиной 100 мм отверgгий площадью до 100

см2 0,02 l 428,92 ! l0l,l9 28.5,7 6,55 22.02 35

з2,1.,lз 1.94 9 097.09
з 62-42-|

1

Обработка стен и плит покрытия
противогрибковыми составами (прим.) 0,15 з7,47 5,62 4,29

J00 .,,t2 28,58
1 l5-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокою

пrюникновения за l рез потолков
К=(ЭММ, ЗПМ. ТЗМ).1,25; (О3П, 1З).I ,1 5 0,15 89.з2 0.22 9 l1.48 lз,40 1з,07

100 -м2 0,02 0 087,10 0.15
5 l0l _з452 Грунтовка акриловая 0,00195 8 з22"15 l6,2з

6

з

I5-04-027_6 Шпатлсвка по штукаryрке и сборным
констукциям потолков! подготовлснных под

окраску (прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)11,25: (ОЗП, 7З)'l,l5 628,1б 0,68 l90.15 4,50 94,2з 26,зз

Iп

r

00100 м2 1,7 5,52 0.15 0,02

фовда капита,,lьного

локлльнля смЕтл J(! 2
Стпоительно-отделочные паботы после замепы 2 лифтов г/п 400 кг на 9 остаповок

многокваDтltDного жнлого дома. Dасположенного по адDесч: г. Пенза. чл. СвеDдлова.79А

Шифр и номер
позиции

норматива

l

l
l00 ultп,

4



l9 ]q ýý l89,11 25,48 1,4з

l5_04_005_2 Окраска поливинилацЕтатными
водоэмульсиониыми составами проста, по
цтукаryрке и сборЕым конструкцl{ям
потолков, подютовленным под окраску
К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)!1,25: (ОЗП, ТЗ)'1,15 0,l5 l260,75

0 00.15 0,02l00 l,t2 169,88

4з2,77 2,5l 60

li l5_02_0l9-з Сплошное выравниванис вн}тренних
поверхяостей (однослойвое
оштукаryривание)из сухих растворных смесей
толщиной до l0 мм стен
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25: (ОЭП, ТЗ)* ],I5 0,06l5 2954.2з 40,87 l81.68

|,5,| 1 05з2,89 25,58l00 Jl2

2

9

3,50
,l9,55 18,з7 0,50

l5-04_027-5 Шпатлевка по штукатурке и сборным
констукциям стен, подготоыIенных под
окраску (прим.)
К: (ЭММ, ЗП М, r]Щ * 1,2 5 : (ОЗП, ТЗ)l l, l 5 0,144 552,46

00,02 0l00 _u2 |27,55 0,15

]з1,5з з0,57 0,64 8

I0 Покрытие поверхяостей грунтовкой глубокою
проникновения за 1 раз стеЕ
К=(ЭММ, ЗЛМ, ПМ)' I,25 : (ОЗП, 1З)а l, l 5 0,4з4 ,72,65

1.48
00,07 0l00 м2 ,70,4з 0,15

ll l01-24lб 5,642 28,60 l61.збГрунтовка: <Бетоконтакт>, КНАУФ

4.08 зз l1

l2

895,90 9,з9 з li8,8з 1111,,

62-2-з Простая масляная окраска ранее окрашенных
стен: с подготовкой и расчисткой старй
краски до З5% 0,434

0.54 0279,з0 l,25l00 м2
I2 |64 

^24
2l,60 6,45 l5,1557-2-4 Разборка покрытий полов: цементных 0,007 3 086,09

01.6ll00 л2 921,85 229;l4

()2,46 0,46 45

l4 1 1_01-0l 1- 1 Устройство стяжек цементных толщиной 20

К-(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25 : (ОЗП, П)* l, l 5

MNI

0,007 l648,8з 66.19 l1,54
()0.14 2з50,77 l9,78l00,u2

0.19 0,49 з

l5 Устройсrво сшжек на каr(дые 5 мм изменения
толщины стя]lки добавлять или исключать к

расц€нке l1_0l -0l1-0l
К=МдТ'6; (ЭММ, ЗПМ,7ЗМf 1,25а6; (о3П,
Trr1,15.6 0,007 l 9l0.84 69,45 l3,38

00,l4 226,6з l9.65l00 м2

,1 0

lб

34,09 ,11 о,27 0.24

Грунтование водно-дисперсионной
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей
пористых (камень, кирпич, бетон и т л)
К:(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)+1,25: (ОЗП, ТЗ)l1,15 0,007 зз0,,76

fп

пп

п

п

00100,u2 з7,89 0,15

7

l4

l5-04_006-з

0

llllз
2|

0

l 1_0l -0l 1_2

l5-07-00з_2



1,7 l5-04-024-з Прстая окраска масляными составами цолов
(прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)а1,25: (ОЗП, ТЗF1,15 40,135 l 019,20 4,50 137,59 з 1,64 0.6l

0l00,u2 234,40 0,15 0,02 0
l8 67_1_1 0,Щемонта>t<: скрытой элекгропрводки 0,04 l9.25 o"l7 0"l,| 3

l00 -u l9.25
l9 M08-02-409-1

l

Труба винипластовЕlя по усmновлснным
конструкциям, по стеяам и колоннам с
крепленисм скобами, диамстр до 25 мм 0,06 2 2|2.69 бзз,28 lз2"lб l3,05 з8,00

ll00 м 2l7.53 l98,40 l 1.90 lб
2о 1lз_04l5 Труба винипластовая диаметром: 25 мм

объем: 6* 1,02 6,12 6,44 з9,4l

2l M08-02-4l2_| Затягиваяие провода в проложенные трубы и
метtцлическIiе рукава первого одно]кильного
или многоr(ильного в общсй оплстко.
суммарно€ сечение до 2,5 мм2 0,06

,12l,59 2,6l 43,з0 0.1б 63.08
l00 -u 051,28 0,l5 0,0l

22 502-0497 Првода силовые для элеrгрических
установок на напряжение до 450 в с i{едной
жилой марки: ПВ l, сечением 2,5 мм2 Объем
611,02 0,006l2 2 483.|8 l5,20

1000 -u
2з 62-з4-1

2

Окраска масляными составами ранее
окрашенных метаIлических поверхностей за l
раз (шиввая полоса, сl,альная балка, трубы)

0,0з 962,|2 0.li l 28.86 1,1.87 0,02 60
даý 74

24 46-04_0l2_2

з
Разборка деревянных заполнеций премов
оконных без подоконных досок 0,0lб l 646.90 289,0l 26,з5 2l.,1з 4 -62

l00,u2 l357.89 96,44 1.54 8

25 l0-0l -0з4-з

248 1

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ прфилей
повортных (откидных, п овортно-огкидн ых)
с площадью према до 2 м2 одностворчатых
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'1,25: (ОЗП, Т3).],]5

0,0l б l78 527,28 656.00 2 856,44 33,79 l0,50
0l00 м2 проемов 2 l l2,18 27,41 0,44 2

26 46-04-0l2-з
4

Рщборка дсревянных заполнений проемов
двсрных 0,0зб 1 l05,74 289,01 39,80 29,40 l0,40 |04

8 0l00,u2 8 |6,7з 96.44 з,4,7

?7 09-06-00l- l МонтФк конструкций дверей
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* I,25; (ОЗП, ТЗ)' l,l5 2,1,з4 lб0.1б l о72,69 l70,90 1,1l,62 lз6,50

085з,I5 8.89 1,42

28

24

0

0

I00.u2

l7з
0

l03



28 ССЦ46-с307-2l

2 |25,46

Металлоконструкции всех видов
(изготовление и стоимость) (т.ц, =69098)
к= мдт/1,19/ l, l 8. 1,007 5| 1,0 l l 0,1б lз 284.14

29

1.1 l

l5-04_0з0_2 Масляная окраска металличсских
поверхностей дверсй, количсство окрасок 2
К-(ЭММ, ЗПМ, 7ЗМ)11,25: (ОЗП, ТЗ)ll,l5

0.072
,l22.4з

3,50 52.0l 8,70 0,25
0 0l00 м2 l20,90 0,15 0,0l

з0 6 061-4-1 Демонтах(: выключателей 0.04 44.2,1 l,7,1 1.77

44,27100 йm
зl

l5.2з 0.94 40
M08_03_591_1 Выключатель одноклавишный не}топленною

типа при открыmй проводке 0.04
,18,1,з4 2з,45 з l,49

0380,78 0.44 0,02

з2 ССЦ46-с243-62 Выключатель одноклавишный(т.ц.=37,6)
К= МАТ/1,49/ l, l 8' 1,021 1,0 l 2 4 7,зз 29,з2

033 67 -4-3 |,92 0,04 6,Щемонтах: светильников 0.04 49,03 |,l2 |,96
0,0l 0 047.9l 0,37

..l

34 м08-0з-593-6

4 922.08 | 926,18 l96,89 34,05
,1,7,05

светильник потолочный или наqгенный с
креплением винтами или болтами для
помещений с нормальными условия}{и ср€ды,
одноламповый 0.04

44 2851,2l 547.88 2|,92l00 шп
з5 509_1з80 l8,49 ,lз,96Светильник ПСХ-60 насгснный (IP 54) .l

u]т
2зб M08_03_575_1 21,60 iустацовка автоматическою выключатеJlя l 1,20 22,40

l0,80
з1 прайс-лист

9,00 l8,00

Автомат однфазный бА
к: мАт/1,4 7 / 1, l 8, 1,02, 1,05 5
Баэuсная споuмоспь: 44,12 - зонесена вручнуо 2

I

38 M08-03-591-8

0.02 826,зз 26.06 l6,5з 8,зз 0,52

Розетка штепсельная н€уюпленного типа при
открытой прводке

00,0l 0l00 tцlп 4l6,45 0,58
з9 50з_405з розетка ttlтспсельная 2 6,69 l з.з8

l

пп

п

п

п

r
Раздел Замена сплового кабеля

l 67_3-1
,7з,44 ,7з,07 0,з7 l0.Щемонтаж кабеля I

,lз,44 0,з7
0 07з,07 0,12 о,\2l00 ,v

l4

2 м08-02_409-2

l25"7,7 з88.00 з4

Труба винипластовtul по установленным
конструкциям! по стенам и колоннам с

креплением скобами, диаметр до 50 мм 0,4 2 65з.45 969,99 l061.39
I00 м з l4,42 297,64 l l9.06 24 l0

l00 tцtп. 0

l00 lцп,

88

l0



3 Труба виниплаgювая диаметрм: 32 мм
объем: 40*1,02 40,8 7,|,| 292.54

{ м08-02-4l2-з Затягивание првода в прлоr(енные тр)бы и
металлические рукава первого одноrкильного
или много}кильног0 в обцсй оплетке,
суммарное сечение до lб мм2 0,4 ,7,76,02 l0.44 з l0,42 4,18 8 з28"l4

]00м 71,84 0,58 0,2з () 0

5 M08-02-401- 1 Кабель лвух-четырехr(ильный сечением жилы
до lб мм2 с креплением накладными скобами,
полосками с установкой отвегвительных
корбок 520,6 з 013,99 986.89 1808,з9 282,9,] 592,1з

l00 .u 47l,62 зl l,з8 l86,83 25

6 501_82l з Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцисй в

поливинилхлоридной оболочкс бсз защятного
покрова: ВВГ, напряжением 0.66 Кв, число
жил 5 и сечением 10 мм2 Объсм: l00|1,02

0.102 29 079,18 2 966.08

1000 .u

I

п
Раздел Установка закладных деталей лифта и обрамленпй проемов дверей

I MpO1_01_029-3 Замена обрамления двервого према кабины
К=НР'0,9

lll 80"1,7 l45з,86 l 411,56 l70
l обраuленче ,18,42

2 l0l-з79з Сталь листовая холоднокатанм марки; 08кп
mлщиной 1,0-1,9 мм 0.6626з 7 з99,62 4 903,2l

06_01-0l5-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)'1,25; (ОЗП, T3)'1,15

0.075 |2 з68.2з 45,14 92,I,62 l64,18 з,з9 248 l9
2 189,06 2"lз 0.20 0 0

Раздел Шахта
I 46-03-0l0_з Прбивка в бстонных стенах и полtц

mлщиной I00 мм mверсгий площадью до 500
см2 20,02 4 ,16,1,94 з,744,52 95,зб 20,47 74.89

l00 uttп l02з,42 зз0.1б 6,60 зl
2 Сплошное выравниаание внгр€нних

поверхностей (одвослойное
ошryкаryривание)и] сухих растворных смесей
толщиной до l0 мм потолков
К-(ЭММ, ЗПМ, 7ЗП.0'1,25: (ОЗП, ТЗ)*1,15 0,005з з 512,09 4,1,84 18.6l о,25 13 0з.65

0зl00 м2 688,64

l l3-04l б

зl
l5

9

]ll
l

l5-02_0l9-4

29,8l 0,lб



з

4"l4 4,62 0,08 9 0

l5_04-006-1 Покрытие повсрхностей rрунтовкой глубокого
првикновения за 1 раз потолков
К=(ЭММ, ЗПМ, 73]lo* |,25 ; (оЗп, ТЗ)l 1, 1 5 0,05з 89,з2 1.48

0,0l 0I00 м2 87,l0 0,15
4 l0l -з452 Грунтовка акриловм 0.000689 8 з22,|5 5 

"Iз

I

5

q ýý 66,82 9,00 0,5l l9

l5_04-005-2 Окраска поливинилац9татными
водоэмульсионными составами прстirя по
ш-ryкатурке и сборным конструкциям
лотолков, подютов.ленным под окраску
К-(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25; (ОЗП, ТЗ)* l,15 0.05з | 260"15

0,0l 0 0l00 м2 169,88 0,15
26,09 l0 l6 46_04_001-2 0,075 4з0,44 з47,87 з2,28 6,19Разборка бетонных фундаментов (ryмбы)

0з0,67 2,з0 3-м3 82,57

87,з9 l8,59 з,5l 45 2

,7
l l -0l -0l 1_1 Устройство стяжек цемецтных толщиной 20

К (ЭММ, ЗПМ,7ЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)r 1,15

NtM

0,05з l648,8з 66,19
1.05 2 0l00 м2 350,77 l9,78

|0\.27 1,4l з.68 ] 0

8 l 1-01-0l 1_2 Устрйqгво стяжек на каждые 5 мм tзменения
толщины стяжки добаалrть или tскпючать к

расцеЕке l1_01-ol1-0l
К=МА1'6: (ЭММ, ЗПМ, ТЗIлоl1,25'6; (оЗП,
тз).1,15.6 0,05з l 910.84 69,45

1.04 2 0l00 ,ll2 26,6з l9,65

()

9

з4,09 |,l,54 2.0l 1,8l 4

l5_07_00з_2 Грунтование воднФ,дЕсперсиоввой
грунтоsкой "Нортекс-Грунт" поверхностей
пористых (камень, кирпич, бетов и т д)
К=(ЭММ, ЗПМ, r}lОа1,25: (ОЗП, ТЗ)'I,15 0.05з зз0,76

0,0l () 0l00 -lt 2 з,l,89 0,15

l2.42 0,24 28 l

l0 l5-04-024-з Ilрос,гая окраска масляными составами полов
в приямке (прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, r]М)l1,25: (ОЗП, ТЗ)*I,15 0.05з l 019,20 4,50 54,02

0.0l () 02з4,40 0,15l00 м2

66.6l 5,1l 60
,7

lI |5_02_0l9_з Сплоцное выравниваltие вн)пренних
поверхност€й (однослойное
оштукаryривание)из сухих растворных смесей
толщиноЙ до l0 мм сгеп в приямке
К=(ЭММ, ЗПМ, 1ЗМ)1 1,25: (ОЗП, a' I, 1 5 0,l25 2 954,2з 40,87 j69.28

з,20 2 0l00ltt2 5з2,89 25,58

l

l2

12,65 l,48 l l,з4 l0,99 0,2з 8

l5-04-006_з Покрытие поверхяосгей грунтовкой глуфкого
провиквовения з{t l раз сген приямка
К=(ЭММ, ЗПМ, Bl0'I,25; (ОЗП, ТЗ)'I,15

0,156
0,02 0 0100 м2 ,70,4з

0,15

_пп

_

Е

r

lз l01_3452 Грунтовка акриловая 0,002028 8 з22,15 l6,88

0



l4 l5-04-024_8 Прсгая окраска масляными составами по
штукатуркс и сборным конструкциям ст€н в
приямке, подготовJIенных под окраску
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)а1,25; (ОЗП, ТЗГ1,15 0,156 l 078,6з 5,5l l68,27 4з2,2l 0,86 24

I00 ,u2 206,45 0,15 0,02 0
l5 I5_04_0з0-4 Масляная окраска метаJIлических

поверхяостей порожков
К:(ЭММ, ЗПМ, T3M).1,25: (ОЗП, ТЗ)а 1,15 0,072 l 242,72 6з,50 89.4,I 50,66 0,25 82

l 00 м2 oKpauluBae.lloй поверхвоспч 703,60 00.15 0,0l 0
lб l5_02_0l9-3 Сплошное выравнивание вн1тренних

поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных смесей
толщиноЙ до 10 мм стен (лестничная
площадка)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)+1,25; (ОЗП, ТЗ)'1,15 0,1 2954,2з 40.87 295,4з 5з,29 4,09 60

l00 м2 5з2,89 25,58 2,56 2 0
l7 l5-04_027_5 Шпатлевка по шryкаryрке и сборным

конструкциям стен на лестничной ллощадке,
подготовленных под окраску (прим.)
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗГ1,15

0.1 552,46 з,50 ýý )ý 12.16 0.35 l4 ]

l00 м2 l2,7,55 0,15 0 00,02
l8 l5-04_006-3 Покрытяе поверхностей грунтовкой глубокого

проникновения за l рщ стен
К=(ЭММ, 3ПМ, ТЗМ)а 1,25; (ОЗЛ, 1З)'l,l5 0,1 12.65 |.48 ,].26

7.0,1 0,15 1l I

,l0,4з
0.15 0,02 0 0

l9 l01-3452 Грунтовка акриловая 0,00lз 8 з22,15 l0,82

20 62-2-2 Прсгая масляная окраска раве9 окрашенных
стен: с подrатовкой и расчисткой сгарой
краски до |0Уо (лестничяая площадка)

0,5l 659,12 9,з9 з36.15 90,7l 4"l9 2l ll
l00 м2 l77,8,| 1.25 0,64 ()

2| l5-04-001-1 Окраска водными составами вн)лри
помещений клеевая простая
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)* 1,25; (ОЗП, ТЗ)r I,15 0.43 l66,з4 з,50 7l,53 1 326.зб 1,5l

]00.у2 бl,з0 0,15 00,06 0
11 l5_04-0з0_4 Масляная окtаска мsтаJtлических

поверхяоýтей обрамлений, закпадных, шины
заземления
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)+1,25; (ОЗП, ТЗГ1,15 0,075 l 242,72 3,50 93,20 52,,1,1 о,26 112 6

l00 м2 70з,60 0,15 0,01 0

итого по смете
Прямые затраты 2з 146.59

п

пI

0

6

l00 м2

0

0



Стоимость апов l8 553.09
Фонд оплаты труда з 628,9l
Накладные расходы 3 065,67
Смегная прибыль 2 140.66
Итого 28 з52,92
индскс пересчста в текущие цены 4,680

l,з2 69l,6,1Итою с пеtrвсчетом индекса в текущие цены
2з 884.50ндс 18%

Всего по смЕте l56 576,17

пппп
пппп
п_пп
пгп_
ппппIппп
_ппп
п_ппIпп_

Исполяил

Прверил

главвый спсциалиqг Власова О.В. {4.-.?



Sпela.RU (495) 974-1 589

соглrсовацо
региональя фопда капитального

ых домов
асти

. Моисеева
2о/r;.

на9о овоккапитальный монт ли в многок ного дом оложенных по : г. Пенза л.С

Составлена в базисных цен&\ на 200l г.

79А

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

основных рабочих
машинистов

Всего
Экспл.
маши н

экспл.
машинNр п/п

Шифр и номер
позиции

норматива

Наименованис работ и затрат, единица
измерения

количество

основная
зарплата

в т.ч.
зарплата

Вссго основная
зарплата в т.ч.

зарплата
на единицу

I 2 ll4 5 6
,7

8 l0
I мl0-02-0з0-5

4 lt

Демонтаж грозозащиты для воздушных
абонентских линий
к=МАТ'0; (эММ, ЗПМ, озП, ТЗ, ТЗМ)'0,5 2 з8.з4 76.68 ,76.68

з li.34
2 Mp0l -02-003-1

ll

!емонтая< лифтового блока (ЛБ) в маш.
помеш.
К=МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, П, ТЗМ)l0,5;
нр40.9 2 ý? ?) 0,25 l0,1,44 106,94 0,50 5

l блок 5з,4,1

з м1()-02-030-5

8 |6
Монтаяt грозозащиты для воздушных
абонентских линий 2 288.60 57,1,2о l5з,34

,7 
6.67

4

lt)

Mp01_02_008-I Установка щита с магнитным пускателем в
станции лифта
к=нр.0,9 2 44.60 1.70 89.20 8з.30 з.40 )

l tцutп

5 Ml0-08-002-2

з

Установка датчика охраны машинного
поvещеl|ия лля чсталлических поверхностей

2 l11.72 0,з9 з1,44 з 1.42 0.78

l5.7l
6 м08-0з-575-1

2

Устаповка распрелелительной коробки КРН
4*2 на металлическую поверхность 2 l 1,20 22.40 21.60

пп

пп

l0.80

20 г.

локАльнАя смЕтл Jl} 3
Монтаж и наладка дпспетчеDской связи 2 лифтов г/п 400кг на 9 остановок

многокваDтиDного жплого дома. Dасположенного по адDесч: г. Пенза. чл. свеDдлова. 79л

9

41.65

2

l



,7
мр01-02-00з_1

2|
Монтаr( лифтового блока (ЛБ)
к_нр*0,9 2 l l0,64 0,49 221,28 2l3,88 0.98 ll

l06.94
li м l0_01_053-1

з,l9 l2
Пркладка провода ПВ З сечением 4 мм2 в
станции лифта 0.06 l7l,з9 5з,l з l0,29 6,90

0] 00 ,ll l15,0l 5,29 0,з2
9 м l0_02_0з0-2

l34,64 ,|
1.1,Jlи фта

Устаповка перговорною устрйства в кабину
2 78,зз l56.66

6,1,з2
|0 м08_02-з96_5 5Моптая< кабель-канала 0,12 l 852,19 77 |,|2 222,26 41,24 92,5з ]8

2l00 м з4з,66 161.79 l9,4l lз
M08_02_399-1 Првод в коробах, сечением до б мм2 0,14 l45,04 58,12 20.з l 4,50 8,l4 4 0

2,14 2 0з2,1,1 l9,58
l2 46-0з-009-з

5

Пробивка в кцрпичных стенах отверстий и

гttезд диаметрм до 25 мм 0,l2 2 l81,41 |,1,12,68 26l,7,| 49,05 2|2"l2 46

408,7з l57,90 l8,95 l5 2

lз 727,20 l l0Крюк стенной одинарный 8 l02,0l 90,90 8l6,08 8,|,12

5l0,89 8,4l 6,7,28 l

l4 м l0-01-05з_l Пркладка лрвода питания на
п ровододержателя х ссчением б мм2 0.7 l7l,39 l l9,98 80,5l з7,|9 l2 95з,l з

з,70 0l00 -tt !l5,0l ý?а
lj м08-02- l55-1 0 2Гермегизация прходов при вводс кабелей 4 22.20 88.80 l7,56

4,з9
lб Ml0_06-079_1 ltjИзмеренис сопртивления шлейфа 2 80,97 l б 1,94 l58,76 9

усuл. уч-к цепu 79,38
11 м ]0_01_051_32 Разделка и вкIIючсние кабеля подвесника в

станцию лифта 4,1,69 95.з8 9з,50 5 l0
]0 концов кабеля 46,7 5

l8 м I0-0l -05l -з4 Разделка и включение провода одноrФльного
при пайке 0,6 32,з0 l9.3lt l7,39 з

l00 концов lклLо 28,99
l9 п02_0l -003-3

82

Автоматизирванная система управления IIl
категории т€хнической слоlкности с
количеством канаJIов (Кобщ): l0
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзмr0,8 j l 291,89 l 29I,89 l 291,89

l 291.89
20 п02_01_003_4

47

Автоматизирванна, системаупрвления III

категории технической слоr(ности с
количеством каналов (Кобчr1: за кажлый
канaц свыше l0 до 19 дбавлять к
<норме/расцевкс> 02-0 1 -00З-OЗ
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзмF0,8 124"l2 ,l44,72 ,744"72

8

|24.12

итого по смете

п

п

п п

l бrcк

l

0

ll
l00 -u

l00 ш пt

м08-02_з05-2

0

2

2

6



Прямые затраты 5 l4l,l0
Стоимость материалов бз9,53
Фонд оплаты труда з 527,з4
Накладные расходы 2 567,95
Сметная прибыль |,129,74
итого 9 4з8л79
Инлскс пересчета в текуtцис цсны 4,02з
Итого с пересчстом индекса в текущие цены з,l 972,25
Стоимость материалов 2 904,60
Стоимость lб 8з3,62
итого 57 110,47
ндс 18% l0 з87,88
вссло по смете 68 098.35

п_пп
пппппппIпппIпппI_ппI
пппп
ЕЕпп
пЕпп
_пЕп_ппI_III
_ппЕ

главltый специалист Власова о.в.Исполнил

Праверил



Sпela,RU (495) 971- l 589

согласовапо

ли

Утверждаю
ального фонда капитального

квартиряых домов
скои llc1 и

- Моисеева
2015

вок

,-\

кап итал ьн ы й емонт ли в многок ного дома, положенных по : г, Пенза л. св ов

локлльнАя смЕтА Jl! 4
Пуско-наладочные Dаботы 2 лшфтов г/п 400кг на 9 остановок

иног()кваDIиDноI,о iкшJIого /l()}ra. DаспоJIожен ного по а]ID€сч: г. Пенза. чл. Свепдлова. 79А
Составлсна в базисных ценах на 200l г

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

основных рабочихВссго
Экспл
Maul ин

экспл
маlI]ин Nlашиllистовосновная

зарплата в т.ч.
зарплата

всего

Л! п/п

Шифр и номер
позиции

норматива

I-1аименование работ и затрат, единица
измерения

основная
зарплата

в т.ч.

зарплата

Всего

на слиницу

l 3 ,l 6 7 lt 9 l0 ll

l5 004,12 5ll7 l1,14

I п01-14-025- 1 Лифт пассаlкирский для жилых домов на l0
остановок! гр}зоподъсмность до 630 кг,
скорсть движения кабины: l м/с, с
ми кропроцессорными устройствами
к (эмм. зпм. озп, тз, тзм).0.8 2 7 502,06 l5 004.12

лuфm 7 502.06

_ f9.1.]iб l2 2_]

2 tl01- 1,1-025-4 Лри изменении количества остановок

уменьшать или добавлять: к
<норме/расченке> 0 l -l4-025-01
к=(эмм, зпм, озп, 1з, тзм).0,8 2 l47,18 _ 29.t._]6

|47, |8

7 464,78 2ltl

3 п01-I4-041-1 Преобразователь частотный скорсти лифта
грузоподъемностью до l000 кг со скорстью
движения кабипы до 1,6 м/с, напряжение до 1

кВ
к=(эмм, зпм, озп, тз, тзм),0,8 2 з,Iз2.з9 ,l 

464,18

l преобразоваtпе,lь з 7з2,з9

итого по смете
Прямые затраты 22174.54
Стоимость материалов 0,00

22 \14,54Фонд оплаты труда
Накладные расходы 1.1 4l з.46
Сметная прибыль 8 869.82

Итого 45 45,7 .82

Индекс пересчета в текуцие цсны 5,850

Iп
ппЕ
ппп

пппппIп
пп

20 г.

количество

2 5

562

]



Итого с пересчетом индекса в текущие цены 265 928.25

ндс 18% 47 867,09

всего по смете з|з,l95,з4

пппI
ппппIпIп

Исполнил главIlый специмист Власова О.В. la-.rl
Проверил



СОГЛАСОВАНО:

го ремонта многоквартирных домов
зенскои асти

. Моисеева
2О lý г

РЖДАЮ:
онального фонда

22216,00
з998,88

26214,88

р

20 г.

Капитальный DeMoHT лифтов мно nн ого по Nlа_ пасположе нных по алDесч:

г. Пенза чл. Свеоллова. 79А 2лифта на 9 останово к)

Локальная сметд .}l}5

на декJIарирование сOответствия лифтов,

расположенных по адресу: l,.Пенза, ул. Сверллова,79А

.l(оl,оворllая сметная сr,Oимость

.N! п/п Коды, номера вормативов и шифры р€€}9сов
Наименовавие работ и затрат, хараrrеристикs

борудоваяиr, расход ресуFlсов на едиllицу измсрениr
Ед изм

Смс,гнм стоимость

за епияицу Обца, (р}б,)

l z з 1 5 6

l ПостlшовлеtlIa Госстапдrртs РФ от 23
.вгуст. l999г. JY.44

.Щекларирование соответствtля лифта
лифт 2 l ll08.00 22216.00

Итого
ндс l8%

всЕго

составил: главный специалист Власова о.В. ба.-,r'
Проверил

26214,88 руб.

1



Sпela,RU (495) 974-1 589

согласовдно

2о г.

Директор Рег

реlrонтц

Уtrвер2lчаю
ионалЬного фонrlа капитaшьного

ирных домов
асти

Моисеева
^э(." 2фь.

9'остаiовокемонт ли в многоква и ного дома, ожснl{ы\ lIo : г. Пенза .с ва, U qд

составлена в базисных ценах на 200l г
Затраты Фуда, чел.-чстоимость ед., руб. Обцая сгоимость, руб

основвых рабочих
машинистов

Экспл
]vаш и нNр rrllt

Шифр и номер
позиции

норматива

Ilаименование работ и затрат, единица
измерения

количество основная
зарплата в т.ч.

зарплата
на единицуосновная

зарплата
в т.ч.

зарплата

вссго

l12 з 9 l04 5 6 ,1
8

Mp01.05-001-1

46 9]

Полнос техническое освидетельствованяе
лифта на две оgгановки.

663,з5 | з26,10 l288,06
l лuфп 644.0з

66

2 Mp01-05-001-2

5

3а каждую дополнительнуrо остановку больше
двух добавлять к расценке 01-05-001-0l
к=нр=65

l4 66,08 925,l2 898,24
l()(,|,.1llOBKl 64,1б

И,r ol,tl tttl смете
2 25l 

^82
Прямыс затраты

Стоимос гь материалов 65,52
Фонд оплаты труда 2 l86,з0
Накладныс расходы l 421,10

8,14,52Смсгная прибыль
итого 4 54,1 ,44
Иlrлскс trсрссчста в текуIllис |tсllы 4,89,1

Итоtо с псрссчетом индекса в текуIllие цены 22 2611.1l l

Ilдс l8% 4 008,39
всего по смете 26 277,2о

п

п

I
Исполнил
Прверил

главный спсциалист Власова О.В a--l

ЛокАЛьнАя сМЕТА л9 б
полное техническое освпдетельствование 2 лифтов г/п 400кг на 9 остановок

многокваптиDноr,о жttлого дома. Dасположенного по адDесч: г. Пенза. чл. СвеDдлова.79А

капитальный

Всего
Экспл.
машин

Bcc0,()

l

l

l

]

I



согласовано: Утверждаю
р Региона.llьного фонда
ремонта многоквартирных

енскои ооласти

Н.В. Моисеева
20 ,|5 г.

до

( )) 20 г <|-!о)>

Капита.llьный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Сверллова, 79А
(2 лифта на 9 остановок)

Локальная смета Jrlb 7
на обслеdованuе сосmоянura слпроumельньtх консцрукцuй

по ad 79д-2ла mа
N!
rl/л

Виды работ Основание для расчета расчет стоимости
руб.

l Обследование шахты лифта сБц 1998
<Справочник базовьrх цеп на обмерные работы и
обследования зданий и сооружений).
5,25 - табл.2
К:1,06- п.2.13.
9443,5 - объем подъезда
28,5- коэффичиент инфляции
K=!,15 -табл,10 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.а""р = 5,25*0,0l * 9443,5 * 28,5 *

1.0б * 1.1 5 * 0,2285 -- 39з 5,7 5

4.о-"о = 6.1 * 0.0l i' 944з,5 * 28.5 *

1,08 * 1,1 5 * 0,з42 -_ 69,7з,57

39з 5,7 5+69'7 з,57 :10909,з2

2 Итого за l лифт l0909,32
3 Итого за 2 лифта 21818,б4
4 ндс 187о з927.зб
5 всего по смете 25746,00

составил: главltый
Проверил:

стВ

f7



Sйela.RU (495) 974-1 589

согласовано \ 
"r""о,*"rоРефофьного фонда капитtцьногоДире

л

квартирных домов
ск()и

оисеева
2об20 г. а ц,+аR/l

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Пенза ул. Свердtова, 79Д (2 лИфта на9'остановок)

Составлена в базисных ценах на 200l г.

Лs п/п

Шифр и вомер
позиции

норматива

Наименование работ и затрат, единица
измер€ния

Стоимоqгь ед., руб. Общм стоимос1,1,. руб Затраты труда, чел.-ч

Всего
Экспл,
машин

Всего
Основная
зарплата

Экспл
машип

основпых рабочих

основвая
зарплата

в т.ч.

зарплата

в т.ч.

зарплата
всего

] 2 3 4 5 1 8 9 l0 l1
Mp01-05-004- 1 Тсхническое диагностирвание

отработавшего пщначенный срк слух(бы
лифта на две остановки

2 l 139,65 2 279,зо 2 212,92
,75

l лчфп 1 l06,46
2 Mp01-05-004-2 За кФкдло дополнительную остановку больше

двух добавлять к расцецке 01-05-004-0l
к=нр=65

l1 53.36
,7 47.04 725.з4

l остАновкА 51.8l

итого по смете
Прямые затраты з 026,з4
Стоимость матсриа,Iов 88.08
(Dонд оплаты труда 2 9з8,26
Накладныс расходы l909,87
Сметная прибыль l l75,зl
Итого 6 l l1.52
Индекс пер€счста в текущие цены 4.897
Итоtо с лересчетом индекса в тскущие цены 29 928.11
ндс 18% 5 з87.06
всего по смете з5 зl5,17

Исполпил
Прверил

I',]lавllый специалист власова с).в.

:l

l
r

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТЛ ЛЪ 8
Технпческое днагностпповапие 2 лифтов г/п 400кг на 9 остдновок

многокваDтнDного жнлого дома. Dасположенного по адDесч: г. пенза. чл. свеDдлова.79А

машиllистов

на единицу

количество

6
]

1.19

.l8

l

-------г-----



MレⅢMCTEPCTBOCTPOレ汀EJIbCIBAレl洲JTrlLuHO－KOMMyHAJTbHOrOX03九㍍CTBA

IIEH3EHCKO疏OBJTACTJl

rOCyIIAPCTBEHHOEABTOHOMHOEyLIPE）的IEHItE

I）ErHOHAJIbHHm LIEHTI，rOCyIIAPCTBEHHOiIeKCIIEPTJ13），l

H LIEHOOBPA30BAHMR［B CTPOJATEJIE，CTBE

llEH3EHCKOn OBJIACTM

440008，217eI13aJm Cycopooa，］56，mene小0〟（841－2）2］－08－39，4，aKC（841－2）2l－08－39

E－mall rccs＿pn2＠mall硝
‾‾‾・　　　　　　　　　　　　　“　　二iii‾二　三三三二二i＿二二二二二・二二二二二一一一‥　∴i＿一二一二i一・

詔祐初年近年遥
Ha N9　　　　　　　　0T

PAcLIET

MHLleKCaM3MeHeH目角CToMM°CTMCTPOMTenbHO－MoHTa氷HbiXPa60TByCHoB鵬XPbIHKaHa

TeXH…eCI（°eFMa「HOCTMPoBaHMe2JIMやToBm400t（rHa90CTaHOBOKMllorOKBaPTMPHo「o

州MJlo「OAOMaiPaCrlOJ10XeHHO「onoa偶PeCy．「．lleH3a，yTICBeP即oBa，79A

（ComaTOhTPyAa O，480pye，Halpy6JlbCMPB6a3e2001「・）

3aKa3LIMK：　　　　　　　HO”“PeeuoHaJ7bHb高¢oHekanumaJ7flHo8°peMOHmaMHoeoKeapm（pFIf，IX

∂oMoeI7eH3eFICKoG06J7acmu‘“

ll°耶刑叩MK：　　　　　BmuHeeCmuuuO

rlMCbMO・　　　　　　　　N905－2／254－K OT O9．042015「．　　BX．151738　　　　　cH15／0676

3a舶TleHHaFICMeTHaRCTOMMocTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　　　6，112TblCPy6

PeKoMelJAoBalJHaHcMeTllatlcToMMocTl）CMPB6a3e20011　　　　　　6，112TlItC．py6．

0nJlaTaTPyAa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，938Tt・lC・Py6・

eKCmyaTaLl朋Ma山InH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－TblCPy6

Ns nln 売�ﾔﾔT�$��嚢��4�E��B�MH偶eKC Ha2015roP 

1 磐�FU�ﾖ�ｦﾆ$�7犯ﾆUD�E���4牝��F��0，058 

2 磐W���4ﾖ&��2，615 

3 �6����F��

4 陪�ｴｦﾆ�ﾏｴ�&ﾆR�1．445 

5 陪��ﾖ���ﾓgH�V��2�0，837 

VIT°「06e3MaTePMaHOB 滴�3ンr�

MTO「°CMaTePManaMM 滴�3鉄R�

HHC18％ ���3ン"�

MToro 店�3イr�

llpldMetlaHMel rlpLIPaCLleTeeaBblnO…eHHbiePa60TbICToIdMOCTt・MaTePllan°8°叩e偶e朋eTC月B

LtenoMIloCtleTyWMHamaAHOih（T・e・no¢amry）・

HalanbHWt「AyPueuC H．A．BopoyxMH一
一
〇



M州JlイCTEI’CTBOCTPOレITEJlbCTB∧‖）KMJlレ1回JO－IくOMMyHAJIHIOrOXO3IIiicl・11∧

TTEI13El－lCIく01406JTACTJl

「OCyLtAl）CTBEHHOE＾BTOHOMHOEyLlI，E）糊El用E

l’ErHOllAJTI・HblH LLEIITP TOCyIIAl，CTBEIilIOH oItCnEPTH3bl

M LlEHOOI；P＾30BATT14月li CTl，OMTEJTbCTBE

IIETr3EIiCI買）内OBJlACTM

440008′217eI／3‘り研0，00pOOa，］56．／′7eJn¢0′／（841－2）2I－08－39，をaKC（841－2）21－08－39

E－lJta′lJ・CCLp′12＠71mIrl／

メタty㌶｛／IhQ

Ha Nを　　　　　　　　oT

PAC V ET

ylHIleKCaM3MeHeH目角CTolIMocTMcTPOMTeJlbHo－MoHTaXHbiXPa6°TBycn°B肋XPblHKaHa

HoJIHOel－eXHInVeCKOeoCB仰eT釧bcTBoBaHMe2…¢TOBr／∩400K「Ha9ocl－aHOBOKMHO「0KBaPTldPHO「○

刈FlOr040Ma，PacHOJlo〉KeHHOrOlloaApecy：「neH3a，yJICBeP即°Bai79A

（comaTC涌TPyOa O，480py6Halpy6mbCMPB6a3e2001「，）

3aKa3MK：　　　　　　HO““Peeu°FJaJ7bHbIG¢oH∂〟anumaJ7bH°8°peM°〃maMHoeOkeapmupFJJ）IX

eoMoeI7eH3eHck°GoGIiacmu．’

rloAP角帽LMKi LZmuHeeCmuuua

HMCbM〇・　　　　　　　　　N905－2／254－K OT O9042015「．　　BX．15／738　　　　　cv．1510676

3aH帥ellHaacMeTHa月CTOMM°CTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　　　4，547TbiC．Py6．

PeKoMellAoBalJltatIcMeTHaHcToMMocTE，CMPB6a3e20011　　　　　　4，547TE，iC，py6．

0maTaTPyLla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，186TbiCPy6．

3KcmyaTauMFIMauMH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－TbJC・Py6・

Ng HIH 売�ﾔﾔT�$��X��4�E��B�MHPeKC Ha2015rop 

1 磐�FU�ﾖ�ｦﾆ&�7汎ｦUF�E���6��ｵ�F��0，057 

2 磐W���4ﾖ&ﾂ�2，615 

3 �6��蹤ﾆ�F��

4 陪�ﾖ�fﾄ�&ﾆR�11445 

5 陪��ﾖ�舶�ﾓf$筈挽�0．837 

MTO「06e3MaTePMaJlOB 滴�3ンr�

MTO「°CMaTePIdaJlaMM 滴�3鉄B�

H口C18％ ���3ン"�

MToro 店�3イb�

HpllMeHallMel．rlpMPaCLleTe3aBt，iIlemeHHbIePa60Tt・ICTO…°CTbMaTePMadOBOnPeAe朋eTCaB

LIeJlOMnOCHeTy伽yIHaMaFIHC涌（T・e“llo寄aKTy）・

HaLlant，HMI（「AyP］eLJC 之「ア　　　　　　　　H・A5°p°yXMH



MItHnCTEPCTBOCTPO14TEJIbCTBAJ，DKl硯掬田町0－KOMMyHAJlbHOrOXO3IILICTB＾

IIEH3EIIClくOI401調ACTIイ

「OCyIlAPCTBEllllOEABTOr10MrIOEytlPEXFIEHHE

l，ETmOI看AJTb7－1bIjluEHTPrOCylIAPCTBE一一HO㍍eItCrTEPTT43hI

HIIEHOOBPA30BAT＝竹刀［BCTPOTtTEJlI・CTl犯

ITEI13EHCKOH OIiJIACTH

440008，2TT0，，3a，yJICj）00POCa，］56，′77eJ，ePoll（841－2）21－08－39，4，aKC（84］－2）21－08－39

∵義一＿∴＿一間　　　　　　堅田国璽国国璽醒　　　　　　　　＝

盈塑二進伽互と4α
Ha N杢　　　　　　　　OT

PACLI ET

MHLleKCaM3MeHeH日月CTOVIM°CTMCTPoIITenbHO－MOllTa〉l（HbiXPa60TByCnOBMFIXPbiHKaHa

nycKO－HanaAouHblePa60TbI2…¢TOB「／H4001（rHa90CTaHOB°KMHOrOKBaPTMPHO「o

氷MnOrOA°Ma，PaCnOJlO）lteHHor°IlOg嶋Pecy：「．rleH3a，y几CBeP．叩oBa，79A

（C°maTo噺TPyFla O，488py6Halpy6月bCMPB6a3e2001「・）

3aKaeVIdl（：　　　　　　　HO“’PeeuoHaJIbHb南やoH∂胴17umanf・Hoeope〟°HmaMHoeokeapmupHbIX

∂oMoe17eH3eFlcKoG06J7aCmu′“

noAP柑…ぐ∴∴∴∴∴L7／7月uHeeCmuuua

HInCbMe．　　　　　　　Ng05－21254－K OT O9042015「．　BX15／738　　　　cH15／0676

3aRBJleHHaaCMeTHaiIcTOMMOCTbCMPB6aee2001「　　　　　　　　　451458TblC．Pye．

PeKOMe叩oBaHHatlcMeTHaRcToMMocTbCMPB6a3e2001「　　　　45，458TI）lc“py6“

OnnaTaTPyAa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221174TbiCPy6・

eKc［JlyaTau朋MauMH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－TbiCPy6

Ne nln 売�ﾔﾔT�$��嚢��4�E��B�MHAeKc Ha2015〇〇回 

1 磐�FU�ﾖ��&�7犯ﾆUFTﾕE���6蔟�F��2．854 

2 磐W���4ﾖ$��

3 �6��荐ﾆ�F��

4 陪�ｴｦﾆ�d陪$乏�1，855 

5 陪��ﾖ���ﾓh�8�(ｭB�1，141 

MTo「06e3MaTePManOB 店�3ゴ��

MTo「OCMaTePMaJlaMIl ���3�S2�

HPC18％ 

MTo「o 塗�3��2�

rlpMMeHaHMel．rlpMPaCHeTe3aBbIllO…eHHblePa6°Tb1CTOMM°CTbMaTePMaJleBonPeFle朋eTCRB

uenoMnOctJeTy…HamaAHOQl（T・e・面oBIaldγ）

‾「‾（

HatlaJIBH部訂AyPLJeLl ㍉∴　茅。〝 H．ABopoyxMH



MHIlHCTEPCTBOCl、〃）OJ／1TEJII）CTB∧‖）IOイJTMⅡ廿10－IくOMMyHAJTbH0「OXO3ITHCrB＾

ITEH3EllClくOI40611＾C′Ilイ

TOCyLtAPCTBEHHOE＾BTOIIOMI101iyuPEH（LtEIIIイE

l，Er14OII＾JIbIII，涌tlEITTi，rOCyIlAl，CTBEII110meKCTTEPTHBhI

M LIEIIOOBI｝＾301〕∧liMHlうCTPOMTEJHICTBE

ll nlI3EtlCIく0日　OBJIACT14

440008，eITe′（3a，y九c cOpOOa，／56，′，IeJle似）ll（84］－2）21－08－39，函KC（841－2）21－08－39

E－mailI・CCS」，′1Z＠′77atlr～L

為宮／1，狛／鼻地

肌「博　　　　　　　　　oT

逆4匹‾

PAc LIET

M…eI（CaM3MeHeHW＝JOMMOCTMCTPO…enbH°－MOHTaXHblXPa6°TByCJloBWIXPbiHI（aHa

MoHTa〉KMHaJla郡yEMCneTHePCKOnC日鋼3M2…¢ToB「／∩400KrHa9ccTaHOB°KMHO「Ot（BaPTMPHOro

洲Jlo「OFlOMa，PaCHOJl°XeHHO「onoaAPeCy rneH3a，y几CBePE山oBa，79A

（C°叩aTOBITPyFla O，361py6Halpy6JlbCMPB6a3e2001「．）

3aKa3LMI（・　　　　　　HO“’Peeu°FIamHf・IGqIoH∂〟anumaJ7bHOeOpeMolJma〟tI°8°KeapmuPHblX

∂oM°617eFJ3eHCKoGo6J7acmu〝’

rloAP抽斗MK brTfIuHeeCmuuuG

rlMCbMO．　　　　　　　　N905－2／254－K OT O9．04．2015r BX15I738　　　　　cH15／0676

3a月日JleHHa月CMeTHa角CTolIM°CTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　　9，439TbicPy6・

PeKoMe11AOPaHHa月cMeTllaHCTOMMocTbCIVIPB6ase2001「　　　　　9，439Tl）ic，py6．

0maTaTPyAa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，415TbiC．Py6．

3KCnJlyaTau胴MauMH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，087TbiCPy6．

Ne nln 売�ﾔﾔT�$��X��4�E��B�MHAeKC Ha2015〇°P 

1 磐�FU�ﾖ�ｦﾇH�6�7陪UD�E���6��ｵ�F��0，307 

2 磐W��ﾆ牝�4ﾖ&��0，547 

3 �6��免��F��1，968 

4 陪�ﾖ���$乏�1，258 

5 陪��ﾖ���ﾓf&�$ﾒ�0，797 

MT°「06e3MaTePManOB 滴�3�#2�

MT°「°CMaTePMaJlaMM 滴�3ピr�

H凸C18％ MTOre ���3ピ��X�3sSR�

rlpMMeHaHMel．rlpMPaCHel’e3aBtiInO…eHHbiePa6°TbicTO11MoCTbMaTePMaJl0BO叩e偶e朋eTC月日

LleIl°MIl°CLJeTy…HaIqaFlH〔涌（T．e．noやaKTy）

HalaJlt，HMKrAyPLleHCti’

日
醒萱露 HABopoyxMH



MHHI4CTEPCl、BOCTPOlイTEJIbCTBAレDlくMJl目しIIIlO－KOMMyHAJIbHOTOXO3IIMCTB＾

rlEH3EHCKOHOBJIACTM

rOCyHAPCTBEl皿OEABTOHOMH0EyLIPEXHEHME

l，ETMOIIAJll．！lhlLl／iLJEIIT！｝rOCyFIAPCTBEIiHOIi3KCIIEPT143JJI

I4L EEITOOEPA30BAliMHIi CTllOMTEJTI・CTBE

nEH30tiClく0㍍oRHACr11日

440008，217elL30，yJt Cyoopoca，156，Inened，OII¢41－2）2／－08－39，41aTtC（841－2）21－08－39

E－717all rccs＿pnZ＠InaJlru

タグJr存／霊地の「

Ha Nb oT

PAC LIET

M岬eKCaM3MeHeH目角cToMMocTIlcTP°MTeJlbH°－MoHTa〉KHbiXPa60TBycJlO日間XPblHKaHa

のPomeJlbHO一〇TAeTlOLIHbiePa60TbiIlecne3aMeHbI2…¢TOBr／6400KrHa90CTaH°BOKMHOrOKBaPTMPHO「0

XMnO「°FloMa，Pacn°no〉t（eHH°「°lloaFIPecy：「nel13a，ynCBePLmOBa，79A

（ComaTC涌TPyAa Oi115py6．Halpy6TlbCMPB6a3e2001「）

3aKa3LMK HO““PeeuoHaJ7bHb涌¢oHe〟anumaJ7（，Ho8°peMoFImaMH°eokeapm（lpFlbIX

eoMoe17eH3eFIcKoGo6J7aOmu〝“

rloAP租MK：　　　　　　L7muHeeCmuLLud

rlylCbMe．　　　　　　　　N905－2／254－K oT O9．04．2015「．　　BX．151738　　　　　cLl15／0676

3asIBneHHaRCMeTHa；lCTOMMOCTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　　　28，353TblC．Py6．

PeK°MeHAoBalJltatlcMeTHatlcToMMoCTt，CMPB6aae2001「　　　　　28，353TE，lc．py6．

0maTaTPyAa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，258TbicPy6・

eKC…yaTaLL朋Ma山MH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，336TbiCPy6

Ng nIn 売�ﾔﾔT�$��X��4�E��B�MHAeKC Ha2015ron 

1 磐�FU�ﾖ��&�7犯ﾆUD�E���7#���F��2．486 

2 磐W���4ﾗD亦�0，224 

3 �6��ﾖ�F��0，939 

4 陪���幡ﾆ�ﾄ陪$乏�0．691 

5 蝿�ｵ�ﾖ�����f&��2�0，340 

MTo「°6e3MaTePMaJlOB ���3都��

11To「°CMaTepMaJlaMld 滴�3c���

H偶C18％ ���3イ"�

MTo「o 店�3S#"�

rlpMMeLlaHMel．npMPaCtleTe3aBbiHOJIHeHHblePa60TbiCTO個MOCTbMaTePManoBo叩eAeJMeTC角B

LleJlOMHOcleTt日付MHa肌aFllloCl（T・e・no¢aKTy）i

Ha服uIb…順rAyPu華子∴言霊葬≒ァ

／

HABopoyxMH



MrIHレICT剛）CTBOCTP0日TEJibCTBAn）i（ⅢlM田山0－KOMMyHAJn・HOrOXO3IMCTBA

HEH3EllCKO‖OBJTACTレl

rOCyjIAl，CTBE冊lOEAlnOIlOMI10EyLII，E）IqtELlレIE

pErI40HAJTI）HbIKuEHTPITOCyJIAPCTBEIIHOi eI（CITEPTり3I・l

MIIEHOOBPA30BAIl日月IBCTPOMl、EJII・CTBE

rlELI3EIICIくOM OBJIACT日

石／0600，eI7e′聞，yjIC））00pOea，156，′，7eJ画oll（841－2）21－08－39，4，aKC（841－2）21－08－39

E一肌IllI・CCypIIZ＠研＝l順

二「二＿＿二二二＿一一二一一一一王＝遺著こ二三一一一－二二二二二二二二＝二二二二二一i‾）亡農機mrrr＝：

みグ初を雁車型
Ila N！ OT PAC LI ET

M岬eKcaM3MeHeH朋CTOMMOcTMCTPoMTeJlbHO－MOHTa〉KHbiXPa6oTByCJl°B朋XPblHt（aHa

FleMOHTaX－MOHTa〉K2…¢ToB面400I（rHa9°CTaHOBoKcOCToMM°CTbrOo6°PyAoBaH仰MH°「〇KBapTMPHOre

氷MJl°rOA°Ma，PaCnOTlo〉KeHlio「OlleaAPeCy：「．rleH3a，y几CBePAJlOBa，79A

（COrInaTOBITPyAa O，287pye Halpy6bCMPB6ase2001「・）

3al（a3uMl（：　　　　　　　HO’’PeeuoHaJ7bHblG¢oHekanumaJ7（，Hoe°peMoHmaMHoeokeapmupHbIX

eoMoeI7eH3eHcKol706Jlacmu”“

rloAP和…l（’　　　　　L7muHeeCmul両i

nMCbMe．　　　　　　　　NQO5－2／254－I（OT O904．2015r BX．15I738　　　　cLl1510676

3aRBneHHailcMeTHa月CTOMMOCTbCMPB6a3e2001「　　　　　　　　128，741TbiCPy6

PeKOMeHAoBaHHa月cMeTHatlcTo…ocTbcIVIpB6a3e20011　　　　128，741TI・ic・py6“

〇maTaTPyFla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37・002Tt・ICPy6・

3KcmyaTaLl肪Ma…H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29・538TbiCPy6・

N2 nlH 売�ﾔﾔT�$��嚢��4�E��B�MH凧eKc Ha2015SoP 

1 磐�FU�ﾆF��&�7犯ﾆUH�ｴﾕE���6蔟�F��0，159 

2 磐W���4ﾖ&ﾂ�0，763 

3 �6���6�F��1，996 

4 陪�ｴｦﾆ�d陪&ﾆR�1，373 

5 陪��ﾖ���ﾔﾓgH�T��2�01730 

VITor06e3MaTePManoB 滴�3�湯�

MTOrOCMaTePyIanaMM 店�3�#��

H口C18％ ���3��B�

MTO○○ 店�3�#R�

npyIMetJaHIhel．npMPaCueTe3aBblnoJIHeHHbIePa60TbicTOMMOCTbMaTePManOBonPe鳳e朋eTC掴

uen°MIloCueTy…HamaAHOCi（丁．e．noやaKTy）・

HaLlanbH順AyPHeLIC HA．50POyX州




