
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 118-ЗК/17

г. Санкт - Петербург « 15» декабря 2017 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
проректора по обеспечению образовательной деятельности и комплексной безопасности 
Фофанова Андрей Михайлович., действующего на основании доверенности от 02 октября 
2017 года № 5, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
"Триумф" (ООО "Триумф), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального 
директора Котоусова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны (далее именуемые Стороны) заключили настоящий договор(далее Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок 
выполнить своими силами или привлечёнными силами, работы по ремонту коридора 3 
этажа правой стороны здания института под информационную зону ожидания.
1.2. Содержание и объем выполняемых по данному договору работ определены в 
Локальном сметном расчёте Приложение № 1 к настоящему Договору.

2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определена на 

основании Локального сметного расчёта № - Приложение № 1 к настоящему договору, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет в сумме 
227858,40 ( двести двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь ) рублей 40 копеек. 
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
2.2. Цена выполняемых работ указана с учетом включенных всех в нее расходов, в том 
числе расходов на выполнение работ , на материалы, их доставку , погрузочно- 
разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой 
технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, 
и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут 
возникнуть при его исполнении.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ в течение 1-ого дня со дня подписания настоящего договора. 
Окончание выполнения работ -через 5 рабочих дней со дня начала работ.

3.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время 
исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае 
просрочки выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику 
новый срок, потребовать уменьшения стоимости работ по договору, расторгнуть договор и 
потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 
договором и Приложениями к нему.
Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия надлежащего качества 
в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.



4.1.2. Представить гарантию на выполненные работы по ремонту выполнение работ по 
ремонту коридора 3 этажа правой стороны здания института под информационную зону 
ожидания не менее 24 месяцев.
4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности, противопожарной и экологической 
безопасности, а также нести ответственность за действия или бездействие, за халатность 
или недосмотр любого из своих работников.
4.1.4.Выполнить работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
4.1.5.Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, имеющих 
необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, -  документ, 
подтверждающий право данного специалиста на производство таких работ.
4.1.6. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору 
субподрядчиков.
4.1.7. Устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением 
работ имуществу Заказчика.
4.1.8. После окончания работ и передачи их результата по акту приёма -передачи 
Заказчику в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за 
пределы строительной площадки принадлежащие ему механизмы, оборудование или иное 
имущество. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами 
обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утверждёнными 
распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.03.03г. за № 1112-ра.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить Подрядчика для выполнения работ согласованной в установленном 
порядке документацией.
4.2.2. Передать фронт работ Подрядчику согласно СНиП 3.05.01-85.
4.2.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором.
4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями 
настоящего Договора.
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь во 
внутрихозяйственную деятельность Подрядчика.

5.Цена работ и порядок расчётов
5.1 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня сдачи- 
приемки, уведомляет Заказчика о выполнении работ и готовности к их сдаче-приемке.
5.2. Подрядчик составляет и передаёт Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта на 
выполненные работы (по форме КС-2) и составленные на основании этих Актов справки о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры, и другие документы 
удостоверяющие качество работ.
5.3. Заказчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных 
документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает и 
передаёт 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия 
сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, 
фактически выполненных работах и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из 
форм КС-2 и КС-3 и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого 
исключения. В случае не передачи форм КС-2 и КС-3 Подрядчику в установленные сроки 
или отсутствия мотивированного отказа Акты считаются принятыми Заказчиком.
5.4. Необходимым основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются 
оформленные надлежащим образом Акты о приёмке выполненных работ КС-2 и 
составленные на основании этих Актов Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
КС-3, счета-фактуры (при необходимости), счета.



5.5. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течении 10 банковских дней после подписания акта о приемке 
выполненных работ, представлением счет-фактуры и счета.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технической документации, 
строительных норм и правил не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
5.7. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в случае консервации или 
прекращения строительства, нарушении сторонами обязательств по договору, а также по 
взаимному согласованию сторон и согласно Законодательства РФ..
5.8. Обязательство Заказчика считается выполненным по оплате с момента списания 
денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

6. Безопасность работ
6.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности всех работ, 
производимых по настоящему договору, а также за соблюдение техники безопасности при 
проведении таких работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, 
привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.
6.2.Ущерб, причинённый в результате несоблюдения правил техники безопасности 
Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим 
отношения к выполнению работ по настоящему договору, возмещается Подрядчиком в 
полном объёме.
6.3. Представитель Заказчика, обладающий достаточными полномочиями, вправе 
прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения 
нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему договору. 
Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на 
том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники 
безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие 
правила.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные 
бедствия, военные конфликты или иные обстоятельства, наступление которых стороны не 
могли предвидеть и предотвратить.

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1 .За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
8.2. В случаях нарушения согласованных сроков начала и окончания работ, 
предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от 
общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.
8.3. Штрафные санкции (неустойка) считаются предъявленными только в случае их 
письменного оформления.
8.4. Претензии и спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в 
духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного 
урегулирования разногласий - передаются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в котором они подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Ответ на претензию должен быть отправлен в 15-и 
дневный срок со дня ее получения.



8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

9. Особые условия
9.1 .Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий 
Заказчику.
9.2. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки 
работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные 
недостатки).
9.3. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что 
Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его 
неотъемлемой частью. Сторона, получившая от другой стороны предложение об 
изменениях либо дополнениях договора, должна в течение 5 (пяти) дней рассмотреть такое 
предложение.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причём оба текста являются 
идентичными и имеют равную юридическую силу.
9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами, и действует до 
полного исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.
9.7. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть 
настоящий Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально 
части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления о расторжении 
настоящего Договора. Уведомление о расторжении должно быть сделано не позднее, чем за 
15 дней до даты расторжения договора.

10. Перечень приложений к договору.
Приложение №1 -  Локальный сметный расчёт; является неотъемлемой частью договора.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
ИНН/КПП 4705016800/781301001 

ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО 
40288564000 ОКВЭД 85.23 ОКФС 13 
197136. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, д.25а, 
литер А,
Банковские реквизиты: р/с 
40601810900001000022 
Отдельный лицевой счет 3 1456У57230 в УФК 
по Ленинградской области Отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Триумф»
ИНН/КПП 7814709550/781401001 
ОГРН 1177847349932
Юр. адрес: 197083, г. Санкт-Петербург,
Школьная ул., д. 7, литера А, пом. 12Н, 
офис 3.
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810003000023189 
к/с 30101810100000000723 
Филиал "Северная столица" АО 
"Райффайзенбанк"
БИК 044030723



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Г енералк ный директор 
O O O /j 0 1умф"

Сотоусов А.С.

ектор по обеспечению
й деятельности и 
зопасности 
офанов А.М.

Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25 а, лит. А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ремонт коридора 3 этажа правой стороны здания института под информационную зону ожидания.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ 
монтажных работ__

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___

_227,858 тыс. руб. 
_188,576 тыс. руб. 
_39,286 тыс. руб.
_17,198 тыс. руб.
_954,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ФЕРр62-46-1 Очистка поверхностей от стойких химических 
загрязнений

100 м2 0,2 434882,92 1407,46 86976,58 281,49

2 ФЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт 0,04 1862,07 1740,06 122,01 58,36 74,48 69,6 4,88 2,33
3 ФЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без 

осмотра системы
1000 м3 0,2 6,27 6,27 1,25 1,25

4 ФЕРр56-11-1 Снятие наличников 100 м 0,513 67,19 67,19 34,47 34,47
5 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт 0,05 91,56 91,56 4,58 4,58
6 ФЕРрбЗ-5-1 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 0,02 163,05 163,05 3,26 3,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 ФЕРр63-12-3 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными 

листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2
100 м2 0,74 72954,15 10747,87 631,99 183,35 53986,07 7953,42 467,67 135,68

8 ФЕРр67-15-1 Ремонт силового предохранительного шкафа 100 шт 0,04 10762,52 10762,52 430,5 430,5
9 ФЕРр55-6-2 Пробивка проемов со сплошным выравниванием 

откосов в перегородках: кирпичных
100 м2 0,029 25963,23 2772,98 411,44 2,24 752,93 80,42 11,93 0,07

10 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0,01 3116,22 2890,36 225,86 31,16 28,9 2,26

11 ФЕР46-03-013-47 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных 
конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм 
диаметром: 32 мм

100 шт 0,02 139,55 139,55 2,79 2,79

Раздел 2. Отделочные работы

12 ФЕР15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 1,2394 2113,93 773,47 17,45 3,88 2620 958,64 21,63 4,81

13 ФЕР15-01-050-02 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов: с печатным рисунком по деревянной 
обрешетке

100 м2 0,0644 6209,87 1424,11 112,78 25,42 399,92 91,71 7,26 1,64

14 ФЕР15-01-050-02 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов: с печатным рисунком по деревянной 
обрешетке

100 м2 0,0644 6209,87 1424,11 112,78 25,42 399,92 91,71 7,26 1,64

15 ФССЦ-01.6.01.04- 
0011

Панели отделочные гипсокартонные с лицевой 
поверхностью из поливинилхлоридной пленки 
декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм

м2 6,678 315,96 2109,98

16 ФЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и 
бетону: простая стен

100 м2 0,0013 5631,81 1374,6 173,19 109,87 7,32 1,79 0,23 0,14

17 ФЕР15-01 -070-02 Облицовка: дверных проемов в наружных стенах 
откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с установкой наличников из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием

м2 1,53 665,54 31,74 1018,28 48,56

18 ФЕР15-02-019-05 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных 
откосов плоских

100 м2 1,53 1486 1434,56 42,9 28 2273,58 2194,88 65,64 42,84

19 ФЕР15-02-019-05 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных 
откосов плоских

100 м2 1,53 1486 1434,56 42,9 28 2273,58 2194,88 65,64 42,84
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20 ФССЦ-04.3.02.13- 
0315

Цементно-песчаные смеси комплексные для 
штукатурных работ для штукатурки: первого слоя на 
известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)

т 0,0263 5443,48 143,16

21 ФССЦ-14.3.01.01-
0001

Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ кг 12 71,22 854,64

22 ФЕР15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских

100 м2 0,0153 14526,14 3810,4 112,22 53,67 222,25 58,3 1,72 0,82

23 ФЕР13-03-004-27 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
краской ЦХСК-1467

100 м2 0,0036 10229,72 39,38 11,9 0,42 36,83 0,14 0,04

Раздел 3. Монтажные работы

24 ФЕР18-03-001-02 Установка радиаторов: стальных 100 кВт 0,04 6984,81 1182,74 320,92 74,79 279,39 47,31 12,84 2,99

25 ФЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с 
регулировкой

100 шт 0,04 269,7 269,7 10,79 10,79

26 ФЕРм08-03-591-
05

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт 0,02 696,32 523,2 7,68 1,24 13,93 10,46 0,15 0,02

27 ФЕРм08-03-591-
09

Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт 0,23 909,11 607,74 7,68 1,24 209,1 139,78 1,77 0,29

28 ФССЦ-20.5.02.11 - 
0041

Коробка установочная У-92 10 шт 2,3
2 3 /1 0

392,23 902,13

29 ФССЦ-20.4.03.06-
0002

Розетка PC 16-126 Б IP44 для скрытой проводки с 
заземляющими контактами

100 шт 0,08
8 /100

4389,6 351,17

30 ФССЦ-20.4.03.06-
0003

Розетка скрытой проводки 100 шт 0,06
6 /1 0 0

4073,36 244,4

31 ФССЦ-20.4.03.07-
0014

Розетка потолочная 100 шт 0,01
1 /100

1628,4 16,28

32 ФССЦ-20.4.03.03-
0012

Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка 
CAT-Г, белая

100 шт 0,04
4 /1 0 0

4214,96 168,6

33 ФССЦ-20.4.03.03-
0013

Розетка телефонная для открытой проводки, марка 
PT-4, белая

100 шт 4 3167,12 12668,48

34 ФЕР10-01 -039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2

100 м2 0.0201 11293,58 1652 1599,56 297,03 227 33,21 32,15 5,97

35 ФССЦ-11.2.02.01 - 
0014

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, 
глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF 
PUUVALMIS ЗР, размер дверного полотна : 990x2090 
мм

компл. 1 6777,73 6777,73

36 ФССЦ-01.7.04.04- 
0021

Замок электромагнитный универсальный сдвиговый 
AL-400S

шт 1 1328,68 1328,68

37 ФССЦ-01.7.04.01- 
0002

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 
приводом (нагрузка до 90 кг)

шт 1 1284,88 1284,88

38 ФЕР15-01-049-04 Облицовка стен по готовому каркасу щитами- 
картинами из древесностружечных плит: 
фанерованных шпоном

100 м2 0,12 1675,57 967,23 142,74 32,6 201,07 116,07 17,13 3,91
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39 ФССЦ-11.2.09.01- 
0021

Плиты древесностружечные ламинированные с 
тисненой поверхностью, размером 2440x1830 мм, 
толщиной: 22 мм, декор бук бавария (темный), 
вишня, орех, графит

100 м2 0,123 19360,07 2381,29

40 ФССЦ-01.7.04.10-
0001

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт 4 95,53 382,12

41 ФЕРм08-02-402-
01

Кабель трех-пятижильный по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой ответвительных 
коробок в помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

100 м 0,5528 502,25 231,27 57,26 4,84 277,64 127,85 31,65 2,68

42 ФССЦ-21.1.05.01 - 
0039

Кабели силовые переносные с гибкими медными 
жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,053 45489,57 2410,95

43 ФССЦ-20.5.02.04-
0001

Коробка ответвительная "DKC" размером 100x100x50 
мм

шт 6 97,7 586,2

44 ФЕРм08-10-010- 
01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей

100 м 1,1218 359,72 280,48 403,53 314,64

45 ФССЦ-23.8.03.02-
0002

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм 10 шт 19,6
196/10

13,69 268,32

46 ФССЦ-18.5.08.13-
0011

Трубки защитные гофрированные м 113,5262 44,84 5090,51

47 ФЕРм10-08-005- 
03

Провод двух- и трехжильный с разделительным 
основанием по стенам и потолкам, прокладываемый 
по основаниям: бетонным и металлическим

100 м 1,1218 4945,31 657,43 5547,65 737,51

48 ФССЦ-21.1.04.01- 
0001

Кабель (витая пара) UTP 1x2x0,52 категория 5е 1000 м 0,0569
56,9 /1000

3091,36 175,9

49 ФССЦ-20.5.02.04-
0008

Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 
выводов диаметром 20 мм), размером 80x80x40 мм, 
цвет серый

10 шт 5,69 624,17 3551,53

50 ФЕР29-01-253-01 Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм 10 шт 0,2 166,74 164,08 0,45 33,35 32,82 0,09

51 ФССЦ-23.5.02.02-
0025

Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина 
стенки 2,2 мм

м 0,5 52,63 26,32

52 ФЕРм08-03-571-
04

Щит заводского изготовления однорядный или 
двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 
мм

м 0,6 474,18 117,04 274,3 40,68 284,51 70,22 164,58 24,41

53 ФЕР19-01-013-06 Установка щитков стальных для контрольно
измерительных приборов (КИП) размером: 700x600 
мм

шт 1 873,7 73,97 35,99 4,25 873,7 73,97 35,99 4,25
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54 ФССЦ-20.4.04.03-
0007

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 
800x600x250 мм, степень защиты IP30

шт 1 2770,69 2770,69

55 ФЕРм08-03-546-
1Д

Установка щитков стальных для контрольно
измерительных приборов (КИП) размером: 700x600 
мм

шт 1 873,7 73,97 35,99 4,25 873,7 73,97 35,99 4,25

56 ФЕРм08-03-526-
01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 25 А

шт 20 126,33 29,83 1,68 2526,6 596,6 33,6

57 ФССЦ-62.1.01.09- 
0006

Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА47-29 1Р 
25А, характеристика С

шт 1 46,59 46,59

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 207852,26 16916,49 1022,1 281,58

Накладные расходы 12985,81

Сметная прибыль 7023,3

Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 151896,95

Итого по разделу 2 Отделочные работы 19585,99

Итого по разделу 3 Монтажные работы 56378,43

Итого 227861,37

В том числе:

Материалы 189913,67

Машины и механизмы 1022,1

ФОТ 17198,07

Накладные расходы 12985,81

Сметная прибыль 7023,3

ВСЕГО по смете 227858,4

Составил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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