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ООО Научно-производственный центр
<Витрувий>

по обследованию, восстановлению и усилению
строительных конструкций

<<обеспечение маломобильных групп населения
санузлами в торговом павильоне <<Щентральный пассаж>>,

расположенного на территории АО <<Щентральный рынок>>
по адресу: г. Киров, ул. Милицейская,31>>

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИJI

локальные сметы

Jft 926/17 (5/2-888)-см
(Изм.1)

Том 2

г. Киров,2017

М. А. Ветлужских
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Nъ
л/п

наименование Примечание
(стр.)

1 Содержание 2

2 Состав рабочей документации J

J пояснительная записка 4

4.1 Объектная смета ЛЪ 02-01 (в ценах на 01.10. 2000 г.) 6.1

4.2 Объектная смета Nq 02-01 (в ценах на 01. 10. 2017 г.) 7

5 Локальная смета Np 02-01-01 (общестроительные работы) 8

6 Локальная смета ,\Ъ 02-0 t-02 1вентилячия) 1]

7 Лока,тьная смета J\Ъ 02-0 1 -03 (внутреннее электроснабжение) 19

8 Локальная смета М 02-01-04 (пожарная сигнализация) -a)

9 Локальная смета М 02-01-05 (внутренний водопровод и канализация) 25

10 Прайс-листы з4
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Lg_

Номер
тома,

апьбома
обозначение наименование Приме-

чание

Том 1
Ns926117 (5i2-888) - Ас.

ов, вк, эмо

Архитектурпо-строительные решения.
Вентиляция. Водоснабжение и кiшализация.
Электротехническм часть.
ЧеDтежи АС. оВ, Вк. ЭМо

Том 2 Ns 926117 (5/2-888)-СМ локатьная смета

N9 926/17 (5/2-888)-СП
Изм, |Кол.уч лист |Nедок. Подпчgg Дата

гип Ветлужских #
Состав рабочей документации

стадия l Лиgт листов

с р ,1
1

refu ООо научно-
{цýlЫ7*4 п ооизволственный

Ч#Я центр "БитрувиИ"
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tIОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

сметная док}о,Iентадия по объекту <обеспечение маломобильньтх грунпп населения са-

нузлами в торговом павиJrьоне "I{ентральный пассаж", расположенного на территории ДО "Щен-

тральный рынок" по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 3 1 > составлена в соответствии с Методи-

кой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерациtr

(мдсsl-з5.2004) (Постановлением Госстроя России от 05.03.2004r. Nl15/l) и Методическими ре-

комендациями по применению Федеральньтх единичных расцеЕок IIа строительные, специальные

строительные, ремонтно-оlроительные, монтаж оборудования и пусконаJIадочные работы, утвер-

хtденным Постановлением Министерства строительства и жилищно-комм}т{ального хозяйства

Российской Федерации от 09.02.2017г. Nч8l/пр.

сметьт выпущены на Эвм с использованием сметно-аналитического комплекса для вы-

пуска сNlетной док}ментации, подготовки и учета строительного производства Д0, версия 2.4.29.2,

лицензия N900006889 от 25.04.20 1 1г,

Сметная стоимость строительных работ определена с примеЕением сборников Терри-

ториаlьных едиЕичных расценок (тЕр-2001, выпуск 2017г.) (утверждены приказаNIи Министер-

ства строительства и жилищно-коммуЕального хозяйства РФ от 28.02.2017г, Nч476/пр-494lпр):

- стоимость материаJIов, оборудования, изделий и конструкций опредепена по Террито-

рие.тьному сборнику сметных цен на материаJIы, изделия и конструкции! применяемые в строи-

тельстве (ТССЦ-8 1 -01 -200 1);

- стоил,lостЬ материаlIов, отсутствующих в базе ТЕР-2001, принята по прайс-листам с пе-

реводом стоимости в уровень цен ТЕР-20О1 индексом 5,56 по данным Информачионного бюлле

lеня Nч01-06/702 от 0q,l0.20l7 г. когдУ,(Управление lосуларсrвенной экспертизы и uенообразо-

вания в строитепьстве); приняты начисления 27о заготовительно-складских расходов (спл. TCCL{-

81-01-2001, ОП, п.4);

стоимость peMoHTIlbIx работ определена по сборникам Территориальных единичных

расценок на ремонтные работы (ТЕРр-2001);

- стоимостЬ строи,гельньIх работ определена по сборникам Территориапьных единичных

расценок на строительные и специаJlьные строительные работы (ТЕР-2001);

стоимостЬ монтажных работ определеЕа по сборЕика Территориацьных единичных

расценок на монтажные работы (ТЕРм-2001);

затраты на IIогрузочно-разгрузочные работы и транспортные затраты определены на

основании Территориальных сметных цен на перевозки Iрузов дпя строительства ТССI{пг81-0l-

2001, учтен районньтй коэффициент 1,05;

- стоимость строительно-монтокных работ, расценки на которые отсутствуют в базе

тЕр-2001, была определена по сборникам ФЕр-2001 (выпуск 2017г,) (утвержлены приказом ми_

нистерства строительства и жилищно-комм}Еального хозяйства РФ от З0.12.2016г, J\Ъ1039/пр, от

1 5.06.2017г. Nо886/пр).

- накладные расхолы на строительные и монтажные Работы 1,.rтены в итогах локальных

cl.reT от ФоТ в зависимости вида строительно-моЕтажЕых работ согласно мдс 81_з3.2004, учтен

коэффициент 0,9 к нормам накладЕых расходов для расценок сборников тЕр-2001 (см. М!С 81-

j].2004, Приложение 4, Примечание 1).
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- сметнаJI прибыль на строительные и монта}кные работы у{тены в итогах лока(ьных смет

от ФОТ в зависимости от вида строительно-монтажньlх работ МДС 81-25.2001 и Письма

ФАСЖКХ J\ЬАП-55З6/06 от 18,11.04г, учтен коэффициент 0,85 к Еормам сметной прибыли для

расценок сборников ТЕР-2001 (см, М,ЩС 81-25.2001, Письмо ФАСЖКХ NрАП-5536/06 от

l 8.1 1,04г. Приложение 1, Примечание 1).

Сметы составлены в базисном на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен Еа 01.10.2017г.

Применены индексы в итогах локаJIьных смет по даЕным информационного бюллетеня

NsO1-06/702 от 09.10.2017 г.:

на материапы - 5,56;

- кФОТ- 15,74;

к эксплуатации машин и механизмов - 7,21 ;

- к накладным расходам - 1З,38, данный индекс учитывает коэффициент 0,85 к нормам

накладных расходов, введенньтй в действие с 01.01.2011г. с учетом письма ФедеральЕого агентст_

ва по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.1I.2012г. Nэ25З6-ИП/12lГС;

- к сметной прибыли 12,59, данный индекс учитывает коэффициент 0,8 к нормам смет-

ной прибыли, введенный в действие с 01.01.2011г. с учетом письма Федерального агеilтства по

строительству и жилищно-коммун.rльному хозяйству от 27 ,1I.2012г. JФ2536-ИП/12lГС;

- на перевозку грузов - 9,09 (табл.03-21);

на погрузо-разгрузочЕые работы при автомобильных перевозках - 9,52 (табл. 01-01).

Районный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих (Постановление Сове-

та Министров СССР от 2З.09.1988 N9 1114 и Постановление Государственного комитета

СССР по труду и социальным вопросам от 17. 10.1988 ]\Ъ 546125-5)

На ремонтные работы, стоимость которых определена по соответствующим сборникам

ТЕР, кроме сборника Nэ 46 кРаботьт при реконструкции зданий и сооружений> (М!С
81-35.2004, п.4.7):

- коэффициент к нормам затрат труда

- коэффициент к нормам времени эксплуатации сц)оительных машин

В текущих ценах Н,ЩС принимается в р.вмере 180% от полной стоимости (МДС 81-

З5.2004, п.4.100; Налоговьiй Кодекс РФ, Глава Nэ21; закон РФ Ns117-ФЗ от 07.07.200Зг., ст.164,

п.З),

Расчеlные условия. принятые в сметной докуменгации:

1 ,15

1,25



Сметная стоимость строительства:

Составил: инженер-сметчик

лъ

л/п
Наименование видов работ и затрат

Сметнм

стоимость по со-

стоянию на

01.01.2000г.

сметная стоимость

по состоянию на

01.10.2017г.,

с Н!С
1 Строительные работы |3з,25 |27|,16

2 Моптахные работьт 10,57

Итого по объекту: |4з.,82 lз49,84

в m.ч, возврапные cyмMbl (2,06) (11,45)

frr Казаковцева Т.В.
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Система выпуска сметной документации А0 v. 2,5,6.1 copy gh1 lлfоStrоу Ltd,

Стройка

сметная стоимость

зmч вазвраmные cyMMbl

Средства на оплату труда

Итого ло объеrry:

a п1 ч, возвраmньlе суммь1

-о. ! -

14З,82 тыс. руб,
2,06 тыс, руб.
15,87 тыс, руб,

ФорNl{ М3

t

АО "Центральнь]й рь]нок'

объектная смета J\Ъ02-01

1ll на строительство Обеспечение маломобильных групп населения санузлами в торговом павильоне "Центральный пассаж",
расположенного на территории АО "Цевтральный рынок" по адресу: г, Киров, ул, l\,4илицейская, з1

Главный инженер

Составил:

Проверил]

0 м3,а2

0 206

Ветлужских М.А,

Казаковцева Т-В.

Карсакова Т,А,

15,87

Смета составлена в ценах по состоянию на на 01,01 ,2000г.

il п.

Номера сметных
расчетов (cNleT)

наименование
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс, ру6.
Средства на

оплату
труда

тыс. руб

показатели

стоимости,
тьiс. руб,

строитель-
ных работ работ

оборудован
ия, мебели,
инвентаря

прOчих
затрат

всего

]Тор 2 з 5 6 7 8 9 10

02 01 01 Общестроительные
работы

82,з2 0 0 0 82,з2 11,7] 0

о2-оl-а2 Вентиляция 0,22 0 0 0,22 0,04

3 02-01_0з Электроснабжение 0 10,05 10,05 0,2€

02_01-04 Система тревожной
сигнализации

0,52 0,52 0,06

5 02_01_05 Внгренний
водопровод и

канализация

50,71 0 0 50,11 з,71 0

2,аб 0 а 2,об

Стр. 1
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:,.тема вь]пуска сметной документации АО v 2 5.6,1 copy,ight lnlostroy Lld,l
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20 г.

Стройка АО 'Центральный рынок"

Объектная смета ЛЬ02-01

обеспечение маломобильных групп населения санузлами в торговом павильоне "Центральный пассаж',

расположенного на территории АО "Центральный рынок" по адресу: г. Киров, ул. lv]илицейская, 3J

,1349,84 тыс, руб,

11,45 тьiс, руб,

15,87 тыс, руб,

1 ;а строительство

сметная стоимость

е m ч. возвраmные суммь]

Средства на оплату труда

Итоrо по объекry:

в т.ч. НДС 18%

в п,ч вазвраmные суммы

1з49,84

205,91

11,45

Ветлужских N,4,А,

Казаковцева Т,В

Карсакова Т,А,

I

-1

l

l.

-т

составил:

Проверил:

j{;]:ri*;rj,)
., ,1 , -,, , "!:-1

смета составлена в ценах по состоянию на на 01,10,2017г.

Na

п,п.

Номера сметных
расчетов (смет)

наименование

работ и затрат

Сметная стоимость, тыс руб Средства на

0плату
трудi,

тыс, руб,

показатели
единичной
стоимости,
ть]с, руб,

строитель-
l,]ых работ

монтажных

работ

оборудован
ия, мебели,
инвентаря

прочих
затрат

всего

1Тор 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01_01 Общестроительные
работы

8з6,17 0 0 0 836,1 184,72 0

2 02_01-02 Вентиляция 0 0 0 2,4 0,6 0

3 02_01-0з Электроснабжение 73,7з 0 0 7з,7з 4,6з 0

02_01-04 Система тревожной
сигналиэации

4,95 0 4,95 0,9 0

5 02_01_05 Внутренний
водолровод и

канализация

4з2 59 0 0 0 4з2,59 58,зб 0

1,45 а о а 145

j :||]]a.;til:,r i]:];]i]i'i]l|. ]:, l] i]]l]].l ,||] ],'i
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:истема вь пуска сметной документа1,1ии А0 v, 2,5,6,1 copyright lnfostroy Ltd,

СОГЛАСОВАНО:

г. г.

Сбеспечение маломобильных групп населения санузлами в торговом павильоне "Центральный пассаж", расположенного на
территории АО "ЦеFтральный рынок" по адресч. г, Киров, чл, МЙлицейская, З'

( н а u ме нав а н ч е абъе к m а )

локАлЬНАя смЕтА N902_01_01
Общестроительные работы

20

эснование:

]i,4етная стоимость

926/17 (5/2-888)-Ас

строительных работ
монтажных работ
оборудования

прочих работ

Текущие цены

83617З руб.

8З6173 руб,
0 руб-
0 руб.
0 руб,

184724 руб.
'] 169 чел, час.

Базовые цены

82317 руб_

82317 руб,
0 руб.
U руь,
0 руб,

11736 руб,]редства на оплаry труда
*срмативная трудоемкость

_ 
,,,е-а составлена в ценах на 01.01,2000г, с пеDесчетом в на 0']-10-2017

Наименование работ и затрат

Стоимость единицы Общая стоимость руб
Затрать труда рабочих

труда

обслуживанием машин

занять х обслуживавием

труда труда

2 3 5 6 7 8 9 10 ]]

Демонтаж

тЕр_10_01_015_01
N4С 489/пр от
28 02 17 мс рФ
8] \пр or 9 02 ]7
пr0 1 тб2 п2
козп=0,8] кэм-0 8,
кмат=0

Устройство перегородок
карвасво-фипевчатых в
саtlузлах иемонтах (разборка)
сOорных деревянных
ковструкции)
нР = 118%'0,9 (НР:398 руб )
сп = 63о/о*0 85 (сп = 201 руб )

Строительный мусор
обьем: 5з'0 016 '0 6

Разборка бетонных
фундаментов (подиумь для

hр = 1]0ь/",0 9 (нр = з66 руб,)
сп = 70оlо'0,85 (сП = 220 руб )

ссц0] -509_9900
NlС 48З/пр от
28.a2.1f

ТЕРр 57 02-00З
МС 49З/пр от
?в а2 17
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тЕр_46-04-001_04
МС 489/лр от
2а а2 17

Разборка кирпичных стен
(расширение дверных проемов)
нр = ]10%,0 9 (нр: ]0 руб,)
сп = 70%'0,85 (сп = б руб,)
обьем, 0 17'2 1' 0 ]2 + 028'
21, 0.12

ссц0] _509-9900
МС 483/пр от
2в о2 17

тЕр_07_05-007,10
МС 489/пр от
28 02 17 мс рФ
8] \пр от 9,02,17
л10 'l тб2 л1
ксзп=0,8i Кэм=0,8;

УNладка перемычек массой до
0.3 т (демонтая (разборка)
сборных бетоннь х и ж\6

нР=l55%'09(НР=7руб)
сп = ]00%,0 85 (сп = 4 Dчб )

Строительнь й мусор
объемj 0,02'2

ТЕРр-69-15-00]
[4С 493/пр от
2в а217

/lтого: Демонтаж 951

10з

108,33

9,17

п ]0

rl т,2

r р] 9

л ]0

n49

..7 2

п Р19

398

з76

255

7

62

1098

Накладные расходы по видам работ
I]]

I3, 7]

I5]

t9l

[ 11]

Ir]

tз 7]

t5]

I9]

I 11]

ИТОГО сметная прибьпь

118%,0,9 Фот

110%,0 9 Фот

80% Фот

155%,0,9 Фот

7в,/" Фот

ИТОГО накладвые расходы по видам работ

Сметная прибьль по видам работ
63%-0 85

70%,0 85

68%

100%*0 85

506/"

Перегородки

201

226

217

40

688

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фундамент Фм 1

Разработка грунта вн}тrи 
_

Jдаlrия в траншеях глуоинои до
3мL!иринойдоl5м(под
фундамент под перегородзи)
НР = 75% (НР = з5 рvб )
сп =45% (сп = 21 руб,)

тЕр,06_01_001,01
[,4дс8,]_35 2004

кэм=1,25 lЛс
489/пр от 28 02 17

Устройство бетонной

нР = ]05о/о'0,9 (нР = 5 руб )
сп = 650ъ*0 85 (сп = 3 руб )

устоойство ленточных
фчiдаментов железобетонных
гidи ширине по вер{удо ]000

IJP = 105%'0,9 (НР = 32 руб,)
сП = 65%'0,Е5 (сп = 19 руб,)

ссц0]_204 0069
МС 480/пр от
28 а217

Бетон тяжелый, уласс в15

02-01-0 ] Стр
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Гидроизоляция стен,
фундаментов lоризонтальная
цементная с хидким cTeKJ]OM
нР = 122%'0.9 (НР = 8 рчб,)
сп = 80%'0,85 (сп = 5 руб,)

тЕр-08_01_003-01
мдс8l-з5,2004
п 4,7 козп=1 ]5
кэм=1 25 Мс
489/пр 0т 28 02.17

1

Итого| Фундамент Фм 1

п Р12

п бт

л8
л Р12

п 61

n8

fl8

п8

[12] .

[13, 15]

I 19]

I121

[13, 15]

t 19]

807

8

21

22

5

386

8

з94

2зs

5

244

88 38

75о/о Фот

105%,0,9 Фот

122./j0 ,9 Фот

45% Фот

65%,0 85 Фот

80%,0,85 Фот

Кирпичные переrородки

.4того: Кирпичные перегородки

17

35,35

1,,l4

Намадные расходы по видам работ
I21-23|

l24]

,122%,о.9

130%*0 9

Фот

Фот

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
I21-23)

I24)

ИТОГО сметная прибыль

80%,0,85 Фот

в5%,0,85 Фот

тЕр-08-02_002_05
l\.4дс8]-35 2004

кэм=1,25 Мс
489/пр от 28,02 ]7
ОП п].8.2 прил8,1
пз ] кмат=0,77
(lирпич) Кмат=0 9
(раствор)

Кладка перегородок из кирлича
неармированных толщинои в
1/2 кирпича при вьсоте этажа
до 4 м (при r{ладке кирпича
(керамического) размером

нр = 122%-о,9 tHP = 31з руб )
сп = 80%-0,85 (сп = 194 руб )

0 169 87а1 7i 542,зt 1471 272 92 165,5! 27,9а

'100м'
переrородс

1607 21 75,57 51 0,87

М3=9146,02+7005,65(404-0056);

тЕр-08,02 001 07
l/]дс81_35,2004

кзм=1,25 tMc
489/пр от 28 02.]7
ОП пТ.8.2, прил8 ]
пз 1 кмат=0.77
(кирлич); Кмат.0,9

Кладка стен кирличнь х
внlтренних при высоте этажа д0
4 Й (толщ 250 мм) (при кладке
кирпича (kерамического)
оазмеDом 250,(120^88 мм)
нр = i22%.0.9 (нр = зб руб )
сп = 80%*0 85 (сП = 22 руб )

0,51 649,2! 52,79 зз1 2a 21 599 306

мЗ к,lадку 56 71 7,36 0 0,26

мз--746, 02+ 54 9 05 (404-0056) ;

тЕр-08_02-007_01
мдс8] _35 2004

кэм=],25 lйс
489/лр 0т 28,02,17

Армирование кладки стен и

других конструкций (крепление
кирпичнои перегородки уlль /,
19) (кl,к2,к5)
нР = ]22%'0.9 (НР = з7 руб )
сп = 80%'0,85 (сП = 23 руб.)
Объем, (( 0 41 + 0 17 )' 12+ З'
16з'9 ) 1000

0,051 10459,8 63 4s 53з з4 7з,29 з 74

ки)
изделий

66з,з 42з 0,2s 0,0 т

тЕр_07_01-044_0з
мдс81_35,2004
п 4.7 Козп:1,] 5
кэм=1 25 Мс
489/лр от 28,02 17

Установка мо8тФквьiх изделий
массой до 20 кг (крепление _
кирпичнOи перегородки узльi /,
]9) (мм1)
НР = ]30d/о'0,9 (НР = 8 руб )
сп = 85%'0 85 (сп - 5 руб )
Объем: (0,55' 12+ 0 55'9 ) :

1000

0 011€ 10774,88 з28,1! 12| 49,] l 0,57

570,9,

Перемычки

тЕр_07,05 007_10 Укладка перемь чек массой до 0,0: 15з5 1 1198: 1 20 251 ],0]

02-01-0Т Стр,
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Итого: Перемычки

Перемычка брусковая 1 ПБ1 0_1
/бетон В15 (М200), обьем 0 008
мЗ рас),од арматчрьL0 31 кг/
(серия 1,038,1l вып 1)

перемь чка брусltовая lпБlз_1
/бетон В15 (М200), объем 0,010
мЗ, расход арматуры 0,41 кг/
(серия 1 0З8 1.1 вьп 1)

1,01

0,57

Намадные расходы по видам работ
t 25]

,l55%,0,9 Фот.72

п12

п ]0

п 10

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ

25

15I 25]

ИТОГО сметная прибьпь

100%,0 85 Фот

1]8%'0 9 Фот

63%,0,85 Фот

Итоrо: Сантехнические переrородки 11783

1а7

107

Накладные расходы по видам работ
t28]

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
t28]

ИТОГО сметная прибьль

54

54

Сантехнические переrородки

Устройство сантехнических
перегородох (стандартнье
туалетные каOины) на каркасе
из алюминиевого проФиля
нр = ] 18о/о.0,9 (НР = 107 руб,)
сп = бз%'0,85 (сп = 54 руб,)

виниловым локрытием)

Перегородки сантеrнические из
ДСП 'ПФ 25lvl Стандарт цвет
белый
ЦЕНА=2890/1 18/5 56

Итого: Перегородки

п р12

п.0,1

п.8

пf1
п72
п 10

75% Фот

105%*0,9 Фот

122а/а,о,9 Фот

1з0%,0,9 Фот

155%-0,9 Фот

118%,0,9 Фот

45% Фот

65%,0,85 Фот

80%,0,85 Фот

85%,0,85 Фот

100%,0,85 Фот

63%*0,85 Фот

,l52,1з

35

37

394

8

25

1а,|

606

21

22

244

5

15

54

361

56,08

,1,97

541 224

Накладные расходы по видам работ
l12)

[13, 15]

[19,21_23]

l24]

[ 25]

t 28]

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
гi р1-2

п 61

п 7]

гi72
п ]0

I121

[]з 15]

I19 21-23]

I241

I25]

[28]

ИТОГО сметная прибьль

02-01-01 Стр,
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] 2 з 5 6 7 8 9 10 11

t Двери

l_

l,
t_

L_,

L-
Итого: Двери

п 10

9289 180 65

2

118%.0,9 Фот 19з

Накладные расходы по видам работ
[31]

ИТОГО намадные расходы по видам работ

Сметная прибьль по видам работ

18,29

0,13

,l9з

п 10 [31]

ИТОГО сметная прибыль

63%,0 85 Фот 97

3] тЕр-] 0-01_047_04
мдс81-35 2004
п,4,7 козп=1 15
Кэм=1,25 Мс
489/пр 0т 28 02 17

Усlановка блоков из г]8х в
наружных и внутренн их дверны)
проемах в перегOродках и

деревянньх неруоленньх
стенах площадью проема до З
м2
НР = 1]8%'0 9lHP = ]9з Dчб )

сп = бз%,0,85 iсп = 97 !чб )'
обьем 2,1 -о 71 -2+2\"11,
1 + 2.1 , 1,,1 .2

0 0991 6726,1 65з 87 66? 18с 65 ]84 с 18 29

100м2
прOемов

] 8]5 07 1s,з1 ],з 1 013

32 'Окна Векер" от

кмз=1,02

Дверь ПВХ с нажимным
гарнитуром и замком-барашеk
низкий порог Профиль VЕКА /
EURoLJNE 58 поворотная
залолнеяие сзндвич-панель,
размером 2100х710 мм
ЦЕНД=9880/] ]8/5,56

15зб 0:

ш,I

зз "Оk|а Веккер' от
11 17г
кмз=] 02

Дверь ПВХ с нажимньiм
гарнитуром и замном_бараt!еl.
низкий поооr, поофиль vEKA /
EURoLlNE 58, iовЬротная
заполнение сэндвич_панель
оазмеоом 2]00я] l00 мм
ЦЕнА=1] 9oo/l ]8/5 56

1850,08 555с

ш-т

полы
тЕр_11_01,011,0]
мдс8l,з5 2004

Кэм=1 25 мс
489/пр от 28.02,17

Устройство стяжек чементных
толщиной 20 мм
нР = 12з%'0 9 (нР = 26з руб )

сп = 75%'0 85 (сп = 152 рчб )

0,54ý 480 9ý 57,5, 26А 22a эi 45 44 24.94

100Mi 411,22 1,5Е 087

з5 ссц0]-402,0005
МС 4Е2lлр от
2в а2 17

Раствор готовый кладо!ный
цементный марки 150

,1 ,1 595 666

мз

зб тЕр 1,1,01,011_02
мдс8l-з5.2004
п 4,7 Козп:1 15
Кэм:] 25 Мс
489/пр от 28.02,17

Устройство стяжек на ка(Aые 5
мм изменения толщины стяжки
доOавлять или исключать к
расценNе 11_0]_01]_01 (до З0
мм)
нр = 123%,0 9 (нр = 11 руб )
сп = 75оlо-0,85 (сП = б руб,)
Объем 54,9'( 30 _ 20 ) : 5

1,098 15,24 10,0з 11 11 0,57 063

100м: 521 з,87 02с 029

37 ссц01_402-0005
МС 482/лр от

Раствор готовый кладочнь й
цементный марки 150

05€ ззз

м:

зв тЕр_11-01_047_01
п,4дс81_35,2004
п,4,7 козп:1,15
кэм=1 25 I\,4c
489/пр от 28 02 ,]7

Устройство покрьlтий из плит
керамогранитных размером
40х40 см
НР: ]2з%'0 9 (НР = 2] 75 очб )
сп = 75"/"'0,85 (сп = 1253'руб j

0,54g 18446,79 з0,9: 1а12,1 195, 1 з56,9€ 195,98

100Mi 2з,6€ 1 2,1 ] ]8

39 ссц01_10]-4486
МС 479/пр от
2а-а2.17

Гранит kерамический
многоцветный неполировавньiй
размером 400х400\9 мм
обьем: 54 9'1,02

10с _560(

м'

,40 ссц0,] 101_3445
lйС 479/пр от
28 а217

Керамический гранит,
непопированнь и квадратвыи,

55,99Е 8с 448с

Mi

ссц01_101_424з
МС 479/пр 0т
2а а2 17

Грунтовка воднодислерсионная
cERESlT ст 17
объем 549"0]

5,49 17,t 9t

итого: полы

п 1]
Накладные расходы по видам работ
[34, 36 38]

10з85 218з 60

з0

123%,о,9 Фот 2449

221,56

2,з4

02-01-01 Стр, 5
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ИТОГО накладные расходы по видам работ

л 11

Сметная прибьиь ло видам работ
{з4, зб 38]

ИТОГО сметная прибьль

75%,0,85 Фот 1411

1411

Отделочяые работы
Окрашивание
водоэмульси_онными составами
поверхностеи потол{ов, ранее,
0краL]]енных водоэмульсион+lои
краскои, с расчисткои старои

Ёр = 80% (нр = ]4з руб )
сп = 50% (сп = 90 рчб )

Разборха облицовки стен из
керамических глазурованных

НР = 77% (НР = 909 DVб,)
сп = 50% iсп = 590 рvб )

тЕр_15_02_0] 6_0з
мдс8,]_35 2004
п 4 7 козп=1,]5
Кзм=],25 l"4c
489/пр от 28,02 17

Штукатурка поверхностей

цемевтно-известковь м или
цементньiм раствором по камню
и оетону улучшенная стен
(новые перегородки)
НР = l05%'0,9 (нР = 524 рVб )
Сп = 55%"0,85 (сП = 259 руб )

ТЕРр-61-02-011
МС 49З/пр от
2а а217

Ремонт штукатурки внлренних
стен по камню и бетону
цементно_известковым
раствором, плоцадью
отдельнь]у мест более 10 м2
толцlиной слоя до 20 мм
нР = 79% (НР = 972 руб.)
сп = 50% (сп = 6]5 руб )

тЕр,15_01-019_05
мдс8l_з5 2004
п.4,7 козп=1,15
кэм=] 25 Мс
489/пр от 28 02 17

Гладкая облицовка стен
столбов пилястр и откосов (без
карнизных, плинrусных и
угловыI плитоN) без установки
плиток ryалетног0 га_рнитура на
кл_ее из сухих смесеи по кирпичy

нр : 10Ъ%,о,9 (нр = 4оз4 руб )
сП = 550f 0,8 5 (сп = 1996 руб )
объем] Т7] + 48,7

101,0258
МС 479lпр от
2а а217
сцп14_2017-09с

Плитки керамические
глазурованные для внутреннеи
облицовки стен гладкие без
завала цветные (однотонные)
ЦЕНА=272,5З/5,56

Штукатурка поверхностей
оконньх и дверных откосOв п0
оетону и камню плоских
нР = 105%'0,9 (НР = 64 руб )
сп = 55%'0 85 (сп = 32 руб )

тЕ р_ ] 5_04-00 5_03
мдс8]-з5,2004
п 4 7 Козп=1,15
кэм:1 25 Мс
489/пр от 28 02 17

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсиOнными составами
улучu]евная по штукатурке стев

нр = ]05%'0 9 (нр = 1з руб )
сп = 55%'0,85 (сп = 7 руб,)

тЕ р_ ] 5,02_024,0з
мдс81,35,2004

Кзм=1,25 Мс
489/пр от 28 02 Т7

Облицовка гипсовыми и
гипсовол0]{нистыми листами
откосов при отделке под
нР = 105%'0.9 (НР = 21
сп = 55%'0,85 (сп = l0

02-0] 0] Стр,



кзм=],25 Мс
489/лр от 28.02. ]7

улучшенная по сборным
конструкциям стен,
подrотOвленным под 0краску
loтKocoB)
нр=105%,0,9(нр=зочб.
сл=55%'0,85aсп=lочб

-1h-

46з

1!2

7з5,83

,12,49

- р]2

. р] з

- Pl9

. ]5

- р12

r р]з

r р] 9

r ]5

80%

77%

78./"

105%-0,9

79о/"

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

14з

909

49

4659

g72

6732

90

590

2305

збз2

Накладные расходы по видам работ
l42]

[4з]

[45 49]

[46, 50, 52-55]

l4/|

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибьль по видам работ
l421

r4з]

[45, 49]

146, 50 52-55]

I471

ИТОГО сметная прибьль

50% Фот

50% Фот

50% оот
55%,0,85 Фот

5оо/а Фот

Оборудование для санузла
тЕр т7_01_002_04
),,1дс8l_з5,2004
- ,1 7 Козп=1,]5
{зм=1,25 Мс
.89/пр от 28,02 ,l7

Установка гарнитуры туалет8ой:
веU]алок, подстаканников.
поручней для ванн и тд
(поручни)
НР = 128%'0 9 (нР : зз руб )

Сп = 839о'0,85 (сп = 20 руб )
обьем 2+2+з+ 1

.- 11 17г
ii[.з=] 02

Откидной поручень для
тvалетной kабин(и Тип оп l
ЦЕнА=з500/1 1 8/5 56

кмз=1 02

Прr4стеянь й поручень, длиной

ЦЕНА=1200/Т,18/5,56

Накладные расходы по видам работ
r56l 128%,0,9

] 16

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[56]

ИТОГО сметная прибьль

8зO/о,0,85 Фот

зз

2а

20

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора
строительного с логрузкой

ЦЁнА:41 ss.1,05

Ра3ные работы

02-01-0] Стр,
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Итого: Разные работы

2 3 5 6 7 8 9 ]0 11

2а а2 17
перевозках мусора
строительяOг0 с погрузкой
зксхаватOрами емкостью ковша
до 0,5 м3
ЦЕНА=3,73'1,05
объем: 6 96 + 2 366 + 0 2041 +

0,04+4,617+287з

т грузa

63 спг_Oз_21"001_12
МС 49З/пр от
2а а217

Перевозка грузов l класса
автомоьилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 12 км

ЦЕНА=12 02'1,05
объем 0 5088 + 17 060]

17 568с 12,62 22,

т груза

зl1

итого по смете:

п. 10

п,49

п 7.2

п. Р]9

п-Р12

п 61

п8
п,7-1

п, ]]

л р12

л Рlз
п. 15

п тб

118%,0,9

110%,0,9

80о/о

155%,0,9

7в%

75о/"

105%*0,9

122а/;0,9

1з0%,0,9

12з%,0,9

80%

7 /./6

105%,0,9

f9%

12в%"0 9

Накладные расходы по видам работ
[1,28,31]

[3,7]

I5j

[9, 25]

[11,45,49]

t 121

l1з, 15]

| 19,21-2з)

I241

I34, 36, з8]

l421

[43]

[46,50 52,55]

I471

l 56]

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

Фот

64997

69Е

376

255

з2

1,1,|

з5

з7

394

8

2449

14з

909

4659

972

11111

226

217

19

72

2,|

244

5

1411

90

590

2305

615

2а

6209

1l430 176з

з06

1142,66

26,09

п 10

п49

п72
п р]9

п, р1.2

п 61

л,8

п,7,,|

л 11

11 Р12

п р]3

п, 15

п ]6

ИТОГО намадные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[1,28, з1l

I3, 7]

I5]

[9, 25l

[11,45,49]

I12]

[1з, 15]

J 19, 21_2з]

I241

I34, з6, 38]

l421

t4з]

[46, 50, 52_55]

I47]

I 56]

ИТОГО сметная прибьпь

бз%,0,85 Фот

70%,0,85 Фот

68% Фот

100%,0,85 Фот

50% Фот

45% Фот

65%,0,85 Фот

80%*0,85 Фот

85%-0,85 Фот

75%*0,85 Фот

50% Фот

50% Фот

55%,0,85 Фот

50% Фот

83%.0,85 Фот

ранслортировка грузов по сб, Спг

02-01-01 Стр
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Составил: Инr(енер-сметчик

Проверил: Начальник ПБ

Казаковцева т В,

Карсакова Т.А.

т 2 з 5 6 8 9 10 11

- в т,ч flеревозка автомобильным
транспортом (03-21)

222

, в т.ч, погрузо-разгрузочные работы 89

Накладные расходы (ло смете) 11111

Сметвая прибыль (по смете) 620€

Итого в qенах на 01,01.2000г, в2зlj
Пересчет в текущий уровень цен на
01,10,2017г, (Инф бюлл, N901-06/702 от
09, 1 0,201 7г, КОГАУ "Управление
государственной экспертизы и

ценообразования в строительстве")

П,4атериальные затраты 5,5€ 286з01

Основная зарплата 15,7l 179908

Эксплуатация маUJин 7,21 12711

в тч 3п машинистов 15,74 4816

Перевозка грузов автомобильным
транспортом (0З-21)

201€

Погрузо-разгрузочные работы 841

Итого Транспортировка rрузов по сб,
спг

2в65

Накладные расходы {по смете) 1з,3€ 14в66a

Сметная прибыль (по смете) 12,5€ 7в171

Итого в ценах на 0],10,2017г, без НДО

ндс 18 а,4. 127552

Итого в ценах на 01.10,2017г, с НДС 83617з

02-01-01 Стр



]/.тема выпус(а сметной документации А0 v, 2,5,6.1 copyright lпfоstгоу Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

20

локАлЬНАя смЕтА N902_01 _02
Вентиляция

I

-l

]

Эснование; 9726Л 7 (5/2-8ВВ)-ОВ

эl,iетная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

Эредства на оплату труда

-эрмативная трудоемкость

Текущие цены

2398 руб.
2398 руб,

0 руб.
0 руб.
0 руб.

598 руб.
4 ,]ел qас

Базовые цень

Z lo руо,

216 руб
0 руб.
0 руб,
0 руб,

38 руб,

a1,1eTa составлена в ценах на 01,01,2000г, с цен на 01,10.20,17 года

Шифр и номер
Наименовавие работ и затрат

установка гипсовых
вентиляционlrь х peL]]eтoK
плоцадью до 0,I м2 iрец]етка
вентиляционвая пластмасс0
нр = 105%'0,9 (нР = 20 руб
сп = 55%'0 85 (сп = 10 руб.

пообивка в бетонных стенах и
полахтолциной 100 мм
отверстий плоцадью до 500
(в гипсовь l переrородка,
(крупнопанельныy(крупнопанельных
мелкоurтучных лазогреоневых и

iЁЦ llои-о,s tHp = в руо l
сп = 70%'0,85 (сп = 5 руб,)

Прокладlа возду"оводов из
лйстовой, оцинкованвой стали и
алюминия класса н

пеDиметоом 800, ]000 мм
нЁ=l2d%,09(нр=5руб)
сп = 8з%'0,85 (сп = з руб,)
объем:02*4-025

тЕр_20-01-001-03
л.4дс8l_з5.2004

Кэrv=1,25 Мс
.89/пр от 28.02,17

Воздуховоды из оцинкобанной
сталитолщинойO5мм
периметром до 600 мм

]

ll



-ч

кэм=1,25lис
489/пр от 28.02.17

плоцадью до 0 ] м2 (решет
вентиляционная пластмасс(
нр = 105%'0,9 (НР = 5 руб,)
сп = 55%-0,85 (сп = 2 руб,)

итого по смете:

п 15

п49

л 16

п 15

п49

Намадные расходы по видам работ
l16]
t3]

I4]

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибьль по видам работ
Ir,6]

l3]

I4]

ИТОГО сметная прибыль

105%-0,9 Фот

110%*0,9 Фот

128%,0,9 Фот

55%,0,85 Фот

70%,0,85 Фот

83%,0,85 Фот

25

8

5

з8

12

5

3

20

lрямые затраты 15€

Материальные 3атраты 101

Основная зарплата

Эксплуатация машин 22

в тч зп машинистов

Накладные расходы (по смете) зе

Сметная прибыль (по смете) 2с

Итого в ценах на 01,01,2000г,

Гlересчет в текущий уровень цен на
01,10,2017г. (Инф,бюлл, N901-06/702 от
09,1 0,201 7г, КОГАУ "Улравление
государственной экспертизы и

ценообразования в сгроительстве')

Материальные затраты 5,5€ 562

Основная зарплата 15,7 А 55,1

Эксплуатация машин 7,21 15s

в тч зп машинистов 15,7А 47

Накладные расходы (по смете) 13,з8 508

Сметная лрибыль (по смете) 12,59

Итого в ]е"ах на 01.10,2017r, без НДС 2оз2

ндс 1а oI з6€

Итого в ценах на 0'] ,10,2017г. с Ндс 2з9t

Составил: Инженер-сметчик

Проверил: Начальник ПБ

Казаковцева Т,В,

Карсакова Т,А,

.! l-

02-01-02 Стр
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Система выпуска сметной дохументации А0 v, 2.5,6 1 copyright lnfostroy Ltd,

СОГЛАСОВАНО:

2020 г. r,

L-

L
L
l_

i_

l_

l_

L-

l_

L_

l_.

t_

L_

обеспе,ение маломобильнь,х лрупп населения сану_злами в,торговом павильоне "Ценlральный пасса)I\", располоYеьFо,о чатерритории лU цен гральнцц рынок'' по адресч: г, Киров, чл, Милицейская, з ]

локАлЬНАя сМЕтА Ns02-01 _0з
Электроснабжение

9726i1 7 (5/2_888)-эlиооснование:

сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

Текущие цены
7З7З1 руб.

0 руб.
737З1 руб,

0 руб,
0 руб,

4627 ру6.
27 чел, час.

Базовые цены
10054 руб,

0 руб,
10054 руб.

0 руб,
0 руб,

294 руб,
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

смета составлена в uенах t

( н а ч ме нова н ч е объе к m а)

01,01.2000гвлена в ценах на U'l,Ul,ZUUUг, с пересчетом а на 0'] .1 0,201 7 года

Ns Шифр и номер
Наименование работ и затрат

количество

Стоимость единицы
руб Общая стоимость, руб

Заrраты труда рабочих

труда

обФуживанием мачrин

занятых обслуживанием

труда труда
на ед иницу

2 з 5 6 7 8 9 10 11

Этlv" от 11,17г
кl,.з=],02

Элекгроосвецение
светильник потолочный или
настенный с коеллением
винтами или болтами для
помецении с нормальными

одноламловый (ДБО_88)
НР = 95% (нР = 9з руб )

сл:65% (сп = 64 очб )

обьём,8; а

светильник светодиодный
накладной с рассеивателем из
полимерноrо материала
дБо_88_12_001 cDR 840
ЦЕНА=З1]004/1,18/556

Светильник светодиодный
накладной с рассеивателем из
полимерNого материала с
0локOм аварииного питания
дБо_88-12_041 cDR Емз 840
ЦЕНА=52 j4,5/1,1 8/5,56

Выключатель одноклавишный
неутOпленного типа при
открь тои лроводке
нР=95%(нР=7руб)
сп = 65о/о (сп = 5 руб )

: ]aЦ!] _509 1441



L.

l_
1_

L
L
J_

г

г

l_
I_

L
L_

14,57

0,11

п 452

а 452

Накладные расходы по видам работ
{1,4,7,9j 95%

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[14 7 9] 65%

ИТОГО сметная лрибыль

Силовое элекгрооборудование

Фот 156

156

1о7

1о7

Фот

до40 мм
НР = 95% (нР 

= 40 очб l
сп = 65% lcn = 27Ьiб j
объем 12 - 2

lров_од в коробах сечением до

нР = 95% (НР = ]6 рvб )

сп = 65% (сп = 1r Dчб 1

обьем 1о + з5 + 1.j '

Кабель силовой с медными
,,илами с лоливинилхпоридной
изоляцией и оболочкой, не
РаСпространяюциЙ гоDение
марки ВВГнг напрФкеiием О 66
кts, с числом }(ил _ з и сечением
1,5 мм2
ЦЕНА=30] ЗЗ,93/5,56

5аl-а447
Мс 48]/пр от
28 о2 17
сцп14,2017 09с

Кабель силовой с медными

м?рки BBl нг, Nапряжением 0,66
kB, счислом чил _ 4 и сечением
1,5 мм2
ЦЕНД=2З94З 62l5,56

этМ от 11,17г
{l"lз=1 02

]ЕРм 08-03_602,0

',]a 486/пр от
:a i2 ",f

эi[l' or 11,17г,

-:э,,..a8-03-591_0

l': .8аl"р от
:: a? '1

8ыкл)очатель автоматический
ootiDin вМ3,1с16
цЕнд=161,59/1,18/5 56

:-',' ]i 1i ]7г

02,0,1_0З Стр



a-

L,,

L,
J_

.l_

г

l_
l_
J_

J_

L=

L-

l_

l_

г

г

г

Итогоi Силовое элёкrрооборудование

111

111

10,48

0,03

,l16 ,1,|

0

л 452
Намадные расходы по видам работ
[13, 16, ]8 21 2з] 95%

ИТОГО накладвые расходы по видам рабоl

Сметная прибьль по видам работ
[1з, 16 ]8,21.23] 65%

ИТОГО смеlная прибыль

Фот

Фот 76

76

-2t-
3 5 6 7 8 9 10 1]

кмз=] 02 для 0ткрытои установки
100х1O0х50 мм lпlтз5091
ЦЕНД=88,97/1 18/5,56

llli

21 ТЕРм-08 02 390 0
1

IИС 486/пр от
2а а217

Короба пластмассовые !!ириной
до 40 мм
НР = 95% (нР = 27 руб )
Сп = 65% (сП = ]8 руб )

объем: в'2

0,1 256,8Е з1 41 2t ]6,2g 2,6,1

100fu ,176,4i 01 0 01

'этМ" от 11 17г,
кмз=1,02

lvиниканал для

тмс25хl7х2000
ЦЕНА=78,03/1,18/5,56

12,1 97

ll1,T

23 тЕРм-08_02_399-0
1

I\4Со486/лр от

Провод в коробах, сечением до

НР = 95% (НР = 11 рУб )
сп=65%(сп=8руб)

0,1 45,4э 194 1 2,в, ] ]]

100rv з0 1! 0,1 0 01

24 501_8442
МС 483/пр от
2в о2,11
сцп ]4_20] 7_09с

Кабель силовой с медными _
жилами с,поливинилхлOриднOи
изоляциеи и оOолочкои, не
распространяюций горение
марки ВВГнг напряжением 0 66
кВ, счислом )<ил - 3 и сечением
1.5 мм2
ЦЕНА=30133,93/5,56

004 5419,7i 211

1000м

Демовтах(
25 ТЕРр_67_04_00З

I\.4c 49З/лр от
2в а217

Демонтак светильников с
лампами накаливания
НР=85%(НР=6руб)
сп=65%(сП=5руб,)

0,1, 57,1€ 0,98 6,з2. 076

100шr 56,1€ о44 0,03

26 TEPp-67.0]-00l
МС 49Зlпр от
2в а2 17

Демонтах скрытой

нр :85% (нр = б рчб )
сп=65%(сП=5руб)

0,: 22,51 254 076

100U 22 51

27 ссц0,]_509,s900
МС 483/лр от
2а а2,17

Строительнь й мусор 0,0012

Итого: Демонтаж

0

Накладные расходы по видам работ
[25 26] 85%

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная лрибьль по видам работ
[25-26] 65%

ИТОГО сметная прибыль

Фот

Фот

12

10

l0

итото по смете:

п 452

11 Р11

9582 292 44

2

2в,57

0,14

гi 452

Намадные расходы по видам работ
{1,4 7,9 1з,,]6, 18,21,23]

[25_26]

ИТОГО накладнь,е расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[1 4,7 9, 13 ]6 18,21 23]

[ 25-26]

ИТОГО сметная прибьль

95%

а5%

Фот

Фот

267

12

279

18з

10

19з

65% Фот

65% Фот

Прямые затраты

02-01-0З Стр.
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Намадные расходы (ло смете)

Итого в ценах на 01,01.2000г,

в текущий уровень цен на
1,1 0,2а1 7 г. (Ивф.бюлл, Neo1 _06/702 от

09, 1 0.201 7г, КОГАУ "Управление
государственной экспертизы и

ценообразования в строительстве")

Сметная прибыль (по смете)
Итого в Lleнax на 01 10,2017г, без НДС

Итого в ценах на 01,10.2017., с НДС

Составил: Инженер-сметчик

Проверил: Начальник ПБ

Казаковцева Т,В,

Карсакоsа Т,А.

02-01-03 Стр.



:.,.-.",1а вь пуска сметной документации АО ч. 2.5,6,1 Соруight lniostгoy Lld,

aоглАсовАно:

!

УТВЕР)t(ДАЮ:

г,

Ао "ЦентDальный Dынок"
( н а u м е нова н ч е с m ро i] кч)

_ ]ес"]ечение маломобильных групп на_селения санузлами в торговом павильоне "центральный пассаж", расположенноlо на
территории АО "ЦентральнrЙ рынок" пб адресу: г, Киров, ул. МЙлицейская, 3,1

( н а ч м е н ов а н ue объе к m а)

локАлЬНАя смЕтА N902-0.| _04
С истема тревожной сиг нализации

9726л 7 (5/2-888)_эмо

2020

- ].оВаНИе:

],,:етная стоимость

Текущие цены

4951 руб.

0 руб
495'] руб.

0 руб,
0 руб,

897 руб,
5 чел, час,

Базовые цены

521 руб,
0 руб,

52,1 руб.
0,руб,
0 руб,

57 руб,

строительных работ
монтажных работ
оборудования

прочих работ
: эедства на оплату труда

- a э1,1ативная трудоемкость

, ,,,:-а сосlавпеча в ценах на 01.01.2000г, с пересчетом в цен на 0,1,10.2017 года

LJифр и номер

Стоимость единицы,
руб. Общая стоимость, руб

Затраты труда рабочих.

труда

эксплуата-
ции ма!Uин

обслухиванием машин
Наименование работ и затрат и единица занятых обслухиванием

труда

2 3 5 6 ] 8 9 ]0 1,]

Система тревожной сигнализации

Аппарат (кнопка ключ
управления, замо,( _
электромагвитнои 0локиров(и
звуковOи сигнал, сигнальllая
лампа)управления и
сигнализации, количество
лодключаемых концов до 2
нР = 95% (нР = 25 ру6,)
сП = 65% (сЛ = 17 руб,)

НР=95%lНР=7очб,
.п = A4q_ i.n = 

q;;6

Коробка раслределительная
для 0ткрь]тOи установки
100х]O0х50 мм IMT35091
ЦЕНА=88,97/1,] 8/5,56

тЕРм 08 01 08] -0

i,]c 486/пр от

ЭТМ' от ] ],17г,
{мз=1,02

эт1,4' от ] 1 ]7r
i.,.з=1,02

-:PY 08 02 390,0



L-

L-

L-

L-

L

Итого: Система тревожной сигнализации 56 20

1

5,18

0,08

п 452

п 452

Накладные расходы по видам работ
[1,3 6 8] 95%

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибьпь по видам работ
[1З,6,8) 65%

ИТОГО сметная прибьль

55

55

38

2 3 4 5 7 8 9 10 11

МС 486/пр от
2а о217

НР = 95% (НР = 1З очб t

сп = 65% lсп = 9 руб )'оOъем,4'2

100р 176,47 0,1 0,01

7 "ЭтМ" от 11.17г.
кмз=1 02 злектропровOдки

TMc25xl7r2000
ЦЕНА=78,0З/1,18/5,56

12,1 4|

ш'l

3 ТЕРм_08 02,399_0
]
Nlc 486/лр от
28 а2,17

Провод в коробах сечением до
6 мм2
НР = 95% (НР = ]0 руб )

Сп = 65"/" (сП = 7 руб )

0,J: 45,4з ],9! 1 1 282 0,99

100N7 з0,l 01 0,01

] 50] -9001_920
с ц(к)
сцп] 4_2017_09с

кАБЕли силовьJЕ ]tlАрки
ввгнг2х1.5мм2
ЦЕНА:15429,6З/5,56

0,0: 277 5,11 5с

1000м

i0 50] -8442
IИС 483/пр от
2а а21/
сцп14_20] 7_09с

Кабель силовой с медными
килами слоливинилхлоридной
изоляциеи и оOолочкой не
распространqющий горение
марки ВВГнг напряхением 0,66
кв с числом хил _ з и сечевием
] 5 мм2
ЦЕНА=З0] 3З,9З/5,56

0,015 54197i 81

1000'v

итого по смете: 5,18

0,08

56 20

,1

п 452

Накладвые расходы ло видам работ
[1, З б 8] 95%

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибьль по видам работ
11, з 6,8] 65%

ИТОГО сметная прибьшь

55

55

з8

з8

Составил: Ияженер-сметчик

Пров4рил:,Начал ьн и к ПБ

Казаковцева Т В,

Карсакова Т.А

lрямые затраты 428
Материальные затраты
Основная зарплата 5a
Эксплуатация машин 2с
в тч зп машинистов
накладвьiе оасходы (ло смете) 55
Сметная прибыль (по смете) з€
4тоrо в ценах на 01 0] 2000г 521

Пересчет в текущий уровень цен на
а1.1О 2аl7г, (Инф,бюлл, N901_06/702 от
09.10,201 7r, КОГДУ "Управление
государственной экспертизы и
ценообразования в стооительстве")
Материальные затраты 5.5с 195/
Основная зарллата 15,71 881
ЭксплуатаLlия машин 7,21 144
в тч 3г] машинистов 15,7 4 1

Накладные расходы (по смете) 7:
Сметная лрибыль (по смете) 12 5с 47е
Итого в ценах на 01,10,2017г, без Нлс 419Е
ндс 1а о/, 755
Итого в ценах на 01.10,2017г, с Нлс 4951

02 01_04 Стр
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СОГЛАСОВАНО:
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20

обеспечение маломобильных rрупп населения санчзлами в тооговоl!
терDитооии до,,L]ентпапьнн]й пкrцпt,,".i 

" ""_:,li"li:91".]Че"lIрiльlый 
пасt_ах'', расположенного наг, киров, ул. Милицейская. 31

основание:

сметная стоимость

9726/17 (5I2-8B8)-BK

строительных работ
l\4онтажных работ
оборудования

прочих работ
возвратные суммы

Средства на оплаry труда
Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах на О.],01,2ОООr

(н а ч м е н ав а н ч е объе к m а)

локАлЬНАя сМЕтА N902-o1-05
Внутренний водопровод и канализация

Текуцие цены
4З2588 руб,
432588 руб.

0 руб.
0 руб.
0 руб.

(11448) руб-
58364 руб.

357 чел. час.

Базовые цены
50709 руб,

50709 руб,
0 руб,
0 руб,
0 руб

(2059) руб,
370В руб,

1-.

L

L_

L-

f
t
[,

с в цен на 01,10.2017 гола

N9 Шифр и номер
Наименование работ и затрат

количество

СтоимостьJдиNицы,
Общая стоимость руб

Затраты труда рабочих

труда

обслр(ива)rием машин

занять]х обслуживанием

труда
труда

2 3 5 6 8 9 10 11

Холодное водоснабжение
ФЕр_] 6_04_005_01
l\лдс81_35.2004

кэм=] 25 приказ
886/пр от
15,06 2017

Про{ладка вн}тренних
труоопроводов водOснабжения

лолилролиленовых точб
диамеiром 2О мм ' '
НР = 128оlо'0,9 (НР = 647 очб )
сп = 8з%'0,85 (сп = з96 Ь'уб )

0,4е l842,6з 585,3. 848 562 26ý 1]] 49 51 29
100v 1219,зз 01 00] 0 0]

2 ооо пкФ
'элrисс'от 10, ] 7г.
кмз=],02

Труба из полипоопилена PPR
PN]6 20\2 8 FV_P]ast
ЦЕНА=41,1/1,18/5,56

46,2з бзý 29a

28]

204

м

з ссц0l _з01_5804
МС 481/пр от
2в а) 17

Хомл металлический с
шурупом и резинозьiм
профилем для крепления
труOолроводов диаметоом
l6_20 мм

41

]0ш]

ФЕр_]6_04-005,02
мдс8] _з5 2004

Кэм=] 25 Приказ
886/пр от
15.06 2017

Проrоадка внутренних
труоолро3одов водоснабжения

полипропиленовых труб
диаметOом 25 мм
нР = ]28%'0 9 (нР: 2з5 очб )

СП = 83%'0,85 (сп = l44'рiб,)

а,2 1526,21 46в,2 з05 94 93 67 ,]8,7з

]00м 1о24 4 0,1 001

ооо пкФ Труба из лолипропилена PPR, 2о,1 9,9: 2а1



ссц0l_з01 5806
),jС 48]/пр от

оЕр-16-04 005_05
iLlДС8l-З5 2004-r47козп:1 15
{зм=],25 приказ
: aбl пр от,5 06 2017

ссц01 з01_5808
t,lC 481/лр от
ia 0, 17

соо пкФ
Э:гисс' от 10 17r

i!lз=1,02

эоо пкФ
элгисс" от 10,17г

ivз=1,02

: ]со пкФ
Э,lгисс' от 10 17г

]со пкФ
Э,,]гисс' от 10 17г

-i,.,з=1 02

]эо пкФ
эirисс'от 10.17г,

,:.,,э=l,о2

_. ээо пко
Э.:гисс" от 10,17г

-|,-,э=1 а2

aсо пкФ
эr./сс'от 10.17г,

.,,,.з=],02

:: ]со пкФ
Э--rисс' от 10 17г

:оо пкФ
Эllисс" от 10,17г,

-:,,.э=] 02

ссц0l -з0] _5805

}ъ%,;]"о-

Промадка внутренниt
труоопроводов водоснабхения

полипропиленовь ч труб
диаметром з2 мм
НР = 128%'0,9 (нР = 90 рчб )

сп = 8З%'0,85 (сп = 55 руб )

ооо пкФ
Элгисс" от 10,17г,

(мз=,],02

труба из лолипропилена PPR.
PN]6 3214 4 Fv_Plast
ЦЕНД=110 5/],18/5,56

xoMyr металлический с
шурупом и резиновым
профилем для крепления
труOопроводов диаметром
з2-J5 мм

Про{ладка внутренния
труоопроводов водоснаOжения

пOлипоопиленовыl точб
диам€iтром 50 мм
НР = 1280/'0 9 lHP = 52 очб l
сп = 8з%'0 85 iсп = з2'р'уб i

Труба из попилролилена PPR
PN16 50л6,9 Fv Plast
ЦЕНД=241 2/],18/5,56

Колено для трубь] из
полипропилена 50 мм FV_Р aSt
ЦЕНА=89,5/1 ]8/5 56

тройник однозначнь й для
из лолипропилена 20 мм

ЦЕНА=11 9/1,18/5 56

Тройних одi,означный для
из лолипропилена 25 мм

ЦЕНА.17,4/1,18/5,56

Тройник редуцированный для
трубы из полипропилена
25\20х25 мм Fv_Plaýt
ЦЕНА=18 3/1,18/5,56

Тройник редучированнь й для
труььi из полилропилена
32х25\32 мм Fv_Plasl
ЦЕНД:35,6/],18/5 56

Тройник редуцированный для
труOы из полипропилена
50х32х50 мм FV-Р ast
цЕнд:] 14,2л,18/5,56

эоо пкФ
Элгисс'от ] 0.]7г,

.:,,lз= ],02

02-01-05 Стр,
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Перелодник редукция для трубы
иJ полипропилена 25"20 мм

ЦЕНА:14 6/1,18/5,56

Пеоеходвик редукция для трубы
иi ;опипоопйлена з2t20 мм
Fv-Plast'
ЦЕНА:12,8/1,18/5,56

Пеоеходник редукция длс трубы
йз'полипоопилена 50.25 мм

ЦЕНА=42 9/],18/5,56

Пеое\одниk редукция длq трубь
й] попипоопилена 50х32 мм

ЦЕНА=42,9/1 
,]8/5,56

паточбок для трyбы из
полйпDопилена 20 мм FV,Р aSt
цЕнА:8 2/l 18/5,56

паточбок для трубь и3
пппйлоопилена 25 мм Fv-Р aSt
ЦЕНА:11,9Л 18/5 56

ПатDчбок для трубы из
полйпоопилева з2 мм FV-Plast
ЦЕНА=15 5Л,]8/5,56

Подводка гибкая армированная
резивовая 500 мм

Коан шаDовой латуNный с
наружной резьбой, с патрубком
!ля поисоединения шланга
;авлdнием i.0 мПа (10 кгdсм2),
диаметром ]5 мм

/того: Холодное водоснабжение

::э пкФ

: aэ пкФ
:,-.йсс'от ]0,]7г

.i,.,э 
= 1 02

n ]6

]28%,0 9 Фот

работ

83%,0,85 Фот

81,26

0,01

Накладные расходы по видам работ
[] 4,7 10]

ИТОГО накладныё расходы по видам

Смётная прибыль по видам работ
[1 4,7, 10]

ИТОГО сметная прибыль

1а24

1024

627

627

Горячее водоснаб)i(ение

ФЕр_16-04_005-01
l\,lлс8] з5,2004
п а'7 козп=]. ] 5
Кэм=1,25 приказ
886/fiр от
15 06 20т 7

Прокладка внутренвиl
трубопроводов водоснаOхения
и отOпления из
полипропилеяовых тру0
лиаметоом: 20 мм
нр = 1289о.0.9 (нр = з09 руб,)
сп = 83%'0,85 iСп = 189 руб )

0,22 1842,6: 585,з4 405 2Б8 1?9 111 49 24,53

100lv 1219,зз 0,1 001

02-01-05 Стр,
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г
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L'
г

L
L_

L'
L
L
L'
г

1_-

L'
г

г

L'

Итого; Горячее водоснабжение 1219 268 129

0

128%,0,9 Фот з09

83%,0,85 Фот 189

24,5з

0

п 16

Накладные расходы по видам работ
I з9]

I з9]

ИТОГО сметная прибьшь

ИТОГО накладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ

з09

189

-28 *
2 з 5 6 7 8 9 ]0 ]1

40 ооо пкФ
'элгисс" от 10,17г
Кмз=1,02

Труба из полипропилена PPR
stabi с алюминиевой вставкой,
PN20 20х2,8 Fv_Plast
ЦЕНА=95/1,18/5,56

22,11 14,7,i

ссц01_301_5804
N4С 481/лр 0т
2а а217

Хомуг металли!еский с
шурулOм и резинOвым
профилем для крепления
трубопроводов диаметром
16_20 мм

41 164

10шт

42 ооо пкФ
'элгисс' от 10,17r.
Кмз=1,02

Колено для трубы из
полилDопилён, 20 мм FV.Рlаýi
цЕнА:9,1/1,18/5 56

14 1,41 2(

ш,l

4з ооо пкФ
"эл.исс'от 10,17г,
кмз=1,02

Тройник однозначный для трубь

rilпзаи|,ропилена 
20 мм

ЦЕНА=11,9/1 ,18/5,56

1с 1,8l 1с

ш,т

ооо пкФ
элгисс'от 10 17г,

кмз=1,02

Пере{одник с металлич резьбой
наружной для трубы из
полипр!пилена 20х1l2' мм

ЦЕНА=80,4/1,18/5,56

12,| 5(

ш-l

45 ссц0] -J0l l520
МС 48 ]/пр от
2а о217

Подводка гибкая армированная
резиновая 500 мм

а2 19, зt

10UJr

ссц01_302-1837
МС 481/пр от
2а о217

Кран шаровой лаryнный
резьбовоЙ марки "Danfoss',
диаметром ]5 мм

59

ссц0,1_302-1927
МС 48]/пр от
2а а217

Кран UJаровой латунный с
наруянои резьоои с патруоrом
для присоедивения шланга,
давлением 1,0 МПа (10 кгdсм2)
диаметром 15 мм

68: 1зi

1-

t

J

Канализация

48 тЕр 16_04_004_01
мдс81 з5 2004

кэм:1,25 Мс
489/пр от 28 02 17

Прокладка внутренних
труболроводов канапиз_ации из
лопипропиленовыy труо
диаметром 50 мм
нР = 128%'0,9 (нР = 119 руб,)
сп = 83%'0,85 (сп =7з руб.)

0,1 1846,0s ,lз 27 25Е тOз 68 91 9 65

100м
трубопровс

да

7з7,7i 0,9! 0.08 0.0,]

ссц01-507-4з29
МС 48Зlлр от
2а а2 17

Трубь безналорнь]е
канализационные из
полипропилена, диаметром 50

1з,972 10,i 15a

50 ооо пкФ
'Элгисс" от 10,17г,
кмз=1 02

Труба для вн}треяней
ханализаtlии из лолилропилена
50х1,8 мм полИтэк
ЦЕНА=69/1,18/5,56

1з,s72 10,7: 15с

5] ссц01_301"7160
МС 48llпр от
2а а2 17

Хом}т стальной о[{инко_ванный с
самOрезOм, и резиr]овои
прOкладкOи для крепления
чуryннь х канализационнь х труб
диаметром 50 мм

105 21с

10ш]

52 тЕ р,1 6_04_004,02
мдс8],35,2004

кэм=1,25 Мс
489/пр от 28 02.17

Промадка внtтренних
труоопрOвOдOв канализации иl
полипропиленовых труо
диаметром 110 мм
НР = ]28%'0 9 (НР = з]9 0чб,)
сп = 8з"/"'0,85 iсп = 195 рчб )

0,z 527 4,31 57,1 211 27a 2i 25 68

100
трубопровс

дz

687,4] 03€ 0 ]4

5з ссц0]_507_4зз0
МС 483/пр от
2а о217

Трубы безнапорные
канализационнь е из
полипролилева, диаметром 1 1 0

_39,92 44,Е _1788

54 ооо пкФ
'элrисс' от ]0,17г
кмз=] 02

Труба для внлренней
канализации из лолипропилена
100х2,7 мм полИтэк
ЦЕНА=185,6/1,18/5,56

з9,92 28 86 1,152

55 ссц0,],301_7161 Хомл стальной оцинкованный с 11 34Е

02_01_05 Стр, 4
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зАглушки

отводы
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
диАмЕтроltr]50, угол
45гр ,толщинА стЕнки 1 8
l!1M для кАнАлизАционных
труБ
ЦЕНА=] З4,72l5,56

отводьJ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

отводы
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
диАмЕтром 110 угол
87,5гр ,толщинА стЕнки 2,7
ММ ДЛЯ КДНАЛИЗАЦИОН НЬ]Х

ЦЕНА=З42 1 8/5 56

троЙники

троЙники
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
] l0x50 угол 45гр, толщинА
стЕнки27ммдля
кАнАпизАtlиовнь]х труБ
ЦЕНА=44],s'si 5 56

троЙники
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
1]0х50, угол
87 5гр, толщинА стЕнки 2 7
ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
труБ
ЦЕНА=441,58/5 56

троЙники
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
] ]0х] 10 угол
45гр толцинА стЕнки 2 7
ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
труБ
ЦЕНА=666 З4l5,56

]]0х]10
87,5гр,-
мм длятруБ

нА стЕнки 2.7

ЦЕНА=65З,З7l5,56

ПЕРЕХОДНИКИ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЬ]Е
] l0X50 толщинА стЕнки 2,7
ММ ДЛЯ КДНДЛИЗАЦИОННЬ Х
труБ
ЦЕНА=415,65/5,56

РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ

:: i,з ] 57,45
a_](к)
a|]п14 2017,09с

aэ7 -9157-42
сцlк)
сuп]4 2017 09с

aзс 9i57 ]6
aц(к)
a l1п,] 4,20 ] 7,09с

a3] 9] 57 13
:ц(к)
a!п ]4_2017_09с

:з] 9157,,l4
: _,liK)
]uп] 4,2017_09с

:3с 9157 ]1
a -.]/к)
a!п]4_20]7_09с

a::9,157 ]2
]_ к)
]_-l ] 4_2017_09с

:] ].9 ] 57_6]
:-] i]
] -- 14_2017_09с

l

. :- - э,| 51 -23

02-01-05 Стр



,-.3о-
L

: -1i-9 ] 57_26
a ц(к)
a_,lп 14_2017,09с

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ
1 10xl l0x50 лЕвАя/прАвАя.

Клапая воздушный HL9O0N для

канализационных стоякOв
диаметрами 50/7511 10 мм

з763

4з8

268

268

з5,3з

0,15

з78 25

2

Накладные расходы по видам работ
[48,52]. ']6

r 16

ИТОГО намадные расходы по видам работ

Сметная прибьль по видам работ

128%,0 9

8з%,0 85

Фот

[48, 52]

ИТОГО сметная лрибыль

Оборудование

тЕр,] 7,01,00т_14
|,4дс8] _з5,2004
г,1 7 козп:1 ]5
(зм=1 25 Мс
,r89/пр от 28,02,17

Установка умьLвальников
одиночных с подводкои
хOлOднои и горячеи водь
нр = 128"/о'0 9 (НР = 25З руб )

сП = 8J9"'0 Е5 {сп = ] 55 рчб )

Умь вальвики полуфарфоровые
и фарфоровые_с смесителем с
нижнеи камерои смешивания
кронштеинамй, сифоном
0льлочнь]м латунным и
вылускOм, овальнь]е со
скрытыми установочнь ми
ПОВеР{НОСТЯМИ ОеЗ СПИнКИ
размером 550х420х150 мм

Уставовка умывальников
одиночных с подводкои
\0лоднои и горячеи воды
НР = ]28оlо'0,9 (НР = бJ рчб )
сп = 83%'0,85 (сП = З9 руб )

Умывальник Arkitekt 60 см для
инвалидов белый Витра
6147в003-0001 в комплекте со

ЦЕНА=5]50/1 1 8/5 56

Установка унитазов с бачком

нР = 128%'0,9 (нР = 468 руб )
сп = 83%'0,85 (сП = 286 руб )
объем: 11 + 2

Унитаз для иввалидов FО Sign
6872 с поручнями
(подло{отниками) для чинта]а
для инвалидов lFО 98126

цЁЁА=5017з/1 18/5,56

Гофра для унитаза WС-F2OР ,
гладкая, оез лепестков, длинои
от 200 мм до 410

установка писсчаOов настенных
нр = 128%'0 9 iHP = 75 руб,)
сп = 8э%'0 85 (сп = 46 руб,)

ссц0] _з01,0647
:,]С 481/пр от
2в а2 17

тЕр_]7_01,001 14
l,j-]с8]_з5 2004

iэ"'l=] 25 Мс, iэ"'l=] 25 Мс
l ;a9/пр от 28 02,17

ЭОО Афродита"
^: 11 1'7l

:aцэ]-з01-]521
'.'a ,18 ] /пр от
:? a2lf

]aц!l _з01_1272
','] 181/пр от
a. a2 i7

-: э.] 7_0т,004-01,,,:с81_35 2004

'э,.,= 1 25 Мс!:: \ ат 28.а2-17

02_01 с|



lI

i

:a a2 17

i:P-17-01_001_16,,,fс8l-з5.2004
- : 7 Козп=1,15
-iэv:1 25 Мс
:aэ ар ат 28.а2.17

-Ер_] 7-01-001_18,"jс81-35.2004

-iэv=1 25 Мс
]з? irp от 28.02,17

] aц01_301_0540
'"a 48i/пр от
:: :217

-:р-] 7_01_001-2з
'"_]с81-35 2004-riКозп=]15
. i\j= 1,25 пrс

].:Sз]лр 0т 28,02,17

]сц0l _з0]-8448
'"a 481/пр от
:a a2 17

эЕр_] 8_02_004_01,"Jc8] 35 2004
- 17 козп=1 15
._1и:1 25 приказ

:2! вольт'от
-i,,,з=].02

836 ,| 33

12

,6 
|72,74,76,80,82 84,86, 88] 12ayja,9 Фот 9f/

599

ИТОГО намадные расходы по видам работ

Сметная прибьшь по видам работ,a I72 74 70 Е0 82,84,86 88]

ИТОГО сметная прибыль

83%,0,85 Фот

Установка биде
нР = 128%'0,9 (нР = 44 руб )
сп = 8з%'0,85 (сп = 27 руб)

Биде полуфарфоровые со
смесителем выпуском и
сифоном, размером
600хз5Oхза8 640хз5Oхз80 мм

Установка поддонов душевых
чугунных и стальны\ мелких
нР = 128%'0 9 (НР = 16 руб )
сп = 83%-0,85 (сп = 10 руб.)

Установха тралов диаметром
100 мм
НР = 128%'0,9 (НР = 52 руб,)
сп = 8з%-0,85 (сп = з2 руб,)

Трап кавализационный HL72,1 N
с горизонтальным выпуско_м и
реu]еткои из нержавеющеи
стали в подрамнике размером
150х'] 50 мм

lйонтах водонагревателей
электрических накопительных
(емкостNых) обьемом до 50 л
НР = 128%'0,9 (НР = б руб.)
сп = 83%-0,85 (сп =4 руб.)

Накладные расходы по видам работ

Разборка трубопроводов из
водогазолроводных труо
диаметром до З2 мм
НР = 74% (НР = 202 руб )
сп = 50% (сп = 1з7 руб )
объем] 40 + 20 + 2з

Погрузка лри автомобильных
перевOзках изделии
металлическиj (армокаркась,
загOтовlи труоные и др,)
(погрузка металлолома)
ЦЕНА=9,29'1,05
обьем: 0,1826 + 0.02З8

Демонтаж
iEPp 65_0].001
i.]c 493/пр от
2в с217

02-0i-05 Стр
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Перевозr€ грузов l rласса
автомоi]илями-самосвалами
грузоподьемностью 10 т
раOотающих вне Napbepa на
расстояние до l км (перевоJка
металлолома в пункг приема]
ЦЕНА=2,87'1 05

Возарат материалов

]:_]] ] _509_9899
','] .:6 эiпр от

-:ээ-65-02,002
',': 49З/пр от

]:цa] 509 9899
'"a ,18Зhр от
aa 12 -f

]aцс1 509_9899
',': 483/пр от
aa a217

:-г-Oi,01 001-,]4
','a 493/пр от
|1 э2 17

],-г 0з_21-001 0]
','a Z9з/пр от
aa i21]

Разборка трубопроводов из
чуryввь I канализационныY труо

нр=7а%(нр=]18руб)
сп = 50% (сп = 80 руб )

Разборка трубопроводов из _
чyгуннь х канализационных тру0
диаметром l00 мм
НР = 74% (НР = 2з8 руб )

сп = 50% (сП = 161 руб )

Погрузка при автом,обильнь х
перевозках изделии
металлическиr (apMoKapkacb,
заготOвки труOные и др )

(погрчзка металлолома)
LrEHA=9,29'1.05
объем 0 14]6 + 0 5226 + 07]94

Перевозка грузов l класса
автомоOилями-самосвалами
грузоподьемностью ]0 т
Dаботающих вне карьера на
Ьасстояние до l ьм (перевозlа
металлолома в пункт приема)
ЦЕНА=2,87'],05

Возврат материалов

ДемOнтаж умывальников и

Нр .74% {нр = 25 руб )
сп = 50% aсП = ]7 руб )

демонтаж биде
Нр=74%(нр=7руб,)
сп=50%(сП=5руб)

-Рэ-05,04 00]
','a 49З/пр от
aa э2 iT

:: _,101,509_9899
'.'С .Е3/пр от
:a .12 1'|

:a!01 509_9899
','С 18З/пр от
:::2 ]7

-aРэ 65-04-011
'.'Э 49Зi пр от

_ ]ц!] 509_9899
','a 4d] пр от
:| a2 1т

02-0] -05 Стр
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1

l

-: э.--_с] 001_2з
','] -.a: го от
:: :: ,, мс рФ
a,-:эт902]7-: - -a2 пз

'-a-э Демонтаж

- э-5 ]

- -a

1з16 137,28

0,5

Намадные расходы по видам работ
I90,92,97,99, 101,106, 108, 110, 114] 74%

128%"0 9[ 112_113]

Фот

Фот

50% Фот

83%,0 85 Фот
рi51
-6

ИТОГО накладнь!е расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[90,92,97,99, 101,106, 108, 110, 114]

[ 112_113]

ИТОГО сметная прибыль

658

8

666

-ъ3^

обеспечения)
нР = 128%'0.9 (нР = 5 руб,)
сП = 8з%'0,85 (сп = з руб.)

Установка траповдиаметром
l00 мм (демонтаж (разборка)
систем инхенерно-технического
обеслечения)
нр = ]280lо'0 s (НР = 8 руб,)
сп = 8з%'0,85 (сп = 5 рчб,)

демонтаж уNитазов и писсуарOв

нр = 74% {нр = 70 рYб,)
сп = 50% (сП = 47 руб,)

Разные работы

Погрузка при автомобильных
перевозках мусора
строительного с погрузrои
вручвую (без учета
демонтированнь у труо) (трyоь
пердаются заказчику]
ЦЕНД=41,88'1,05
обьем, 0,1274 + 0 106 + 0 0237
+ 0 з975

Перево]ка грузов l класса
автомооилями_самосвалами
грузоподьемностью 10 т
раоотающих вне карьера на
оасстояние до 12 км
ЦЕНА= ]2,02'],05

liогоi Разные работы

утого по смете:

п 16

п р151

44628 з687 7з1

21

з55,з2

1,51

п 16

п р151

128%,0,9

8з%,0,85

50%

2761

971

1691

658

2з49

Накладные расходы по видам работ
[1 4,7 10,39,48,52,72 74,76 8а 82 а4,
86 88 1]2_113]

[90,92,97,99, 101,106, ]08, ]10, 114]

Фот

Фот

ИТОГО наtладные расходы по видам работ

Сметная прибыль по видам работ
[1 4,7, 10, з9,48,52 72,74,76 8а,а2 а4,
86 88, 112_113]

[90 92,97,99, 101,106, 108, ]10, 114]

ИТОГО сметная прибьль

J

]

l
,д

нспортировка грузов по сб. Спг

02,01-05 Стр
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Составил: Инженер-сметчик

Проверил: Начальник ПБ

Казаковцева Т В.

Карсакова Т,А,

]. .. .. , i. ]l]l,

le',rtt 
i

зз,1 -

- в т,ч перевозка автомобильным

в т,ч. погрузо-разгрузочные работы

расходы (по смете)

лрибыль (по смете)

в ценах на 01 ,01.2000г,

Пересчет в текуций уровень цен на
О1 -1 0 -2а1 7 г. (Инф.бюлл, N901 -06/702 от
09,1 0,201 7г, КОГАУ "Управление
государственной экспертизы и

ценообразовавия в строительстве")

в тч зп машинистов

Итого Транслортировка грузов по сб.

расходы (по смете)

в ценах на 01,10.2017г,

в ценах на 01,10,2017г, с

02-0]-05с. ,a



!
2),

прOФtlрlll!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИМЫ

Коflпоцr, ПроФорд-СМ
ll.ш сойr _ www,Dюform_sm.ru

нщпро.m- www.oroform-sm.ru/nashi-Droektvi/

ош @ам _ www.Dюlorm-sm,ru/otzvivvi_klientov/

мт^
9 фю17..

злпрос
рf_l19я}

злкл:lчик:
ООО НrЩ "8grруrий'

оýЬЕкт:

Ц.J.трольфd pюroi
г. 1.|rapoo

rонтлктншЕ дднншЕ:

в(8з32)з2_r!_20
оь vilфviчбпаil.ru

Увrrсrсмые господе!

Пр.дфlЙ ВФ ра..loЁt lФ*t*Есrо. пр.дr,d(щ Ф qм Про9.?..-СП.

Сq}fiоойч.см. мргородв,t ссрия Рf_Стсrддрт ДСП 25 ля

ИТОrО. Dy6.

кфплеп ФfrехнвФх reроrородох лсгl 25
a6,7a 2 slo,oo Y ro3 Ф4,2Ор.

2 r писсtарнut пер€гор.док дсп 25 Mr 2 а00,00 ? 9Ф,Фр.
з

'(еоЁя 
лlакфЕ дсп (ф хеланию) i бц00 3 59o,0oD.

итого| r09 8я,2ф.

оп1.слиЕ мАтЕРиАлА

фрыi, бФ9i,6.х.внй

Двэр1,1
торцы отдм.ны rроllой lxu (ц.d - фрый), lФм.*Dlffся 2{,

Л{одrром*нй фDшаli

Гл}6ша l(абвхы
Общая Внсота

С уважепнем,
м€педr(ер отде.,rl продrrк
Зуев Андрей
ООО "Профрм-Групп"
тел.: 8 (495) 708-4028
моб.: Е (9t6) 83l-B,62
E-mrill zlrеч@рrоfоrm-ým.rч



--3S--

MllEfilttп
ОКНА *"*.r- йз.ека i иkhs,

Название:

Мрес объеrга :

Контакrный телефон :

Факс:

E-mai| ;

от 16.11.2017

АО "Центральный рынок"

J

.,

.l

]

l
l
l
I

I

l
I

l
I

I

l

lф 1 "Дверь с нажимным гарниryром и замком-
бараUJек, низкий пороl''

система VЕКА / EURoL|NE 58 / нестандартные
балконные двери

ffij]

Фурниryра Б. дверь поворотная с замком
Размеры 710 х 2100 мм
количесгво 2

Цвет внгри /
снарухи

Белый. / Белый,

3аполнение Сэндвич З2мм
lлощадь изделия 1,49 кв.м,

Тип / цвет ручки Нажимной гарниryр 92/56:65мм / Белый.

Цвет накладок Белый

М ? "Дверь с накимным гарниryром и замком-
барацек, низкий порог"

сисгема VEKA / EURoLlNE 58 / несrандартные
балконные двери

шfl

Фурнитура Б. дверь поворотная с замком
Размеры 1100 х 2100 мм
количесIво 2

Цвет внугри /
снаружи

Белый. / Белый,

заполнение Сэндвич 32мм
Площадь изделия 2,31 кв.м,

Тип / цвет ручки Нажимной гарнитур 92156-65мм / Белый.

Цвет накладок Белый.

lф 3 "Дверь с нажимным rарнитуром rl замком.
барашек, низкий порог"

сисrема VEKA / EURoLlNE 58 / несгандартные
балконные двери

ffifl

Фурнитура Б, дверь поворотная с замком
Размеры '1100 х 2100 мм
количесгво 1

Цвет внrгри /
снаружи

Белый, / Белый.

заполнение Сэндвич З2мм
lлощадь изделия 2,31 кв,м.

Тип / цвет ручки Нажимной гарпитур 92156-65мM / Белый,

Цвет намадок Белый



*з6-

Сводная расчетная таблица

Блаеоdарuм Мс аа прявлеr!ньltl uнmерес ч всеzdа буdем padbl оrпвqlrumь на ващч вопросьl по m. 7ф17.76

Прфложенче поOеоmовUла менеOжер Бала.цоеа Ирuна.

издЕлия

N9 нФванlЕ кол-во Цена, руб Сумма, руб
Дверь с накимным гарншryром и замком{аращек, низкий порог 2 9880,00 19760.00

2 Дверь с накимным гарнrrуром и замкомбаращек, низкий пороr 2 11900,00 23800,00
3 Цверь с нажимным гарнlfryром и замком-барашек, низкий порог 1 11900,00 11900,00

ВСЕГО ЗА ИЗДlЕЛИЯ : 55460,00

Включая ЦlС 
'8%: 

И60,00
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поручяи 4лi тулпЕтнои {омнлтъJ

Цена, руб

,a590 р.

51{ю р,

5600 р.

-!af я(aa€ lo U{lя п олrlро вaнgпя столь

цена, руб

з600 р. У

]цюо р.

{,+{о р,

'-1 
(}п-] с}ткllдноfi порrlarь дr9,уФrетяd конlФты

-::- е./е На СТеНУ 2 ТаЧ(И,

--.;епяе на стену 2точки,

диаметртрубы, мм цена, ру6.

sзz,2.,10|Цl '?2(r0 р,

ОЗ8х2;tl0r/К} 7900 р.

О4а4:2,50х50 8700 р_

Прайс-лист на поручни для туалетной KoMHaTbl

тп 6, опор{ыl лоручень длл рaкi}вllны

- :; -,з-яе на cilнy 2 тсчки, на пол 2 точtи

-;_: _::реrлая пслиOOванная сталь

jaa ,-:-и€ на степY 4 тсчки

Тa1 7, По9rче85для рaковиlы нtстеllкоlо хреплен я

,l.p хба€ючlля п оriяро вaнlltя стarь

Tat оп-l с orкxдх{r* r}ору,a€вь для тrrлatноal коraмты

Диаметр трубы, мм

a3?.z

оэ8,2

а42-4.?

Диаметртрубы мм

9rзz,2

оз8,2

o4L4,2

дхаметр трубы, мм Цепа. руб

sзZ,z .*о. У
gЗа"2 з850 р.

а42,4|2 r|25o р.

-+€Р Hoa€lo ЦЦЯ n ОЛаРО a;ll{a Я СТaЛЬ
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Прхсте88ьтý поF!ч€нь l.a нёрra(.Ееblц,ёl сtlrlll

Диаметр трубы, мм 600 мм Ш0 rax

,0оо р. И 
,t100 

р.

1I00 р. 
'200 

р-

la}o р. ,lЗ}Oр.

- 52J -

to0oMu 15о0 r,M

tаюр. У 1450 р.

'зOор, 
1550 р.

l,a{юр. 165а Р.

оз2,2

э -.3,2

)з2,!,2

Прrст€нн ыr уrrюво* пошчефь дrll gdlllы

:,,ave-o ,очбь,, мм ilоOх6!ю 5(Ю1500 бфхбф

gз?,2 1500 р. 17(Ю р.

16о0 р. I7lю р. l8(Ю р.

r5ф р.

1700 р. 1 8О0 р.
'9ОО 

р.
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Решеткавентиляllионная l,ý]l;;a""
Вентс МВ 1ý0 с, 204х204 мм,
цвет белый

100,оо ра.

1о ý коFзi,ýну

] 022,оо ;,Эrr? roвap нояв{} iуп!!!
Yяr(о з 9.зяич!цlх l.аrа]иtя^

,,, "...",l.,",i":,li, n; з^

yt;r!l* . Grэirrrtr ,

описание

Хар;ллtr,*ристики

.ý.сqоч.&* n*n.!*!$li цtý*iуr!,r!r r.]atх? r!!т*я narr.l.я!r



I

J_, i'] ;.vi.],i,],. ai.1:.i.. 
'iti]

г
,1l

г

.Ll

J-t

lr
l'

1

t

tI
,,ll

.]*

I

t
-l

l
l
l
l
l

_1l-
]l:.,i.,.,!!.. )ril.Jij,.1..r], }:;ir!i!],,

l1{*i!!l,,1tr] 1jtx, ]jiii
]:.lir.j. !rr{:1L]. ..j.1 .l; r]:,]lj]..
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8 во0 775 17 71}теý:*
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Похожие товары
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- ,, , , ll |.! 1),i, ] l i,,

i,l.., ||;,. ] 
"r|,;;.]: !:illl!,;i..ri
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_1_1]i,li!

6?6.68 tý*

: .j. i ,.||||з;.., ,)

ilarlll l1o/lqtl:Bxi1 1з лrодф|1

8 8ý0 775 17 71
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Похохtие товары
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Похожие товары
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La79.44
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l Фт В кOрзину

iil!fiqr]].yl} ]i}.,.,,!il
8 ýl)* *16яl]n+.

покулАlЕлям коýлпии, этм цlt{тр 1!Фддaрж!(и и пR}&сrl

8 ý00 775 17 71
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5:]!, al00
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Прайбdr{/ýrу?
ПКФ ЭЛГИСС

. ]\ L, -:]::r]ai.,

:,a_ai:тёa a (J.paIjrl.1et]il0il OYBe.c],Б:in:\;rb,t ]'iоril:ýafaiЕэ,]нa| iiэ,n|,rL"ja!]{ii:,r::я {rr;]ln;i

.:-Н -l:i.aa,,1l].-:f lii1| l,-,:_ia]]i.,. i:;'';l! ],]..],]ai,j:)i,::],ii
_li(Li.]д i].i.} :i
' :,j:,1Nea]i..1'; а,lг]aс

. ia ] . li,,]acri].? .,i,-: i{,]ц!иiа д 12 (эai j ra.i:.i
:,.r,]i;'btlE'i:!}ei:i:r Кi:aa;rё' {)p:li! Гa.",.,];],aп,|. 11 .]]]lia];ll|!11. ]_],-l.i!,]

-]i]].сtjленrjе пi:оаздел€i,]ие Оо* П]iФ "Зпaиaс:' li.{rl,j! 1

a]aali l iaиi]ýв, tп, 1\rеталлурl,ов 8
, "iialБлi4liiиi обссоб,|е!]ным пс!ре]:еiелпе$ Rý9iанaБ 9i,]iiлa5 |lгi.еаr\
a _],,,:]эсl.r: ;_1_-iB|!зnrb!:

:, ::i :.|: ali . ]::i :i, .]с: :.i] !!;;]1a'] ,|]liР!q,,]:; 6!:-r,i , !]l,.]:
:]: ]a. :.ii i.,:.] -.],'! ].]1]i: a:.):,i:],

,:j,, _ !._iJ;.: j ,,.\ l-.. ,,_',. '.:

i_lеновая группа/ НоменклатурJ Харзнтеристи!{а розничная
ileHa Ед,

FV-
4 F,{. PLa ýт р А с liЁоrАн,i

захr!м л€ойной 2х20 8ел Гv,iiп:ii i.],c0 пчб 1д]

Зажим пп 20 бел Гv-Рlазl 10,00 очб !ýт
зажим пп 25 бел FV-Рlа.t 11.Ocl очб lijl
Захrlм пп з2 бел P/,Pl.rзt 1е 0i Dчб
KOnii.lo д 2l]x]3 бёjl Гv-Рlа!i Ь .1l! рчa
l(orrýJc 1,2(|rЭLr бвi l,]Y-l-'la|i ;' l0 cvij ш]
l:)л.|1,, \ 2i,|.i:, iел Ё, P.ri: 1-j г)' 

р la luT

-,.,,itr':ar: ",., .-, Г, п"._l
ji:4: a;r| i т-!']i::]:,. :i,] alj.rc

l{aj]iailir,r._1!:(rl) arел i:v-P;:ý, ý-г
| -лLlг,)... 4j- ]_;; al_ л i J l ; l

laолеtо r.,]0Iзi] бe]|':!r-;'|e:il ',, r rl lrvi
iiФле!о яа.:т, с tleт, ýt,'a: 2ajd]r" Еa:л !i./ 6;.0al Ov6,

]l i,. a,

ii(],..]li,:r I t:c: l:'{..?qT 1, -,), a.]ii 1-1.,_|'i.r,,l ; г,, i.
1 Ji: ,, 

l. v--
' 

" 
,з:".:l' - '] :,,,' : ,14ц.1ll_', pvi

.:i ] a,;1|r:
l,,]}ý]] |]]licJrlx,J;ir;l:i]aD i l:_] :*i. ' ,r-Pi]ii.] ] ]i ']:

arэi 2a бёл Ё]у-Рi.!;| 0.i]l0vб
5od2a б*л ЁУ-Рiаý1

П i] i !,,r a_ic { 32 бi]r] J:v_i]],r:]i

l ]_] ilj,/i.-. {(] бji if.i'';,,.,, :i |,la, o,r 6
!|_-la:inr( ýa:viil:иi 2i::r2j] l]|.n г].: P]as] -,\ |r1 |la.

2;xJi] s!-, !.а| беr,, i;-:-,i.r,,l l a,'l гla
_,,,,a_, ]_l11 :-r.\-raгl. jf . ]i] |],J pli

s Lэ,l11,|,ri.]::,:i]i_] a,_.]i;i] aj,:i a",.' ;-lr,,,l i] ,,]i; F,,,a :'
32ri21] сеr: гir".1i.iэi ] ] l:i] Е?3

L" n;* L.л l "-Ir] l_i 1 ] a:i lrv5 li.ll
с,мет вч р zi'xT ,Р,., 

_- i ii] ,_ai) с!б
ник a tleT. ý'r.r) 2]r'{:].!;" лсfl Гv_Р]:]":i ].l]T

Г]a!iY.],:|l]и:] a lrq, 1н]о ]_i2)il " j;,.| ] ii-l']iin i,j:] i']i,l i]!re ...т
I r,.,.; rpj- ] a ..е] I:;,l г? l 1,1 ,,i,,].r|i:}ra

с 11эт. ir/л ?;]х_:,.]' бaл Ё.].0С lvii
,]Lli * 

'1.]I 
il]'o j;a i J o*Ji L:,Ji{ i],r-i|iall]l ]i: Oaj рrб l

пз:бa:r!,]t.] , ,,сrlt,r+яla ,! a: :i_|; ] ..- :]a- | l,. ],! ,.l

;:;? i]:] i:,.]
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", 
]') .';"-, |:]:] ]jal riri

'ra..0r|o; 
ittjiиче|J|!е }].р ]]i],]"2 Сел. i.'i,P]a!ýi

Ра]6ср|sс соеjи;iениэ,r.ir 2;r:]:'; бе,-. I Y,PIasi

11З |]l] i]!б,

1 ;:l] 0С руi a-l.]l

Ра:]aоO!ое соедипе иэ н !j :i2r1 бел Гv-P;as1
i]5a,i]

] 97,фai руб шт

Тройi]ик одliоэtl. 20 0ел Fv.P|ast 9,0,) 0чa.
тоойник оанозн, 25 бел Fv- 11].00 руб цт
IрOиllик сдNозн З2 0ел l v lJliicl 21.00 0vi
Тройнiк однозн. 40 бел l]V"PiaS!
троiiвик оедчцио. 25х2Oх2э бел FV

37.00 0Vб шт
1э.00 рчб.

ТI}ой|ик редуцио, З2х20хЗ2 бел r\.rРlзýl 24 oil руб цт
Т;]ойниt редуциD 32х25хЭ2 бе/r FY-P|iist 26 00 0чб шт
Т!,.Jй них оедvцир,40х20х40 бел ЁV-Рlаst 58 0П руО L]л
Трсiiния редуцир. 4Сх25х40 бсл Fv-P]ii;i 5 i,00 p!i, шп
Тро;Fи, оеJуцuр aoy;./r.]i] ic j г,.,,,,l, . 55,гJ0 рчб,
iпо,.лиr . rrn, вF р "u4],,2 бI',ii a,iar,, 72.00 о,lб !.],т
Тоои,rиl с llllll:, ньс!с'}-0|,1,2' aел ['!r-Г)ii]i1 ';' 1J0 а уa, ц]
Трr-Ьа арý1 :jliib 20.<t,3 Оел Ёi]"i'i:l5i

]зуФlrjlý!,r_i!ýý!зiд Plý1
TOYai]] ar,J ::,1i]i:l:j2r.] iJ a:,ei] i-\,_l,].iэi

i;-л. O,a
;1, lt Dчб

] 2;.00 Ovaj
Tгri]il аtJй aiet]]i]зOjraila.,| 2lrэ,,i 0с;] il.' ;]]nst ': !с prd a,l

lр!,0а арм. сте(лозолокнi]м 25х4 2 бел F\r Plas1 i,',00 рчб
Iпl6а арм сlе.ловоло,.оv З.lrl r-r.., v ,Р _'. 122.а8 очб
Труба ПН 29 20х3.4 бел Fv"Рlаs1 J].0l] очб
Трrб; ПН 2{,| 2-1х{ 2 беrr Г:!,/,P].:ilil 5i Г,l) ; ,,1

Tpv.ja il!-i :ir] ]l;]|a.,] ijел i:,,7 Fiaj]:
'Iг!Ё_, lill:,, illi,'бел Г .' ]' ' rr,a I

,|.1|

Ерьlи FV-pLAsT
:r..,-,,.Jl :;,..,r,j. I'L],-, :,a].1,i1]] p!il ilj]

iJ*i]иnr:'l la.yira' д.?a лaл i J!i iai].,::]r! lir_i]ii:;l i;:]i],:il г _,-i1 "l i

tJентило пласт-ýарозои с ýыr,(паtаномд.2]]
1i_L ] lii

4cr] F, L P!i

ili]7 1 r]i rrчб
t", 1,1,,J..l,/ ,O,,l,,,,,:.], д , t'l::,,,,', l r.]: li) r]/a lц]
Вентиль llряIло1 {)..]ныri ппа.т. д,З2 Ёl.',Р|а51 65q е:) руб t]]1

L]еlIиль пря|,!отsrlыи пла.т. r] 40 J:\.l-P]ai1 |]i]]1| lllт
..., 9a-]-,,!ль t]]),j|,19lr-,,]l]ь]i] l:rIijl]|

вa,iiгил|' лrяtlоl]]чпыи i] l]a с].
;0l iI- Plir1l ]]i],] ,,.. i] 2a.],aiС руfr
бi_] Ij\j-P]l!!j: i: l :6;;',6a] oYa]

аг
пп 20 ЁV-Рlаsr ail0al20 'j,10 р!

rушка ПП 25 [v-'']a5t {20cl2i,)] '] i', pll.
З;ilл.Ji!(а г]Г1 :l2 ;,У iriilsl 1 l2ij,':i] i:|| )0 {iiё

t:r::1 l!г} ,]i; i]T,:)ilrrl iii]]1 ,1.] i' Drб,r,, ,r ll! i '/ | ].,,i ,,.
1)a: i];] ,vi

i]:i .,\, lria11 ]:i],:] -1;.i:i1 о!a
,]ai.n :i]l,\;ll!0!! :]t Iti 1:ii)i].'"]a

,7|.r,|.,1 ;\a|}x-,a; i |'.)aj '],]с rrc.
:Ja)],ill lll fбcriO|i :),d)c :li i.(r aчб
за,кпr!1 пп ]{; a1 i]

', 
] l,!a l]l

пп 1 /,|0 Dra
пl] 25 ili(nfi] ;',ы) 0чб

Зarjtl .: зat,.0l,. i-lГ']:',i] :]i'c,il']:
._ , l, . ,l/ ,.- Г]Г, ], j

:jijr{йM ( jалrrФм Iljl .j2 i,,i.li] очб, ll]l
:;ii). ilt a лi]|llсli,]ll

lj:j,](иt"1 с rle grФli :ii] r1, ii p\ti
jза llм с ле}iтоii .1r, {l] :,,]t l' , t] r,,э,
']ежим с ле,,тои i.0

:,,.,г _,,r_-_и .J j

];rr:,l, a. хrlil:]и ,r:] )i 'v.,
ii.,,](-,ln д,' 'l r.J] ;a n!c ll]T

']|,r.]n!l ] l]]rr!a'l i Иari,aii]i li]l !lJ|.i]i] pv0
l\'iл.псi ! ]t]rl5 |]j irli5l ]/ali;,'i|]д(l,{й;l :1,].10 рri
liaлеа0 r ] {jx!;O f:v Plrtl , 

J,.] !it,
|.iолево rч ] ],90 руб.
llленэ д,20..1r sф'нё 1] 8a] Ёvб-

g.10 n\r6.
' '] ,;
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V
колеяо
коaечо 50х45 Fv-Pjasl
кa лено ,50х90 Ёv-РJаSt
к,ленa бЗх.la ljv

сiзхIiO Fv
,-5xj5

iслено д.75х90
(crreBo.1.90xg0
i,,элеiо i]acT, с мgJ вн]]р 16:1,2 FV"PJ.lýl

|, - -a,],_- -а|,] ,r .,,e- BHir ]'/i]Y.'i' i

-.:]:,]_i:].1;aI al \aa"I Lr1:o 2ir1 -P]aSi
:1" Fv-Pla51 iзal/]

-: :_. .l1:1,..,,r,,.r 11л сa,; l.-.] F.з 2a}ilr''

l:areirо ilacT 2i Г]v-Рlаýt
.i|al]r a qa| .ii;.i,] :.lx 1.2' i.1.1 iJi]]Lr,

].i_ ] !iii_-: ] |]lJ. ,rri 2lt:.,1 a lj i:itti

,aie-a с trleт. BH,]D 2о уЗ,';

":iiпa - ver Bn р liлi
.:.леч"] a tl.jT ьн]о 25х'з..l'
|-i: ] l,!Li .HrJ:,.1,
': '-j.: ( лlЁl н,0 2[, х]
{эле,lо с мет. diD 20хзl'4' Fv,Pla!t

,.r,'rjtso с rlleT н"р z;x?, ] 40,,1

{oi]eнo с Mel, н,,D з2 х] F1./,?laý|
liо]ле|,тор .;п\.li20 с

,1,2с itrV-
.-],]' ..]:]l]!Э:':i_| j]i:ir_, i, i]i' Irii],.i i ].]]qt,:{,ilar:

i]errlr ._i i !-ir],i:i i:.
пе:пх :];) l]li].P:i:::

_,', -,:. ,, ' . ] ,

i,:]- -il:i|:.].,]]']:]]_||l L]]:ir i ,. ] i,;,i}| ,.,:

,i
laa i:v-I)]i]1l iil']

;1. 11".' l:v lriarsi
.]]:) lv_J]ittii

l} i ',] 2l]sl a]il]
i.!],air {:laOi;bor1 ll]ln раýилlIrгil a ,]]l,;l]:]i], ii]'l]2

i:p?jll l Lrэоrвой дrrя рад la] l cl]ii : а ].1-:l)

г,./
|iга}l irl;poEa]'; l:]'l Ё1l]ii]l'liliia a l1.al 2]:]'1;.'4

]{] | 
j,.,, ]l]i,li*a, ..:i]] l)r,'i|..'i:.:]a,]! i] aii;l.]- l-:l'.1 :

i,..:ji l].,j,!,,]] ]]. ] ila l |]r.. ]:):,].. .. 1]a] ] |]_

i:J,]b,].ti] ,llj J li l i], 
''].].,1 

,1rlr::i,.
.Tcg!l!ia:j,] пп i:\J.-,o|зi| i 101] ll]

(смпJ]е(т

|-lаaтi],н,i:]й KnM|]/]erT:)i2tlx1.,:]" п' i,] i'] i It,l r lJ |) ]|l |]i], py{i

г. :i.;iнoi 6.лl,]t, ,. .'
_1::] ,]] ]

]]

i],iiij,,,a]1,,, ] ]i] :]i' ]!i:t.:i i,t,1]
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l lal pico( ] ai a:v-P'a:i iзсljl:01/r'{1]йЯ 7,зt] руб.
гlатоубо8 20 rv-Рiа9i 140a}l5n 8.20 pg6. 1-1п

ПатубOк 25 ЁV-Рlаst i201}25l 1'!.9В ov
Паrрубоk 32 ГjV-Рlаýl {100,110i 15.ýn пчб
Ilаrоубзн 40 I \'-Plas| (100/]0l 32,00 рчб

аз.00 pyl
б:j Fv,P|ast (з0l2] 9з.20 оVi |lJI

гl /' FV Flп51 15 ] 226.6cj очб шт
ircI q0 !jv_Piii:;l il ai/i 2a,г1,1]0 рчб

] l,py,,t, , -l ,,.aL: ,- ,, ,lг, ., 1 , I j, 1,, l i;!i .1ll рYб

Патрубо* пер, пласт, с на( rайR 20xlJ'2' Fv-Рlаs1
, ] ]l_;,,25j

6;' 60 руб шт

Патрубо,{ пер плаiт с нак. гайli 2i]хl]j'4' ГУ_Гria]ýi Ё2.2i] ру6.

Пirl aубоя Ilэр пl:i.i a ili1] ra;.{ 25х] ' Г v Рlпli ].]9,8a руý.

]'lii)!i]a( ileD ;ll]ai::. a I]э( i.];ili 2:;ti}']' i'y-i'i:is:
j

8З 1]] р7a

1j;i],1?i) руa

Пёреtlрециваяие ,] б ЁV-вЫ i:;лаМtИЯ ]J !0 о!б щт
пере{рецивание 2ý Fv.Р;аst i5l) 4s.:lC о!6 1]л
llеЁе|Oеi]]пrани€ ;],:) .l па rочltой г v+lаil il;i iЗ,90 оуб
Il.ге р. r.иaa.rll,j 2] i ./ Pi.r. 1t2i '" !,, I pti !ij1

еOе{Dециаапие 25 с патрYб(Oм Fv-Pla:ti l2a] 'Jc.9l'r очб
:j' 

':Y '1ia.j:
$4.8с счб

I.,,,.,, 1 : i ,, ]l] i j2.!1'] 9}rj.i i] l-,

1].ra.l,.i: Pai-.li, ]a1:]/:]' i:r,i)lij:il i:,]1l,'] ] 7j ]a очб l ll]l
Пег,еходниii пласr.с я9(/г. 25х1' i:l.LPlast iзl]:] r].]:r]p!б l]JT
l]ереiOд.]ик nnacT с t{a{,T 32х5],'.1' Г!j-Р]зsl i2a,'] :) Jal!!L;

,, 1 ]a.P:j_.r rt::aý]_lr j_iijЦ19.:1_-ýРЦiijЦ], : rг, in l!. I

liaIr]!ir]]li!.,.,.;l:]a: .].:i,'i l]]]i:, :.f i;,i,jj] l1 ]]
*|' ;,сd!'.,;' '.",, s,, _,,, - , , ] , ai]:,,l.] cvl] ll.]:

иq i 1()]]]]] вн&ав l y-Ё|rýl i11": :1 .'j', в v;l
.l ,,,.lLlllIlijlIL,ll ,_r,]i, ] li'] l.: ]'] 9i руЛ

Гlе,Oеходпйх реду,iчия 25х20 Ёv"Рi.$i iЭ0&:11]] ,1,]t.60 счб
Переходник редукqия 25х2Гj вн,'нар FV-Plast l2 Frr руб

Псвеходиик редуиtlия ЭliРtl Гt'Я1.1с* tl co.r!lJ ']2,8о пчб |1]?
Лaг]nx|il|lиf |rед!}iция :l2x:]lj l,..1.;t] !-V tiiii:l i;i..1! !,lti li]-

|l'l л it.]дчl|-l]иir :i:]Y2l-i ] y,гliils1 i i :]aJ] ] i] ]ij,4a !vý,
pa't]ii,r,lr |],l,(.rr:'!l:J].2.) !:|.].r.ir_ ; rl,Ir]].i1 : ;] aa гуa)

] r.[ ;i iOitiilr :|(| jl.i}i lиi,l,j!::]]:] :а iIa. |] 
],:, l)i;i:] i :):i. t']. ] гri.,
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