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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и Киржачского района. 

2.  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган.
2.1 Муниципальный заказчик (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в  Информационной карте конкурса, проводят конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

3.  Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.
3.1. Состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 09.03.2007 № 16.

4. Информационное обеспечение конкурса.
4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурса является газета «Красное Знамя»».
4.2. Официальным сайтом Киржачского района в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является адрес: www. kirzhach.da.ru. 

5. Предмет конкурса. Место, условия  и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
5.1. Предметом конкурса с указанием наименования и количества поставляемого товара, наименования и объема выполняемых работ, оказываемых услуг,  а также требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ,  услуг, требования к их  безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика являющихся предметом конкурса, и иные требования содержатся в Информационной карте конкурса.
5.2. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен будет осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса, либо в заявке соответствующего участника конкурса.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

7. Порядок формирования цены контракта (цены лота).
7.1. В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.
7.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта – рубль Российской Федерации.


8. Источник финансирования и порядок оплаты.
8.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте конкурса. 
8.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, являющемся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

9. Требования к участникам размещения заказа.
9.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
9.2. Не допускается участие  в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также их  сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22.03.1991  № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
9.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
9.4. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.

10. Затраты на участие в конкурсе.
10.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.
10.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
 
11. Отстранение от участия в конкурсе.
11.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия - обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения  контракта в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
11.2. В случае, если указанные в пункте 11.1. факты будут установлены после заключения муниципального контракта, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке заказчиком.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

12. Порядок предоставления конкурсной документации.
12.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
12.2. Запрос на получение конкурсной документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:
-                                  наименование предмета конкурса, дата его проведения.
наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
юридический, почтовый адрес;
код города, номер телефона и факса;
адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
12.3. Конкурсная документация представляется в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
12.4. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте.

13. Разъяснение положений конкурсной документации.
13.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
13.2. Любой участник размещения заказа вправе  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить  в письменной форме  запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации, и в порядке, определенном пунктом  13.3.
13.3. Разъяснения  конкурсной документации касаются положений Инструкции участникам размещения заказа, типовых форм документов, входящих в комплект конкурсной документации, положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса – в адрес заказчика.

14. Внесение изменений в конкурсную документацию.
14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, направленный в соответствии с п. 13.3 настоящей конкурсной документации, вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение  предмета конкурса не допускается.
14.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение  двух рабочих дней направляются  заказными письмами или  в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок  подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня  опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную  документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

15. Отказ от проведения конкурса.
15.1. . Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
15.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
15.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
15.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 


ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

16. Форма заявки на участие в конкурсе.
16.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.

17. Язык написания документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
17.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

18. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
18.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
– быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
18.2.  При подготовке заявки и документов, входящих  в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
18.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник должен быть отстранен комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

19. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).
19.1. Цена контракта (цена лота), начальная (максимальная) цена единицы товара, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы,  указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта (цена лота),  начальная (максимальная) цена единицы товара, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену (максимальную) контракта, начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
19.2. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

20. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
20.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных  характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

21. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
21.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
21.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
21.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть  прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц), подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.
21.4. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
21.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
21.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

22.	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
22.1.	Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган   оставляют   за   собой   право   продлить   срок   подачи   заявок   и   внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.
22.2.	Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 22.1. настоящей конкурсной    документации,    регистрируется    уполномоченными    лицами    уполномоченного органа в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указываются:

наименование и адрес заказчика;
слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
наименование открытого конкурса (лота);
слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
	22.6. Участники размещения заказа,  подавшие заявки,  заказчик  обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован  в  порядке,  указанном  выше, такие  конверты  с заявками  не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

23. Изменения заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
23.3.	Изменения заявки на участие  в конкурсе  подаются в запечатанном конверте.  На соответствующем конверте указываются:
наименование и адрес заказчика;
слова «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
наименование открытого конкурса (лота);
регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 21 настоящей конкурсной документации.
До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному  в
Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
23.6.	После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим образом.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
23.9.	Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
24. Отзыв заявок на участие в конкурсе.
24.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
24.2.	Уведомление   об   отзыве   заявки   подается   в   письменной   форме.   При   этом   в соответствующем   уведомлении   в   обязательном   порядке   должна   быть   указана   следующая информация:
наименование и адрес заказчика;
слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
наименование открытого конкурса (лота);
регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
24.3.	До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа,  указанному в Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
После получения отзыва заявки на участие в конкурсе комиссия 
сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными, в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.
В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше   требованиям   и   соответствия   регистрационного   номера   и   даты   заявки,   указанного   в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.
Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган   обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

25.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
25.1.	Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного   срока   окончания   приема   заявок   на   участие   в   конкурсе,   фиксируются   в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
25.2.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган  обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.



26.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
26.1.	Если  в  Информационной  карте  конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет (либо в кассу) уполномоченного органа, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.
Основанием для перечисления денежных средств является Договор об обеспечении заявки на участие в конкурсе, оформленный по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.
26.2.	Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией - в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать указание на наименование конкурса и дату его проведения.
26.3.	Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция - в случае наличной форме оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
26.4.	В случае отсутствия в составе заявки подписанного участником размещения заказа Договора об обеспечении заявки и платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции об оплате), участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 28.5 настоящей конкурсной документации.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

27.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.1.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование и почтовый   адрес   каждого   участника   размещения   заказа,   наличие   сведений   и   документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна  заявка   или   не   подано   ни   одной   заявки   на  участие   в   конкурсе,   конкурс   признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два  и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

28.	Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Если  в  документах,   входящих  в  состав  заявки  на участие  в  конкурсе,   имеются расхождения  между  обозначением  сумм  прописью  и  цифрами,  то  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение:
о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
28.5.	Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-	непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;
-	несоответствия   требованиям,   установленным   в   пункте   9.3.   настоящей   конкурсной документации;
-	невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (отсутствие    документов,    предусмотренных    пунктами    26.1.,    26.2.    настоящей    конкурсной документации);
-	несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие  в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 

          28.6.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

29.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
В случае, если в извещении о проведении конкурса  содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе,  в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.  В случае, если в  нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта,  меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса,  который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
30.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
30.1. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в  Информационной карте конкурса.

31.	Порядок подведения итогов конкурса и оформление его результатов.
31.1.	Решение    комиссией    принимается    простым    большинством    голосов    от    числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в случае его отсутствия - голос заместителя председателя, является решающим.
31.2.	Решение комиссии оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

32.	Срок заключения контракта.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю конкурса.
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.
32.3.	В  случае,   если  победитель   конкурса уклоняется  от  заключения муниципального  контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
32.4.	Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
32.5. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


33.	Права и обязанности победителя конкурса.
3.1. Муниципальный  контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса,   с   которым   заключается   контракт,   заявке   на   участие   в   конкурсе,   в   конкурсной документации с учетом положений пункта 34.2. настоящей конкурсной документации.
В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 32 настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный  контракт, победитель конкурса признается уклонившемся от заключения муниципального контракта.

34.	Права и обязанности заказчика.
34.1.	После  определения  победителя  конкурса  в  течение  срока,   предусмотренного  для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
-	проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения  в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
-	приостановления деятельности указанных лиц  в  порядке,   предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-	в    случае    установления    недостоверности    сведений,    содержащихся    в    документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-	нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
34.2.	Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный  контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе   которого   присвоен   второй   номер,   в   случае,   если   победитель   конкурса   признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения  участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе  обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
34.3. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом.
       Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.       При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
34.4. Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается муниципальный  контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе,  с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
35. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель  конкурса и  его  предмет,  условия конкурса,  предмет и  содержание  настоящей конкурсной документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.
36 Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.д. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящей документацией.










ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Муниципальный заказчик
 Администрация Киржачского района Владимирской области
1.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач , ул. Серегина, д.7
1.2.
Адрес электронной почты
kirqr@avo.ru
1.3.
Контактный телефон
8(49237) 2-13-25, 2-43-03
1.4.
Контактное лицо
Давыдов Евгений Иванович, Петрова Валентина Дмитриевна
2.
Уполномоченный орган
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области
2.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
2.2.
Адрес электронной почты
e-mail:  kirgr@avo.ru
2.3.
Адрес сайта в сети «Интернет»
www. kirzhach.da.ru.
2.4.
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74/2-01-19
2.5.
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич
3.
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристики и объем выполняемых работ)
Выполнение работ по строительству объекта «Распределительные газопроводы д. Ельцы» Киржачского района Владимирской области для нужд администрации Киржачского района протяженностью 4 923 метра согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение к Информационной карте конкурса).
4.
Место выполнения работ
Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы (в соответствии с проектно-сметной документацией)
5.
Условия выполнения работ
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (Приложение к Информационной карте конкурса).
6.
Срок (периоды) выполнения работ
 До 01.08. 2009года, с условием выполнения в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
7.
Источник финансирования
Средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета муниципального района, средства внебюджетных источников
8.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)
3 774 989 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей, с учетом НДС, расходов на страхование, оплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также всех затрат на материалы, оборудование и комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта, сформированная по итогам конкурса, остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении  всего срока исполнения контракта.
9.
Форма, сроки и порядок  оплаты выполнения работ
Безналичный расчет, без авансовых платежей,   оплата в рублях РФ. Оплата выполненных строительно-монтажных работ производится в рамках сформированной по контракту цены, лимитов бюджетных обязательств и объёмов средств внебюджетных поступлений  после проверки и подписания отчётных форм №КС-2, КС-3, актов сдачи-приёмки. 
Финансирование данного строительства(оплата за выполненные работы) осуществляется в течение планируемого  и последующих годов в пределах лимита бюджетных обязательств и внебюджетных источников
10.
Форма подачи заявки на участие в конкурсе
Оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.
11.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Без обеспечения
12.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе

. 























   1.     Заявка на участие в конкурсе.
   2.   Конкурсное предложение - на бумажном носителе и в электронном виде на магнитном  носителе (дискета, компакт-диск).
   3. Копия лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса. 
   4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 
    5.   Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
    6.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем  за шесть месяцев до дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 
    7. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (с указанием срока полномочий):
   - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель).
    8.  В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также:
    -  доверенность на осуществление действий участника размещения  заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом  передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).
     9.  Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):
        -  устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в конкурсе.
      10.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.       
13.
Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
1.    Акт  сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или  его копия.
2.      Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.
3.   Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.                               
4.    Отзывы, рекомендации и другие документы, подтверждающие положительную репутацию участника размещения заказа.
14.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  каб. 30.
С «07» марта 2009г. по «06» апреля 2009г.
15.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками
«06»  апреля  2009г. в  10:00 по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7 каб. 27. 
16.
Место и дата начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30
«06» апреля  2009г. - дата начала рассмотрения заявок.
Подведение итогов конкурса устанавливаются по решению  конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками.  
17.
Критерии оценки заявок
Значение  критерия
Значимость критерия
17.1.
Цена муниципального контракта
Не более 3 774 989 рублей

30 баллов. При снижении  цены контракта количество баллов увеличивается из расчета 10 баллов – 50 000 руб.
17.2. 
Качество работ
Применяемые материалы -только в соответствии с проектом и предоставлением сертификата качества;
Выполнение работ- в соответствии с ПОС и технологией производства работ.

20 баллов.
17.3. 
Сроки (периоды) выполнения работ
До 01.08.2009 года 
20 баллов. При уменьшении указанного срока количество баллов увеличивается из расчета 3 балла – 10 календарных дней 

17.4.
Срок предоставления гарантии качества работ
С учетом требований  действующих  нормативных документов на строительство объектов повышенной опасности, но не менее 24 месяца
20 баллов. При увеличении указанного срока количество баллов увеличивается из расчета 3 балла – 12 месяцев

17.5. 
Объем предоставления гарантии качества работ
100% объем гарантии качества в течение срока предоставления гарантии качества работ
10 баллов
18.
Срок заключения контракта
Не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения  на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее  чем через 20 (двадцать) дней со дня  подписания указанного протокола.   
19.
Особые условия
По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент»
                                                                                                 

Приложение 
к  Информационной карте конкурса

Требования к предмету муниципального контракта

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Наименование работ
Выполнение работ по строительству объекта «Распределительные газопроводы д. Ельцы» Киржачского района Владимирской области для нужд администрации Киржачского района
2.

Объем  выполняемых работ (согласно сметной документации) 
 Согласно проектно-сметной документации протяженностью газопровода -  4 923 метра.

3. 
Требования к качеству выполняемых работ
Строительно-монтажные работы выполняются   на основе СНиП 42-01-2002, ГОСТов, стандартов качества, нормативных документов Ростехнадзора. Применяемые материалы -только в соответствии с проектом и предоставлением сертификата качества;
Выполнение работ- в соответствии с ПОС и технологией производства работ.

4.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
Строительно-монтажные работы по объекту  выполняются   на основании  муниципального контракта, в соответствии с  проектно-сметной   документацией, проектом организации строительства  и технологией производства данного вида работ
5.
Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
Согласно  правил безопасности в газовом хозяйстве ПБ-12-529-03.

6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
С учетом требований  действующих  нормативных документов на строительство объектов повышенной опасности, но не менее 24 месяца при 100% объеме гарантии качества.
6.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
Сдача окончательного результата выполненных работ и приемка оформляются Актом комиссии в соответствии со ст. 753-755 Гражданского кодекса РФ.

7.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
1. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений Ι и ΙΙ уровней ответственности:
- работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов;
объекты газового хозяйства:
- наружные газопроводы городов, поселков и сельских населенных пунктов (включая межпоселковые);
- газорегуляторные пункты и установки.
2. Победитель предоставляет Заказчику протокол согласования договорной цены по объекту, сформированной по результатам конкурса






Форма 4


Hаименование стройки - Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы                
 .                                                                                                      Обьект №  108
 .                                  Л О К А Л Ь H А Я    С М Е Т А №  1       
 
 .                                  на вырубку деревьев и кустарника                                   
 
 .                                  Hаименование обьекта - Распределительные газопроводы д. Ельцы.                         
 
 Оcнование: 015-07  ПОС                                                     
 
 .                                                                          Сметная стоимость _________ 0.338 тыс.руб
 .                                                                          Hормативная трудоемкость __ 8 чел.-час
 Составлена в ценах 2001г.                                                  Сметная заработная плата __ 0.086 тыс.руб
 ===================================================================================================================================
     |               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|
     | Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |
  N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|
     |   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|
 п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|
     |  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 ===================================================================================================================================
    1 ТЕР1-02099-4    Валка деревьев мягких пород       0.050    128.90     19.72         6         5         1     11.60      0.58
      (=  3)          с корня, диаметр стволов:      100 дере --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      до 28 см                                   109.18                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    2 ТЕР1-02100-5    Трелевка древесины на             0.050    788.09    676.60        39         6        34     14.20      0.71
      (=  3)          расстояние до 300 м            100 хвос --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      тракторами мощностью: 79                   111.49    117.24                             6      8.20      0.41
                      (108) квт (л.с.), диаметр
                      стволов до 30 см   
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    3 ТЕР1-02101-5    Разделка древесины мягких         0.050    447.33     75.34        22        19         4     44.40      2.22
      (=  3)          пород, полученной от валки     100 дере --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      леса, диаметр стволов: до                  371.99                                                            
                      28 см
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    4 ТЕР1-02102-4    Устройство разделочных            0.050    249.50    197.36        12         2        10      6.00      0.30
      (=  3)          площадок, диаметр стволов:     100 дере --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      до 28 см                                    49.06      3.81                                    0.20      0.01
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    5 ТЕР1-02105-2    Корчевка пней в грунтах           0.050    423.30    423.30        21                  21                    
      (=  3)          естественного залегания        100 пней --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      корчевателями-собирателями                            68.56                             3      4.20      0.21
                      на тракторе 79 (108) квт
                      (л.с.) с перемещением пней
                      до 5 м, диаметр пней: до 32 
                      см           
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    6 ТЕР1-02108-2    Обивка земли с                    0.050    157.46    157.46         8                   8                    
      (=  3)          выкорчеванных пней             100 пней --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      корчевателями-собирателями                            25.51                             1      1.60      0.08
                      на тракторе 79 (108) квт
                      (л.с.), диаметр пней: свыше 
                      до 24 см                  
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    7 ТЕР1-02107-1    Засыпка ям подкоренных            0.050    214.38    214.38        11                  11                    
      (=  3)          бульдозерами мощностью: 79       100 ям --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      (108) квт (л.с.)                                      38.58                             2      2.40      0.12
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    8 ТЕР1-02110-1    Вывозка пней тракторными          0.050    185.22    160.29         9         1         8      3.20      0.16
      (=  3)          прицепами 2 т на расстояние    100 пней --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      до 100 м, диаметр деревьев:                 24.93     26.50                             1      1.80      0.09
                      до 32 см                    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    9 ТЕР1-02112-2    Срезка кустарника и               0.020    212.67    212.67         4                   4                    
      (=  3)          мелколесья в грунтах               1 га --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      естественного залегания                               34.44                             1      2.00      0.04
                      кусторезами на тракторе 79
                      (108) квт (л.с.), кустарник 
                      и мелколесье: средние       
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   10 ТЕР1-02114-2    Корчевка кустарника и             0.020    756.62    756.62        15                  15                    
      (=  3)          мелколесья в грунтах               1 га --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      естественного залегания                              122.54                             2      7.50      0.15
                      корчевателями- собирателями 
                      на тракторе 79 (108) квт
                      (л.с.), кустарник и
                      мелколесье: средние         
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   11 ТЕР1-02116-2    Сгребание срезанного или          0.020    264.02    264.02         5                   5                    
      (=  3)          выкорчеванного кустарника и        1 га --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      мелколесья кустарниковыми                             43.06                             1      2.50      0.05
                      граблями на тракторе 79
                      (108) квт (л.с.) с
                      перемещением до 20 м,
                      кустарник и мелколесье:
                      средние                     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   12 Е311-107-1      Погрузка разделанной              4.900      8.82      7.49        43         7        37      0.17      0.83
                      древесины, пней и                     т --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      кустарника                                   1.33      0.99                             5      0.09      0.42
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   13 EC311-10        Перевозка древесины на            4.900     12.14     12.14        59                  59                    
      (= 86)          свалку до 10 км                       т --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   14 Е311-107-2      Разгрузка разделанной             4.900      4.88                  24        24                0.62      3.06
                      древесины, пней и                     т --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      кустарника                                   4.88                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                      ==============================================================================================================
         ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                   278        64       217                   8
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             22                   0
                      ==============================================================================================================
         ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                                   278        64       217                   8
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             22                   0
 
         CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         РУБ                                   278        64       217
                 накладные расходы                РУБ                                    41
                 - трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0
                 сметная прибыль                  РУБ                                    21
                 нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                          8
                 в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                              86
         ВСЕГО :  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          РУБ                                   340
                      ==============================================================================================================
 
        ВСЕГО:                                                                          340
 

   Определитель - (=  0)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (1)
 
   Определитель - (=  3)  
 
   Плановые накопления -0.4500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
 
   Определитель - (= 86)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (5)


Л О К А Л Ь H А Я    С М Е Т А №  2
 
  на земляные работы

.                                  Hаименование обьекта - Распределительные газопроводы д. Ельцы.
 
 Оcнование: 015-08-ПОС                                                      
 
 .                                                                          Сметная стоимость _________ 116.823 тыс.руб
 .                                                                          Hормативная трудоемкость __ 1951 чел.-час
 Составлена в ценах 2001 г.                                                 Сметная заработная плата __ 15.900 тыс.руб
 ===================================================================================================================================
     |               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|
     | Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |
  N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|
     |   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|
 п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|
     |  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 ===================================================================================================================================
    1 ТЕР27-03008-4   Разборка покрытий и               0.066   9674.08   7957.89       638       113       525    206.82     13.65
      (= 44)          оснований:                       100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетонных                          1716.19    534.03                            35     52.42      3.46
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    2 Е311-148-1      Погрузка   мусор                 12.000      3.48      3.48        42                  42                    
                      строительный с погрузкой              т --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      экскаваторами емкостью                                 0.37                             4      0.02      0.29
                      ковша до 0,5м3   
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    3 ТЕР1-01016-2    Работа на отвале, группа          0.006    407.16    374.42         2                   2      5.00      0.03
      (=  1)          грунтов: 2-3                    1000 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  32.74     65.75                                    5.00      0.03
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    4 EC311-15        Перевозка мусора до 15 км        12.000     18.22     18.22       219                 219                    
      (= 86)                                                т --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    5 ТЕР1-01003-14   Разработка грунта в отвал         3.061   3514.23   3392.50     10757       373     10384     15.61     47.77
      (=  1)          экскаваторами «драглайн»        1000 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                    121.73    457.99                          1402     33.92    103.84
                      ковшом вместимостью 0,5
                      (0,5-0,63) м3, группа
                      грунтов: 2         
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    6 ТЕР1-02057-2    Разработка грунта вручную в       0.918   1441.44                1323      1323              184.80    169.65
      (=  4)          траншеях глубиной до 2 м         100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      без креплений с откосами,                 1441.44                                                            
                      группа грунтов: 2           
                      Козп = 1.200 Кт1 = 1.200 
    7 ТЕР23-01001-1   Устройство основания:            23.545    131.94     36.23      3107      2253       853     11.73    276.18
      (= 39)          песчаного                         10 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  95.71      4.05                            95      0.40      9.48
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    8 ТЕР1-02061-1    Засыпка вручную траншей,          4.709    761.28                3585      3585              101.78    479.26
      (=  4)          пазух котлованов и ям,           100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов: 1                          761.28                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    9 408-0122        Песок природный для             706.350     78.25               55272                                        
                      строительных работ средний           м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   10 ТЕР27-04001-1   Устройство подстилающих и         0.609   2622.14   2465.28      1597        88      1501     18.08     11.01
      (= 44)          выравнивающих слоев              100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований:	 из песка                    144.81    204.23                           124     15.96      9.72
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   11 408-0122        Песок природный для              60.900     78.25                4765                                        
      (= 44)          строительных работ средний           м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   12 ТЕР27-04005-1   Устройство оснований              0.056  21819.55   6066.96      1222        20       340     42.86      2.40
      (= 44)          толщиной 15 см из щебня         1000 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      фракции 40-70 мм (при                      349.93    757.31                            42     57.32      3.21
                      укатке каменных материалов
                      с пределом прочности на
                      сжатие свыше 98,1 (1000)
                      МПа (кгс/см2)): 
                      однослойных                 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   13 ТЕР27-04005-4   На каждый 1 см изменения          0.056   3634.44    822.51       204                  46                    
      (= 44)          толщины слоя добавлять или      1000 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      исключать к нормам с                                 103.98                             6      8.57      0.48
                      27-04-005-1 по 27-04-005-3  
                      Козп = 3.450 Кмаш = 3.450 Кзпм = 3.450 Кмат = 3.000 Кт1 = 3.000 Кт2 = 3.450 
   14 410-0010        Смеси асфальтобетонные            5.200    376.00                1955                                        
                      дорожные, аэродромные и               т --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетон (горячие и                                                                                     
                      теплые для плотного
                      асфальтобетона мелко и
                      крупнозернистые, песчаные), 
                      марка III, тип б         
   15 ТЕР27-06021-1   При изменении толщины             0.056     15.93      7.13         1                          0.18      0.01
      (= 44)          покрытия на 0,5 см              1000 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять или исключать:  к                  2.00                                                            
                      норме 27-06-020-1           
                      Козп = 2.300 Кмаш = 2.300 Кмат = 2.000 Кт1 = 2.300 
   16 410-0011        Смеси асфальтобетонные            1.355    354.00                 480                                        
      (= 44)          дорожные, аэро-дромные и              т --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетон (горячие и                                                                                     
                      теплые для плотного
                      асфальтобетона мелко и
                      крупнозернистые, песчаные), 
                      марка III, тип в        
   17 ТЕР1-01033-2    Засыпка траншей и                 2.355    626.21    626.21      1475                1475                    
      (=  1)          котлованов с перемещением       1000 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           137.71                           324     10.20     24.02
                      мощностью: 59 (80) квт
                      (л.с.), 2 группа грунтов    
                      Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт2 = 1.150 
   18 ТЕР1-02061-1    Засыпка вручную траншей,          7.064    761.28                5378      5378              101.78    718.94
      (=  4)          пазух котлованов и ям,           100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      группа грунтов: 1                          761.28                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   19 ТЕР1-02005-1    Уплотнение грунта                 3.767    506.32    383.41      1907       463      1444     14.41     54.28
      (=  1)          пневматическими                  100 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трамбовками, группа                        122.91     35.17                           132      3.50     13.17
                      грунтов: 1, 2               
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   20 ТЕР1-01030-2    Разравнивание лишнего             0.838    759.49    759.49       636                 636                    
      (=  1)          грунта с перемещением до 10     1000 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      м бульдозерами мощностью:                            167.02                           140     14.55     12.19
                      59 (80) квт (л.с.), 2
                      группа грунтов
                      Козп = 1.150 Кмаш = 0.978 Кзпм = 0.978 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                      ==============================================================================================================
         ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 94565     13596     17467                1773
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           2304                 178
                      ==============================================================================================================
         ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                                 94565     13596     17467                1773
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           2304                 178
 
         CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         РУБ                                 94565     13596     17467
                 накладные расходы                РУБ                                 14586
                 - трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0
                 сметная прибыль                  РУБ                                  8547
                 нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                       1951
                 в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                           15900
         ВСЕГО :  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          РУБ                                117698
                      ==============================================================================================================
 
        ВСЕГО:                                                                       117698
 

   Определитель - (=  0)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (1)
 
   Определитель - (=  1)  
 
   Плановые накопления -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (=  4)  
 
   Плановые накопления -0.4500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Плановые накопления -0.8900  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Плановые накопления -0.9500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
 
   Определитель - (= 86)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (5)


Л О К А Л Ь H А Я    С М Е Т А №  3
 
 .                                  на газопровод низкого давления Р=0,002 МПа                         
 
 .                                  Hаименование объекта - Распределительные газопроводы д. Ельцы.                         
 
 Оcнование: 015-08-ГСН                                                      
 
 .                                                                          Сметная стоимость _________ 404.210 тыс.руб
 .                                                                          Hормативная трудоемкость __ 1774 чел.-час
 Составлена в ценах 2001 г.                                                 Сметная заработная плата __ 17.476 тыс.руб
 ===================================================================================================================================
     |               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|
     | Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |
  N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|
     |   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|
 п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|
     |  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 ===================================================================================================================================
    1 ТЕР24-02034-2   Укладка газопроводов из           0.070    166.92    143.71        12         2        10      2.29      0.16
      (= 39)          одиночных полиэтиленовых          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб в траншею, диаметр                     23.21     12.26                             1      0.71      0.05
                      газопровода:  до 225 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    2 530-0031        Трубы из полиэтилена ПЭ80         0.700   1616.10                1131                                        
      (= 39)          ГАЗ SDR 17.6 наружным              10 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 225х12,8 мм                                                                                        
    3 ТЕР24-02034-2   Укладка газопроводов из           6.880    166.92    143.71      1148       160       989      2.62     18.04
      (= 39)          одиночных полиэтиленовых          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб в траншею, диаметр                     23.21     12.26                            84      0.85      5.85
                      газопровода:  до 225 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    4 530-0028        Трубы из полиэтилена ПЭ80        68.800    886.25               60974                                        
      (= 39)          ГАЗ SDR 17.6 наружным              10 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 160х9,1 мм                                                                                         
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 
    5 ТЕР24-02001-11  Сварка «встык»                   53.000     72.96     53.59      3867      1027      2840      1.75     92.64
      (= 39)          полиэтиленовых труб            соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      нагревательным элементом                    19.37                                                            
                      при автоматическом
                      управлении процессом
                      сварки, диаметр трубы:  160 
                      мм          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    6 ТЕР24-02031-2   Укладка газопроводов из          25.800    142.21     68.32      3669      1894      1763      6.90    178.02
      (= 39)          полиэтиленовых труб в             100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      траншею со стационарно                      73.42                                                            
                      установленного барабана,
                      диаметр газопровода:  110
                      мм                  
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    7 530-0025        Трубы из полиэтилена ПЭ80       258.000    426.10              109934                                        
      (= 39)          ГАЗ SDR 17,6 наружным              10 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 110х6,3 мм                                                                                         
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    8 ТЕР24-02002-3   Сварка полиэтиленовых труб       26.000     83.60     51.65      2174       656      1343      2.28     59.20
      (= 39)          при помощи соединительных      соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      деталей с закладными                        25.23                                                            
                      нагревателями, диаметр
                      трубы:  110 мм 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
    9 534-9501-3      Муфты полиэтиленовые с           26.000    278.04                7229                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 110 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   10 ТЕР24-02031-2   Укладка газопроводов из          10.410    142.21     68.32      1480       764       711      6.90     71.83
      (= 39)          полиэтиленовых труб в             100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      траншею со стационарно                      73.42                                                            
                      установленного барабана,
                      диаметр газопровода:  90 мм 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   11 530-0024        Трубы из полиэтилена ПЭ80       104.100    289.42               30129                                        
      (= 39)          ГАЗ SDR 17.6  наружным             10 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 90х5,2 мм                                                                                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   12 ТЕР24-02002-3   Сварка полиэтиленовых труб       11.000     83.60     51.65       920       278       568      2.28     25.05
      (= 39)          при помощи соединительных      соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      деталей с закладными                        25.23                                                            
                      нагревателями, диаметр
                      трубы:  90 мм  
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   13 534-9501-6      Муфты полиэтиленовые с           11.000    115.26                1268                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 90 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   14 ТЕР24-02031-1   Укладка газопроводов из           4.880    132.93     62.71       649       340       306      6.56     31.99
      (= 39)          полиэтиленовых труб в             100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      траншею со стационарно                      69.75                                                            
                      установленного барабана,
                      диаметр газопровода:  63 мм 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   15 530-0022        Трубы из полиэтилена ПЭ80        48.800    146.95                7171                                        
      (= 39)          ГАЗ SDR 17.6  наружным             10 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 63х3,6 мм                                                                                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   16 ТЕР24-02002-2   Сварка полиэтиленовых труб        5.000     46.76     24.83       234        80       124      1.45      7.25
      (= 39)          при помощи соединительных      соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      деталей с закладными                        16.05                                                            
                      нагревателями, диаметр
                      трубы:  63 мм  
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   17 534-9501-2      Муфты полиэтиленовые с            5.000    132.36                 662                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 63 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   18 ТЕР24-02006-5   Установка тройника на             1.000    161.02    100.80       161        45       101      4.07      4.07
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       45.10                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  225
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   19 534-9502-17     Тройник редукционный              1.000    591.00                 591                                        
      (= 39)          удлиненный Д-225х160х225            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   20 534-9501-4      Муфты полиэтиленовые с            1.000    383.80                 384                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 160 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   21 ТЕР24-02002-5   Установка муфт с закладными       2.000    202.32    126.16       405       132       252      6.21     12.42
      (= 39)          нагревателями, диаметр         соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трубы:  225 мм                              66.08                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   22 534-9501-5      Муфты полиэтиленовые с            2.000    580.74                1161                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 225 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   23 ТЕР24-02006-4   Установка тройника на             2.000    134.99     83.66       270        77       167      3.50      6.99
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       38.73                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  160
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   24 534-9502-64     Тройник редукционный              2.000    350.00                 700                                        
      (= 39)          удлиненный Д-160х110х160 мм         шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   25 534-9501-3      Муфты полиэтиленовые с            2.000    278.04                 556                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 110 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   26 ТЕР24-02002-4   Установка муфт с закладными       4.000    151.95    103.79       608       159       415      3.59     14.35
      (= 39)          нагревателями, диаметр         соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трубы:  160 мм                              39.76                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   27 534-9501-4      Муфты полиэтиленовые с            4.000    383.80                1535                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 160 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   28 ТЕР24-02006-4   Установка тройника на             1.000    134.99     83.66       135        39        84      3.50      3.50
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       38.73                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  160
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   29 534-9502-66     Тройник редукционный              1.000    330.00                 330                                        
      (= 39)          удлиненный Д-160х63х160             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   30 534-9501-2      Муфты полиэтиленовые с            1.000    132.36                 132                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 63 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   31 ТЕР24-02002-4   Установка муфт с закладными       2.000    151.95    103.79       304        80       208      3.59      7.18
      (= 39)          нагревателями, диаметр         соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трубы:  160 мм                              39.76                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   32 534-9501-4      Муфты полиэтиленовые с            2.000    383.80                 768                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 160 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   33 ТЕР24-02006-3   Установка тройника на             1.000     78.93     43.80        79        24        44      2.19      2.19
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  110
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   34 534-9502-67     Тройник редукционный              1.000    340.00                 340                                        
      (= 39)          удлиненный д-110х90х110             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   35 534-9501-6      Муфты полиэтиленовые с            1.000    115.26                 115                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 90 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   36 ТЕР24-02002-3   Установка муфт  с                 2.000     83.60     51.65       167        50       103      2.28      4.55
      (= 39)          закладными нагревателями,      соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметр трубы:  110 мм                      25.23                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   37 534-9501-3      Муфты полиэтиленовые с            2.000    278.04                 556                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 110 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   38 ТЕР24-02006-3   Установка тройника на             1.000     78.93     43.80        79        24        44      2.19      2.19
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  110
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   39 534-9502-65     Тройник редукционный              1.000    280.00                 280                                        
      (= 39)          удлиненный Д-110х63х110             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   40 534-9501-2      Муфты полиэтиленовые с            1.000    132.36                 132                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 63 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   41 ТЕР24-02002-3   Установка муфт с закладными       2.000     83.60     51.65       167        50       103      2.28      4.55
      (= 39)          нагревателями, диаметр         соединен --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трубы:  110 мм                              25.23                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   42 534-9501-3      Муфты полиэтиленовые с            2.000    278.04                 556                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 110 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   43 ТЕР24-02006-4   Установка тройника на             4.000    134.99     83.66       540       155       335      3.50     13.98
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       38.73                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  160
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   44 534-9502-8      Тройник электросварной            4.000    662.20                2649                                        
      (= 39)          Д-160мм                             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   45 534-9501-4      Муфты полиэтиленовые с            4.000    383.80                1535                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 160 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   46 ТЕР24-02006-3   Установка тройника на             7.000     78.93     43.80       553       169       307      2.19     15.30
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода:  110
                      мм                          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   47 534-9502-7      Тройник равносторонний            7.000    235.06                1645                                        
      (= 39)          электросварной Д-110 мм             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   48 534-9501-3      Муфты полиэтиленовые с            7.000    278.04                1946                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 110 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   49 ТЕР24-02006-3   Установка тройника на             2.000     78.93     43.80       158        48        88      2.19      4.37
      (= 39)          газопроводе из                  тройник --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода: 90 мм 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   50 534-9502-6      Тройник равносторонний            2.000    199.18                 398                                        
      (= 39)          электросварной Д-90 мм              шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   51 534-9501-6      Муфты полиэтиленовые с            2.000    115.26                 231                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 90 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   52 ТЕР24-02005-5   Установка перехода на             1.000    162.43    102.21       162        45       102      4.07      4.07
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       45.10                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  225х160 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   53 534-9502-30     Переход электросварной            1.000   2167.69                2168                                        
      (= 39)          редукционный Д-225х160 мм           шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   54 ТЕР24-02005-4   Установка перехода на             6.000    134.99     83.66       810       232       502      3.50     20.98
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       38.73                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  160х110 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   55 534-9502-31     Переход электросварной            6.000    669.37                4016                                        
      (= 39)          редукционный Д-160х110 мм           шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   56 ТЕР24-02005-3   Установка перехода на             5.000     78.93     43.80       395       121       219      2.19     10.93
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  110х90 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   57 534-9502-32     Переход электросварной            5.000    218.60                1093                                        
      (= 39)          редукционный Д-110х90 мм            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   58 ТЕР24-02005-3   Установка перехода на             4.000     78.93     43.80       316        97       175      2.19      8.74
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  110х63 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   59 534-9502-33     Переход редукционный              4.000    218.11                 872                                        
      (= 39)          электросварной Д-110х63 мм          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   60 ТЕР24-02005-3   Установка перехода на             3.000     78.93     43.80       237        73       131      2.19      6.56
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  90х63мм        
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   61 534-9502-34     Переход редукционный              3.000    121.10                 363                                        
      (= 39)          электросварной Д-90х63 мм           шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   62 ТЕР24-02005-4   Установка отвода на               5.000    134.99     83.66       675       194       418      3.50     17.48
      (= 39)          газопроводе из                    отвод --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       38.73                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода:  160 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   63 534-9502-11     Отвод 90 град.                    5.000    475.25                2376                                        
      (= 39)          электросварной Д-160 мм             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   64 ТЕР24-02005-3   Установка отвода на               3.000     78.93     43.80       237        73       131      2.19      6.56
      (= 39)          газопроводе из                    отвод --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода:  110 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   65 534-9502-12     Отвод 90 град.                    3.000    206.47                 619                                        
      (= 39)          электросварной Д-110 мм             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   66 ТЕР24-02005-2   Установка отвода на               1.000     45.36     21.93        45        15        22      1.36      1.36
      (= 39)          газопроводе из                    отвод --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       15.03                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода:  63 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   67 534-9502-13     Отвод 90 град.                    1.000     95.17                  95                                        
      (= 39)          электросварной Д-63 мм              шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   68 ТЕР24-02005-3   Установка заглушки на             2.000     78.93     43.80       158        48        88      2.19      4.37
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  110 мм         
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   69 534-9504-7      Заглушка электросварная           2.000    196.97                 394                                        
      (= 39)          д-110 мм                            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   70 ТЕР24-02005-3   Установка заглушки на             3.000     78.93     43.80       237        73       131      2.19      6.56
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       24.21                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  90 мм          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   71 534-9504-6      Заглушка электросварная           3.000    156.65                 470                                        
      (= 39)          Д-90 мм                             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   72 ТЕР24-02005-2   Установка заглушки на             5.000     45.36     21.93       227        75       110      1.36      6.79
      (= 39)          газопроводе из                      шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       15.03                                                            
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметром:  63 мм          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   73 534-9504-5      Заглушка электросварная           5.000     65.57                 328                                        
      (= 39)          Д-63 мм                             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   74 ТЕР24-02081-1   Устройство крана шарового         1.000    314.71     59.81       315        17        60      1.77      1.77
      (= 39)          полиэтиленового Д-160 мм на    установк --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводе под ковером.                    16.65      3.89                             4      0.55      0.55
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   75 300-9169-2      Ковер газовый Д-325 мм            1.000    904.00                 904                                        
                                                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   76 440-9165-1      Бетонная подушка под ковер        1.000    428.23                 428                                        
                      Д-325 мм                            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   77 300-1483-1      Кран шаровой полиэтиленовый       1.000   6117.93                6118                                        
                      Д-160мм                             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   78 300-9414-2      Телескопический удлинитель        1.000    712.33                 712                                        
                      1,2 метра                           шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   79 534-9501-4      Муфты полиэтиленовые с            2.000    383.80                 768                                        
                      закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 160 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   80 ТЕР24-02081-1   Устройство крана шарового         5.000    314.71     59.81      1574        83       299      1.77      8.86
      (= 39)          полиэтиленового Д-110 мм на    установк --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводе под ковером.                    16.65      3.89                            19      0.55      2.76
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   81 300-9169-3      Ковер газовый Д-159 мм            5.000    428.23                2141                                        
                                                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   82 440-9165-2      Бетонная подушка под ковер        5.000    309.27                1546                                        
                      Д-159 мм                            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   83 300-1483-2      Кран шаровой полиэтиленовый       5.000   2391.96               11960                                        
                      Д-110 мм                            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   84 300-9414-2      Телескопический удлинитель        5.000    712.33                3562                                        
                      1,2 метра                           шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   85 534-9501-3      Муфты полиэтиленовые с           10.000    278.04                2780                                        
                      закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 110 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   86 ТЕР24-02081-1   Устройство крана шарового         1.000    314.71     59.81       315        17        60      1.77      1.77
      (= 39)          полиэтиленового Д-90 мм на     установк --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводе под ковером.                    16.65      3.89                             4      0.55      0.55
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   87 300-9169-3      Ковер газовый Д-159 мм            1.000    428.23                 428                                        
                                                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   88 440-9165-2      Бетонная подушка под ковер        1.000    309.27                 309                                        
                      Д-159 мм                            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   89 300-1483-3      Кран шаровой полиэтиленовый       1.000   2155.44                2155                                        
                      Д-90 мм                             шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   90 300-9414-2      Телескопический удлинитель        1.000    712.33                 712                                        
                      1,2 метра                           шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   91 534-9501-6      Муфты полиэтиленовые с            2.000    115.26                 231                                        
                      закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 90 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   92 ТЕР24-02005-5   Установка неразъемного            1.000    162.43    102.21       162        45       102      4.07      4.07
      (= 39)          соединения                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      "полиэтилен-сталь"                          45.10                                                            
                      диаметром:  225/219 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   93 534-9501-5      Муфты полиэтиленовые с            1.000    580.74                 581                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 225 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   94 534-9510-6      Неразъемное соединение            1.000    884.26                 884                                        
      (= 39)          "полиэтилен-сталь" 225х219          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   95 ТЕР24-02005-2   Установка неразъемного            4.000     45.36     21.93       181        60        88      1.36      5.43
      (= 39)          соединения                        отвод --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      "полиэтилен-сталь"                          15.03                                                            
                      диаметром:  63/57 мм        
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   96 534-9501-2      Муфты полиэтиленовые с            4.000    132.36                 529                                        
      (= 39)          закладными                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электронагревателями для                                                                                     
                      труб диаметром 63 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   97 534-9510-5      Неразъемное соединение            4.000     66.61                 266                                        
      (= 39)          "полиэтилен-сталь" 63/57 мм         шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   98 ТЕР22-01011-9   Укладка стальных футляров         0.001  39489.17  27199.53        39         8        27    820.00      0.82
      (= 39)          диаметром:  350 мм (опуск в        1 км --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      землю)                                    8486.48   2930.18                             3    220.00      0.22
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
   99 103-0204        Трубы стальные                    1.000    378.22                 378                                        
      (= 39)          электросварные прямошовные            м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      наружный диаметр 325 мм                                                                                      
                      толщина стенки 8 мм -
                      футляр.                
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  100 ТЕР22-05003-4   Протаскивание в футляр            0.010   3296.58     50.46        33        10         1    104.00      1.04
      (= 39)          стальных труб диаметром:          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      225 мм                                    1003.41                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  101 ТЕР22-05004-1   Заделка битумом и прядью          1.000    200.48     52.20       200        29        52      3.22      3.22
      (= 39)          концов футляра диаметром:      1 футляр --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      325 мм                                      28.88                                              0.02      0.02
                      Козп = 0.403 Кмаш = 0.403 Кзпм = 0.403 Кмат = 0.350 Кт1 = 0.403 Кт2 = 0.403 
  102 ТЕР22-01011-2   Укладка стальных                  0.004   7635.91   2916.80        31        16        12    397.50      1.59
      (= 39)          водопроводных труб с               1 км --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 4106.36    345.01                             1     27.50      0.11
                      диаметром:  80 мм (выход из 
                      земли)              
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  103 103-0153        Трубы стальные                    4.000     41.78                 167                                        
      (= 39)          электросварные  наружный              м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметр 89 мм толщина                                                                                        
                      стенки 3 мм - футляр. 
  104 ТЕР22-05003-1   Протаскивание в футляр            0.040   1898.56     35.74        76        37         1     97.00      3.88
      (= 39)          стальных труб диаметром:          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      57 мм                                      933.72                                              0.25      0.01
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  105 ТЕР22-05004-1   Заделка битумом и прядью          4.000     57.26     14.90       229        33        60      0.92      3.68
      (= 39)          концов футляра диаметром:      1 футляр --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      80 мм                                        8.24                                              0.01      0.02
                      Козп = 0.115 Кмаш = 0.115 Кзпм = 0.115 Кмат = 0.100 Кт1 = 0.115 Кт2 = 0.115 
  106 ТЕРм37-02026-1  Разматывание стальной ленты      49.500     40.16                1988      1988                5.01    248.19
      (= 78)                                            100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  40.16                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 0.000 Кзпм = 0.000 Кмат = 0.000 Кт1 = 1.150 Кт2 = 0.000 
  107 101-2027        Лента полиэтиленовая           4950.000      0.98                4851                                        
                      сигнальная                            м --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
  108 ТЕР27-09012-1   Установка табличек                0.600    984.09                 590       406               79.35     47.61
      (= 44)          указателей                     100 знак --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 676.86                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  109 101-2590-33     Табличка-указатель               60.000    137.56                8254                                        
      (= 44)                                              шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
  110 ТЕР24-02120-4   Очистка полости                  49.500     37.90     31.05      1876       339      1537      0.71     35.29
      (= 39)          трубопровода продувкой            100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      воздухом, условный диаметр                   6.85      3.47                           172      0.35     17.08
                      газопровода:  до 200 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  111 ТЕР24-02121-4   Монтаж инвентарного узла          3.000    548.07    185.09      1644       437       555     14.89     44.68
      (= 39)          для очистки и испытания            узел --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопровода, условный                      145.50      9.48                            28      0.83      2.48
                      диаметр газопровода:  до
                      200 мм          
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  112 ТЕР24-02122-3   Подъем давления при              49.500     13.59     11.82       673        88       585      0.18      9.11
      (= 39)          испытании воздухом                100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов низкого и                       1.77      0.92                            46      0.13      6.26
                      среднего давления
                      (до 0,3 МПа) условным
                      диаметром:  до 200 мм       
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  113 ТЕР24-02124-1   Выдержка под давлением до         3.000   1209.71   1054.83      3629       465      3164     16.10     48.30
      (= 39)          0,6 МПа при испытании на        участок --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прочность и герметичность                  154.88     80.98                           243     11.27     33.81
                      газопроводов условным
                      диаметром:  50-300 мм       
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  114 ТЕРм39-02012-9  Проверка стыков физическими       5.000     37.64      4.47       188       148        22      2.30     11.50
      (= 78)          методами                         снимок --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  29.69                                                            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  115 ТЕР24-02021-1   Изоляция трубы, стыков,           2.806    209.58    104.13       588        60       292      2.34      6.58
      (= 39)          отводов и футляров липкими           м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полимерными лентами.                        21.28     13.60                            38      1.17      3.29
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  116 ТЕР24-02041-6   Надземная прокладка               0.070   6049.98   4740.17       424        39       332     59.57      4.17
      (= 39)          стальных газопроводов на          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      металлических опорах,                      559.96    408.41                            29     29.14      2.04
                      условный диаметр
                      газопровода:  200 мм        
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  117 103-0189        Трубы стальные                    7.000    167.49                1172                                        
      (= 39)          электросварные прямошовные            м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      со снятой фаской диаметром                                                                                   
                      от 20 до 377 мм из стали
                      марок бст2кп-бст4кп и
                      бст2пс-бст4пс наружный
                      диаметр 219 мм толщина
                      стенки 5 мм                 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  118 ТЕР16-02005-2   Прокладка трубопроводов           2.070    828.34    121.84      1715      1415       252     69.96    144.81
      (= 35)          отопления и водоснабжения         100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      из стальных электросварных                 683.46      2.96                             6      1.22      2.52
                      труб диаметром:  50 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  119 103-0138        Трубы стальные                  207.000     26.39                5463                                        
      (= 35)          электросварные прямошовные            м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      со снятой фаской диаметром                                                                                   
                      от 20 до 377 мм из стали
                      марок бст2кп-бст4кп и
                      бст2пс-бст4пс наружный
                      диаметр 57 мм толщина
                      стенки 3 мм                 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  120 300-9240        Крепления                         5.200     11.84                  62                                        
      (= 35)                                               кг --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  121 402-0004        Раствор готовый кладочный         0.017    438.74                   7                                        
      (= 35)          цементный, марка 100                 м3 --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  122 ТЕРм12-18001-7  Изготовление узлов                2.070   1605.47    820.59      3323      1498      1699     75.21    155.68
      (= 55)          трубопроводов из труб             100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      углеродистых и качественных                723.52    115.05                           238      8.52     17.64
                      сталей, монтируемых в
                      помещениях или на открытых
                      площадках в пределах цехов. 
                      Диаметр трубопровода
                      наружный, мм: 57            
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  123 ТЕР24-02051-5   Монтаж задвижки стальной          1.000   3632.22   2039.00      3632       302      2039     28.38     28.38
      (= 39)          фланцевой для надземной        задвижка --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      установки на газопроводах                  301.99    217.35                           217     16.47     16.47
                      из труб условным диаметром: 
                      200 мм  
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  124 300-1714        Задвижки клиновые с               1.000   5440.42                5440                                        
      (= 39)          выдвижным шпинделем                 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      фланцевые для воды и пара                                                                                    
                      давлением 1мпа (10 кгс/см2) 
                      30с41нж диаметром 200 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  125 ТЕР24-02051-1   Монтаж крана стального            4.000    337.90     55.65      1352       281       223      6.80     27.19
      (= 39)          фланцевого для надземной           кран --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      установки на газопроводах                   70.35                                              0.16      0.64
                      из труб условным диаметром: 
                      50 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  126 300-4174-33     Кран газовый шаровой              4.000   1469.65                5879                                        
      (= 39)          диаметром 50 мм КШ-50               шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  127 534-0039        Отводы 90град. с радиусом         1.000    254.33                 254                                        
                      кривизны R=1.5ду на ру              шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      менее или 10 мпа (100                                                                                        
                      кгс/см2), диаметром
                      условного прохода 200 мм,
                      наружным диаметром 219 мм,
                      толщиной стенки 5 мм    
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  128 534-0009        Отводы 90град. с радиусом         5.000     24.76                 124                                        
                      кривизны R=1.5ду на ру              шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      менее или 10 мпа (100                                                                                        
                      кгс/см2), диаметром
                      условного прохода 50 мм,
                      наружным диаметром 57 мм,
                      толщиной стенки 3 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  129 533-9016-8      Изолирующий сгон ИС-50            4.000    151.61                 606                                        
                                                          шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
 
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  130 534-0361        Заглушки  диаметром               7.000     17.14                 120                                        
                      условного прохода 50 мм,            шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      наружным диаметром 57 мм,                                                                                    
                      толщиной стенки 3.0 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  131 ТЕР24-02091-6   Врезка  в действующие             0.100   1783.41    679.05       178        57        68     57.70      5.77
      (= 39)          стальные газопроводы           10 врезо --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      низкого давления,  условный                572.10                                                            
                      диаметр врезаемого
                      газопровода:  до 200 мм     
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  132 ТЕР24-02120-1   Очистка полости                   2.070     25.23     20.70        52         9        43      0.47      0.98
      (= 39)          трубопровода продувкой            100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      воздухом, условный диаметр                   4.53      2.31                             5      0.23      0.48
                      газопровода:  до 50 мм      
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  133 ТЕР24-02121-1   Монтаж инвентарного узла          4.000    215.91     30.73       864       138       123      3.59     14.35
      (= 39)          для очистки и испытания            узел --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопровода, условный                       34.51                                              0.14      0.55
                      диаметр газопровода:  до 50 
                      мм           
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  134 ТЕР24-02122-1   Подъем давления при               2.070      7.39      6.50        15         2        13      0.09      0.19
      (= 39)          испытании воздухом                100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов низкого и                       0.89      0.46                             1      0.07      0.14
                      среднего давления
                      (до 0,3 МПа) условным
                      диаметром:  до 50 мм        
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  135 ТЕР24-02124-1   Выдержка под давлением до         4.000   1209.71   1054.83      4839       620      4219     16.10     64.40
      (= 39)          0,6 МПа при испытании на        участок --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прочность и герметичность                  154.88     80.98                           324     11.27     45.08
                      газопроводов условным
                      диаметром:  50-300 мм       
                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
  136 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических             0.840   1619.73     14.03      1361        67        12      8.81      7.40
      (= 22)          огрунтованных поверхностей       100 м2 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб и опор:  эмалью ПФ-115                 79.90      0.23                                    0.05      0.04
                      Козп = 2.300 Кмаш = 2.300 Кзпм = 2.300 Кмат = 2.000 Кт1 = 2.300 Кт2 = 2.300 
                      ==============================================================================================================
         ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                370987     16013     28874                1615
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1463                 159
                      ==============================================================================================================
         ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                                370987     16013     28874                1615
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1463                 159
 
         CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                РУБ                                  2176      2136        22
                 накладные расходы                РУБ                                  1708
                 - трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0
                 сметная прибыль                  РУБ                                  1282
                 нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                        260
                 в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                            2136
         ВСЕГО :  МОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ                                  5166
 
         CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         РУБ                                361564     12462     28600
                 накладные расходы                РУБ                                 16844
                 - трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0
                 сметная прибыль                  РУБ                                 11613
                 нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                       1366
                 в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                           13919
         ВСЕГО :  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          РУБ                                390021
 
         CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ           РУБ                                  7247      1415       252
                 накладные расходы                РУБ                                  1819
                 - трудоемкость в н.р.            чел.-ч                                                                          0
                 сметная прибыль                  РУБ                                  1179
                 нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                                        148
                 в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                            1421
         ВСЕГО :  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ            РУБ                                 10245
                      ==============================================================================================================
 
        ВСЕГО:                                                                       405432
 

 
   Определитель - (=  0)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (1)
 
   Определитель - (= 22)  
 
   Плановые накопления -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Плановые накопления -0.8300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Плановые накопления -0.8900  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Плановые накопления -0.9500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
 
   Определитель - (= 55)  
 
   Плановые накопления -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600
 
   Определитель - (= 78)  
 
   Плановые накопления -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000


Р Е С У Р С Ы    ПО   Л О К А Л Ь H О Й    С М Е Т Е   1
 .      на вырубку деревьев и кустарника                                   
 .Hаименование обьекта - Распределительные газопроводы д. Ельцы.                         
 Оcнование: чертежи 015-07  ПОС                                                     
 Составлена в текущих ценах 3 кв. 2008 г.
 ==================================================================================================================
 |  H а и м е н о в а н и е      |Ед.изм. | Количество  |    Цена  базовая/текущая    |  Прямые    |    Индекс    |
 |  р е с у р с а                |        |             | оптовая | трансп. | сметная |  затраты   |              |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                1              |    2   |      3      |    4    |    5    |    6    |      7     |       8      |
 ==================================================================================================================
 Зарплата машинистов сметная     |руб.    |     0.000000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CТРОИТЕЛЬНЫЕ                    |        |     0.000000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трудозатраты механизаторов      |чел.-ч  |     1.667730|         |         |    12.91|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     1.708575|         |         |     7.80|            | 11.9436
  разряду 2.0                    |        |             |         |         |    93.16|      159.17|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     0.303600|         |         |     8.08|            | 11.9752
  разряду 2.4                    |        |             |         |         |    96.76|       29.38|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     2.219500|         |         |     8.38|            | 11.9773
  разряду 2.8                    |        |             |         |         |   100.37|      222.77|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     3.060000|         |         |     8.53|            | 11.9777
  разряду 3.0                    |        |             |         |         |   102.17|      312.64|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     0.581000|         |         |     9.40|            | 11.9660
  разряду 3.8                    |        |             |         |         |   112.48|       65.35|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Перевозка до 10 км              |т       |     5.635000|         |         |    10.56|            | 15.8352
                                 |        |             |         |         |   167.22|      942.28|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бульдозеры при работе на других |маш.-ч  |     0.133975|    14.40|         |    80.01|            |  6.3795
 видах строительства (кроме водох|        |             |   163.54|         |   510.42|       68.38|        
 озяйственного) 79 (108) квт (л.с|        |             |         |         |         |            |
 .)                              |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны на автомобильном ходу при |маш.-ч  |     0.416990|    11.60|         |    88.00|            |  5.1617
 работе на других видах строитель|        |             |   131.74|         |   454.23|      189.41|        
 ства (кроме магистральных трубоп|        |             |         |         |         |            |
 роводов) 6,3 т                  |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Платформы узкой колеи           |маш.-ч  |     0.670450|         |         |    13.00|            |  3.3531
                                 |        |             |         |         |    43.59|       29.22|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Прицепы тракторные 2 т          |маш.-ч  |     0.105225|         |         |     4.01|            |  3.2968
                                 |        |             |         |         |    13.22|        1.39|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тракторы на гусеничном ходу при |маш.-ч  |     0.572125|    14.40|         |    83.10|            |  5.7863
 работе на других видах строитель|        |             |   163.54|         |   480.84|      275.10|        
 ства (кроме водохозяйственного) |        |             |         |         |         |            |
 79 (108) квт (л.с.)             |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Грабли кустарниковые навесные (б|маш.-ч  |     0.059800|         |         |     5.20|            |  2.9500
 ез трактора)                    |        |             |         |         |    15.34|        0.92|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Корчеватели-собиратели с трактор|маш.-ч  |     0.496800|    14.40|         |    88.91|            |  5.7843
 ом 79 (108) квт (л.с.)          |        |             |   163.54|         |   514.28|      255.49|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кусторезы навесные на тракторе 7|маш.-ч  |     0.047840|    14.40|         |    88.91|            |  5.4662
 9 (108) квт (л.с.) с гидравличес|        |             |   163.54|         |   486.00|       23.25|        
 ким управлением                 |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бензопилы                       |маш.-ч  |     0.933800|         |         |     5.09|            |  3.7682
                                 |        |             |         |         |    19.18|       17.91|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Пиломатериалы хвойных пород. бру|м3      |     0.000200|   689.23|         |   769.53|            |  4.6828
 ски обрезные длиной 4-6.5 м, шир|        |             |         |         |  3603.59|        0.72|        
 иной 75-150 мм, толщиной 40-75 м|        |             |         |         |         |            |
 м IV сорта                      |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ==================================================================================================================
                                              Прямые затраты                       278         2593      9.3273
                                               в  т.ч.         
                                               - основная з/п                       64          790     12.3438
                                               - машины и мех.                     217         1803      8.3088
                                               -з/п машинистов                      22          260     11.8182
                                               - материалы                           0            0  **********
 

Р Е С У Р С Ы    ПО   Л О К А Л Ь H О Й    С М Е Т Е   2
 .      на земляные работы                                                 
 .Hаименование обьекта - Распределительные газопроводы д. Ельцы.                         
 Оcнование: чертежи 015-08-ПОС                                                      
 Составлена в текущих ценах 3 кв. 2008 г.
 ==================================================================================================================
 |  H а и м е н о в а н и е      |Ед.изм. | Количество  |    Цена  базовая/текущая    |  Прямые    |    Индекс    |
 |  р е с у р с а                |        |             | оптовая | трансп. | сметная |  затраты   |              |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                1              |    2   |      3      |    4    |    5    |    6    |      7     |       8      |
 ==================================================================================================================
 Зарплата машинистов сметная     |руб.    |     0.000000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CТРОИТЕЛЬНЫЕ                    |        |     0.000000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трудозатраты механизаторов      |чел.-ч  |   179.946803|         |         |    12.91|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |  1198.197475|         |         |     7.48|            | 11.9719
  разряду 1.5                    |        |             |         |         |    89.55|   107298.58|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   217.439621|         |         |     7.80|            | 11.9436
  разряду 2.0                    |        |             |         |         |    93.16|    20256.68|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    11.009502|         |         |     8.01|            | 11.9738
  разряду 2.3                    |        |             |         |         |    95.91|     1055.92|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   278.584476|         |         |     8.16|            | 11.9743
  разряду 2.5                    |        |             |         |         |    97.71|    27220.49|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    13.647000|         |         |     8.30|            | 11.9892
  разряду 2.7                    |        |             |         |         |    99.51|     1358.01|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    54.280587|         |         |     8.53|            | 11.9777
  разряду 3.0                    |        |             |         |         |   102.17|     5545.85|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     0.012000|         |         |     9.62|            | 11.9595
  разряду 4.0                    |        |             |         |         |   115.05|        1.38|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Распределители каменной мелочи  |маш.-ч  |     0.041860|    13.50|         |   201.46|            |  3.5560
                                 |        |             |   153.32|         |   716.40|       29.99|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Перевозка до 15 км              |т       |    13.800000|         |         |    15.84|            |  4.9659
                                 |        |             |         |         |    78.66|     1085.51|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Экскаваторы одноковшовые дизельн|маш.-ч  |   103.844425|    13.50|         |   100.00|            |  6.3393
 ые на гусеничном ходу при работе|        |             |   153.32|         |   633.93|    65830.10|        
  на других видах строительства (|        |             |         |         |         |            |
 кроме водохозяйственного) 0,5 м3|        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Экскаваторы одноковшовые дизельн|маш.-ч  |     0.331200|    13.50|         |   125.70|            |  6.1186
 ые на гусеничном ходу при работе|        |             |   153.32|         |   769.11|      254.73|        
  на других видах строительства (|        |             |         |         |         |            |
 кроме водохозяйственного) 0,65 м|        |             |         |         |         |            |
 3                               |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бульдозеры при работе на других |маш.-ч  |    33.079655|    13.50|         |    61.39|            |  6.9155
 видах строительства (кроме водох|        |             |   153.32|         |   424.54|    14043.64|        
 озяйственного) 59 (80) квт (л.с.|        |             |         |         |         |            |
 )                               |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бульдозеры при работе на других |маш.-ч  |     0.194189|    14.40|         |    80.01|            |  6.3795
 видах строительства (кроме водох|        |             |   163.54|         |   510.42|       99.12|        
 озяйственного) 79 (108) квт (л.с|        |             |         |         |         |            |
 .)                              |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Автомобиль-самосвал, грузоподъем|маш.-ч  |     0.000552|         |         |    99.23|            |  4.1630
 ностью до 7 т                   |        |             |         |         |   413.09|        0.23|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Автопогрузчики 5 т              |маш.-ч  |    12.791129|    10.06|         |    89.99|            |  4.4370
                                 |        |             |   114.25|         |   399.29|     5107.37|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Компрессоры передвижные с двигат|маш.-ч  |    16.515104|    10.06|         |    90.00|            |  4.5553
 елем внутреннего сгорания давлен|        |             |   114.25|         |   409.98|     6770.86|        
 ием до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин|        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Автогрейдеры среднего типа 99 (1|маш.-ч  |     1.383669|    13.50|         |   123.00|            |  6.5289
 35) квт (л.с.)                  |        |             |   153.32|         |   803.05|     1111.16|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Гудронаторы ручные              |маш.-ч  |     0.023184|         |         |    17.20|            |  3.1105
                                 |        |             |         |         |    53.50|        1.24|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Катки дорожные самоходные гладки|маш.-ч  |     0.833336|    11.60|         |    75.00|            |  5.2916
 е 8 т                           |        |             |   131.74|         |   396.87|      330.73|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Катки дорожные самоходные гладки|маш.-ч  |     1.807708|    14.40|         |   121.00|            |  4.8654
 е 13 т                          |        |             |   163.54|         |   588.71|     1064.22|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Катки дорожные самоходные на пне|маш.-ч  |     4.958478|    14.40|         |   206.01|            |  4.7176
 вмоколесном ходу 30 т           |        |             |   163.54|         |   971.87|     4819.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Машины поливомоечные, 6000 л    |маш.-ч  |     0.708883|    11.60|         |   110.00|            |  4.8452
                                 |        |             |   131.74|         |   532.97|      377.81|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Молотки отбойные пневматические |маш.-ч  |     6.691344|         |         |    31.33|            |  0.1293
                                 |        |             |         |         |     4.05|       27.10|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трамбовки пневматические        |маш.-ч  |    52.764369|         |         |     4.91|            |  2.4134
                                 |        |             |         |         |    11.85|      625.26|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Щебень из природного камня для с|м3      |     0.840000|    75.87|         |    84.71|            | 23.0570
 троительных работ марка 1200, фр|        |             |         |         |  1953.16|     1640.65|        
 акция 10-20 мм                  |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Щебень из природного камня для с|м3      |    11.289600|    66.63|         |    74.39|            | 24.6268
 троительных работ марка 1200, фр|        |             |         |         |  1831.99|    20682.43|        
 акция 40-70 мм                  |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вода                            |м3      |     4.725000|     2.16|         |     2.41|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |    11.95|       56.46|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Битум                           |т       |     0.000157|         |         |         |            |4.96    
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Песок природный для строительных|м3      |   767.250000|         |         |    78.25|            |  5.1131
  работ средний                  |        |             |         |         |   400.10|   306976.73|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Смеси асфальтобетонные дорожные,|т       |     5.200000|         |         |   376.00|            |  6.1518
  аэродромные и асфальтобетон (го|        |             |         |         |  2313.06|    12027.91|        
 рячие и теплые для плотного асфа|        |             |         |         |         |            |
 льтобетона мелко и крупнозернист|        |             |         |         |         |            |
 ые, песчаные), марка III, тип б |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Смеси асфальтобетонные дорожные,|т       |     1.355000|         |         |   354.00|            |  6.5341
  аэро-дромные и асфальтобетон (г|        |             |         |         |  2313.06|     3134.20|        
 орячие и теплые для плотного асф|        |             |         |         |         |            |
 альтобетона мелко и крупнозернис|        |             |         |         |         |            |
 тые, песчаные), марка III, тип в|        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ==================================================================================================================
                                              Прямые затраты                     94565       608834      6.4383
                                               в  т.ч.         
                                               - основная з/п                    13596       162737     11.9695
                                               - машины и мех.                   17467       101576      5.8153
                                               -з/п машинистов                    2304        25953     11.2643
                                               - материалы                       63499       344521      5.4256
 

 
 
.      Р Е С У Р С Ы    ПО   Л О К А Л Ь H О Й    С М Е Т Е   3
 .      на газопровод низкого давления Р=0,002 МПа                         
 .Hаименование обьекта - Распределительные газопроводы д. Ельцы.                         
 Оcнование: чертежи 015-08-ГСН                                                      
 Составлена в текущих ценах 3 кв. 2008 г.
 ==================================================================================================================
 |  H а и м е н о в а н и е      |Ед.изм. | Количество  |    Цена  базовая/текущая    |  Прямые    |    Индекс    |
 |  р е с у р с а                |        |             | оптовая | трансп. | сметная |  затраты   |              |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                1              |    2   |      3      |    4    |    5    |    6    |      7     |       8      |
 ==================================================================================================================
 CТРОИТЕЛЬНЫЕ                    |        |     0.000000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трудозатраты механизаторов      |чел.-ч  |   158.680514|         |         |    12.91|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    47.610000|         |         |     8.53|            | 11.9777
  разряду 3.0                    |        |             |         |         |   102.17|     4864.31|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    18.199000|         |         |     8.85|            | 11.9819
  разряду 3.3                    |        |             |         |         |   106.04|     1929.82|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     6.895000|         |         |     8.97|            | 11.9654
  разряду 3.4                    |        |             |         |         |   107.33|      740.04|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    13.983000|         |         |     9.07|            | 11.9746
  разряду 3.5                    |        |             |         |         |   108.61|     1518.69|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    16.566900|         |         |     9.40|            | 11.9660
  разряду 3.8                    |        |             |         |         |   112.48|     1863.44|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   333.229645|         |         |     9.62|            | 11.9595
  разряду 4.0                    |        |             |         |         |   115.05|    38338.07|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   189.483315|         |         |     9.77|            | 11.9519
  разряду 4.1                    |        |             |         |         |   116.77|    22125.97|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |     5.773000|         |         |     9.91|            | 11.9566
  разряду 4.2                    |        |             |         |         |   118.49|      684.04|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    29.593000|         |         |    10.35|            | 11.9459
  разряду 4.5                    |        |             |         |         |   123.64|     3658.88|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   322.639400|         |         |    10.64|            | 11.9427
  разряду 4.7                    |        |             |         |         |   127.07|    40997.79|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   371.220000|         |         |    11.08|            | 11.9332
  разряду 5.0                    |        |             |         |         |   132.22|    49082.71|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Печи электрические для сушки сва|маш.-ч  |     0.030130|         |         |     6.70|            |  5.6433
 рочных материалов с регулировани|        |             |         |         |    37.81|        1.14|        
 ем температуры в пределах 80-500|        |             |         |         |         |            |
 гр. с при работе от передвижных |        |             |         |         |         |            |
 электростанций                  |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Установки для гидравлических исп|маш.-ч  |     0.085675|         |         |    29.67|            |  2.7829
 ытаний трубопроводов, давление н|        |             |         |         |    82.57|        7.07|        
 агнетания, низкое 0,1 (1) мпа (к|        |             |         |         |         |            |
 гс/см2), высокое 10 (100) мпа (к|        |             |         |         |         |            |
 гс/см2) при работе от передвижны|        |             |         |         |         |            |
 х электростанций                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Полотенце мягкое для труб диамет|маш.-ч  |     5.906680|         |         |     8.84|            |  3.1912
 ром до 300 мм                   |        |             |         |         |    28.21|      166.63|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Сварочный компьютер типа «тнеRмо|маш.-ч  |   107.065000|         |         |    18.50|            |  3.1141
 рLаSт» фирмы «SаURоN» или аналог|        |             |         |         |    57.61|     6168.01|        
 ичного типа                     |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Аппарат для автоматической сварк|маш.-ч  |    37.789000|         |         |    56.22|            |  3.1138
 и полиэтиленовых труб «встык» «р|        |             |         |         |   175.06|     6615.34|        
 LаSтIFUSе» фирмы «SаURоN» или ан|        |             |         |         |         |            |
 алогичного типа                 |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Генератор напряжения «рLUтоNаRс»|маш.-ч  |   144.854000|         |         |    18.93|            |  3.1141
  фирмы «SаURоN» или аналогичного|        |             |         |         |    58.95|     8539.14|        
  типа                           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Гидравлическая лебедка-ворот «оL|маш.-ч  |    45.443055|         |         |    50.30|            |  3.1139
 еотRас» в комплекте с гидравличе|        |             |         |         |   156.63|     7117.75|        
 ским агрегатом «рLUтоNаRс» фирмы|        |             |         |         |         |            |
 «SаURоN» или аналогичного типа  |        |             |         |         |         |            |
 на автоприцепе                  |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор многоцелево|маш.-ч  |     5.175000|         |         |     9.12|            |  3.1140
 й «рRоLINе» или аналогичного тип|        |             |         |         |    28.40|      146.97|        
 а для сборки и сварки полиэтилен|        |             |         |         |         |            |
 овых соединительных деталей с тр|        |             |         |         |         |            |
 убой диаметром 63 мм            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор многоцелево|маш.-ч  |    27.807000|         |         |    14.28|            |  3.1134
 й «рRоLINе» или аналогичного тип|        |             |         |         |    44.46|     1236.30|        
 а для сборки и сварки полиэтилен|        |             |         |         |         |            |
 овых соединительных деталей с тр|        |             |         |         |         |            |
 убой диаметром 110 мм           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор многоцелево|маш.-ч  |    26.289000|         |         |    22.50|            |  3.1138
 й «рRоLINе» или аналогичного тип|        |             |         |         |    70.06|     1841.81|        
 а для сборки и сварки полиэтилен|        |             |         |         |         |            |
 овых соединительных деталей с тр|        |             |         |         |         |            |
 убой диаметром 160 мм           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор многоцелево|маш.-ч  |     5.221000|         |         |    24.00|            |  3.1138
 й «рRоLINе» или аналогичного тип|        |             |         |         |    74.73|      390.17|        
 а для сборки и сварки полиэтилен|        |             |         |         |         |            |
 овых соединительных деталей с тр|        |             |         |         |         |            |
 убой диаметром 225 мм           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор фирмы «рRоL|маш.-ч  |     2.587500|         |         |    14.70|            |  3.1136
 INе» или аналогичного типа для с|        |             |         |         |    45.77|      118.43|        
 борки и сварки полиэтиленовых тр|        |             |         |         |         |            |
 уб диаметром 63 мм при помощи со|        |             |         |         |         |            |
 единительных деталей с закладным|        |             |         |         |         |            |
 и нагревателями                 |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор фирмы «рRоL|маш.-ч  |    36.777000|         |         |    23.02|            |  3.1129
 INе» или аналогичного типа для с|        |             |         |         |    71.66|     2635.44|        
 борки и сварки полиэтиленовых тр|        |             |         |         |         |            |
 уб диаметром 110 мм при помощи с|        |             |         |         |         |            |
 оединительных деталей с закладны|        |             |         |         |         |            |
 ми нагревателями                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор фирмы «рRоL|маш.-ч  |     8.763000|         |         |    36.28|            |  3.1133
 INе» или аналогичного типа для с|        |             |         |         |   112.95|      989.78|        
 борки и сварки полиэтиленовых тр|        |             |         |         |         |            |
 уб диаметром 160 мм при помощи с|        |             |         |         |         |            |
 оединительных деталей с закладны|        |             |         |         |         |            |
 ми нагревателями                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Позиционер-центратор фирмы «рRоL|маш.-ч  |     3.450000|         |         |    38.70|            |  3.1137
 INе» или аналогичного типа для с|        |             |         |         |   120.50|      415.73|        
 борки и сварки полиэтиленовых тр|        |             |         |         |         |            |
 уб диаметром 225 мм при помощи с|        |             |         |         |         |            |
 оединительных деталей с закладны|        |             |         |         |         |            |
 ми нагревателями                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Прицеп типа пс-3100 для барабано|маш.-ч  |    25.596585|         |         |    19.30|            |  3.1503
 в полиэтиленовых труб           |        |             |         |         |    60.80|     1556.27|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Спецавтомашины, грузоподъемность|маш.-ч  |    24.295360|         |         |   102.59|            |  3.9793
 ю до 8 т, вездеходы             |        |             |         |         |   408.24|     9918.34|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бульдозеры при работе на сооруже|маш.-ч  |     0.005946|    14.40|         |   150.16|            |  5.3612
 нии магистральных трубопроводов |        |             |   163.54|         |   805.04|        4.79|        
 96 (130) квт (л.с.)             |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Автомобиль бортовой, грузоподъем|маш.-ч  |     5.940925|         |         |    75.40|            |  4.4134
 ностью до 5 т                   |        |             |         |         |   332.77|     1976.96|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны башенные при работе на дру|маш.-ч  |     0.285660|    13.50|         |    86.40|            |  5.7030
 гих видах строительства (кроме м|        |             |   153.32|         |   492.74|      140.76|        
 онтажа технологического оборудов|        |             |         |         |         |            |
 ания) 8 т                       |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны мостовые электрические при|маш.-ч  |    17.568090|    13.50|         |    73.12|            |  4.5246
  работе на монтаже технологическ|        |             |   153.32|         |   330.84|     5812.23|        
 ого оборудования общего назначен|        |             |         |         |         |            |
 ия 10 т                         |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны на автомобильном ходу при |маш.-ч  |     0.071415|    13.50|         |   134.65|            |  4.6535
 работе на монтаже технологическо|        |             |   153.32|         |   626.59|       44.75|        
 го оборудования 10 т            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны на автомобильном ходу при |маш.-ч  |    20.383635|    13.50|         |   111.99|            |  4.9395
 работе на других видах строитель|        |             |   153.32|         |   553.18|    11275.82|        
 ства (кроме магистральных трубоп|        |             |         |         |         |            |
 роводов) 10 т                   |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны-трубоукладчики для труб ди|маш.-ч  |     7.815404|    14.40|         |   160.03|            |  3.8625
 аметром (грузоподъемностью) до 4|        |             |   163.54|         |   618.12|     4830.86|        
 00 мм (6,3 т)                   |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Автопогрузчики 5 т              |маш.-ч  |     0.019320|    10.06|         |    89.99|            |  4.4370
                                 |        |             |   114.25|         |   399.29|        7.71|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лебедки ручные и рычажные, тягов|маш.-ч  |     1.586080|         |         |     0.70|            |  2.2000
 ым усилием 14,72 (1,5) кн (т)   |        |             |         |         |     1.54|        2.44|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лебедки электрические, тяговым у|маш.-ч  |     0.019320|         |         |     1.70|            |  2.6647
 силием до 5,79 (0,59) кн (т)    |        |             |         |         |     4.53|        0.09|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Электростанции передвижные 4 квт|маш.-ч  |     0.084905|    11.60|         |    27.11|            |  7.2364
                                 |        |             |   131.74|         |   196.18|       16.66|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Агрегаты сварочные передвижные с|маш.-ч  |    60.690910|         |         |    14.00|            |  4.7550
  номинальным сварочным током 250|        |             |         |         |    66.57|     4040.19|        
 -400 а с дизельным двигателем   |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Полуавтоматы сварочные с номинал|маш.-ч  |     9.617220|         |         |    16.44|            |  4.6478
 ьным сварочным током 40-500 а   |        |             |         |         |    76.41|      734.85|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Установки для сварки ручной дуго|маш.-ч  |    19.115415|         |         |     8.10|            |  3.8333
 вой (постоянного тока)          |        |             |         |         |    31.05|      593.53|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Аппарат для газовой сварки и рез|маш.-ч  |    61.821470|         |         |     1.20|            |  2.4333
 ки                              |        |             |         |         |     2.92|      180.52|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Агрегаты сварочные двухпостовые |маш.-ч  |     0.189750|    13.50|         |   133.97|            |  4.5677
 для ручной сварки на тракторе 79|        |             |   153.32|         |   611.94|      116.12|        
  квт (108 л.с.)                 |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Установки для подогрева стыков  |маш.-ч  |     0.008407|    11.60|         |    36.90|            |  6.2228
                                 |        |             |   131.74|         |   229.62|        1.93|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Компрессоры передвижные с двигат|маш.-ч  |     0.167440|    10.06|         |   100.01|            |  4.4347
 елем внутреннего сгорания давлен|        |             |   114.25|         |   443.51|       74.26|        
 ием до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин|        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Компрессоры передвижные с двигат|маш.-ч  |    78.552820|    10.06|         |    90.00|            |  4.5553
 елем внутреннего сгорания давлен|        |             |   114.25|         |   409.98|    32205.09|        
 ием до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин|        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Котлы битумные передвижные  400л|маш.-ч  |     5.423048|         |         |    30.00|            |  4.1827
                                 |        |             |         |         |   125.48|      680.48|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Прицепы тракторные 2 т          |маш.-ч  |     3.291438|         |         |     4.01|            |  3.2968
                                 |        |             |         |         |    13.22|       43.51|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тракторы на пневмоколесном ходу |маш.-ч  |     3.291438|    11.60|         |    54.76|            |  5.4231
 29 квт (40 л.с.)                |        |             |   131.74|         |   296.97|      977.46|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Машины шлифовальные электрически|маш.-ч  |    30.658989|         |         |     5.13|            |  2.6452
 е                               |        |             |         |         |    13.57|      416.04|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Агрегат окрасочный высокого давл|маш.-ч  |     1.255800|         |         |     6.82|            |  2.4707
 ения для окраски поверхностей ко|        |             |         |         |    16.85|       21.16|        
 нструкций мощностью 1 квт       |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краскораспылитель ручной        |маш.-ч  |     0.167440|         |         |     2.41|            |  3.4398
                                 |        |             |         |         |     8.29|        1.39|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бетон тяжелый, класс в 12,5 (м15|м3      |     0.007000|   514.05|         |   573.94|            |4.96    
 0)                              |        |             |         |         |  2846.74|       19.93|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кирпич глиняный обыкновенный    |1000 шт.|     0.003300|         |         |  1105.54|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |  5483.48|       18.10|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Песок для строительных работ при|м3      |     0.140000|         |         |    78.25|            |  5.1131
 родный                          |        |             |         |         |   400.10|       56.01|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Глина шамотная                  |кг      |     2.646000|     0.54|         |     0.61|            |  3.8852
                                 |        |             |         |         |     2.37|        6.27|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Плиты сборные железобетонные под|м3      |     0.000000|         |         |  2288.83|            |        
  ковер                          |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вода                            |м3      |     5.925700|     2.16|         |     2.41|            |  4.9585
                                 |        |             |         |         |    11.95|       70.81|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Пиломатериалы хвойных пород. бру|м3      |     0.000950|   913.24|         |  1019.63|            |  4.6562
 ски обрезные длиной 4-6.5 м, шир|        |             |         |         |  4747.58|        4.51|        
 иной 75-150 мм, толщиной 40-75 м|        |             |         |         |         |            |
 м III сорта                     |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Пиломатериалы хвойных пород. дос|м3      |     0.000375|  1044.44|         |  1166.12|            |  4.9600
 ки обрезные длиной 2-3.75 м, шир|        |             |         |         |  5783.96|        2.17|        
 иной 75-150 мм, толщиной 32-40 м|        |             |         |         |         |            |
 м III сорта                     |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Хомуты стальные                 |кг      |     0.112000|         |         |    13.36|            |  4.9603
                                 |        |             |         |         |    66.27|        7.42|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Грунтовка битумная              |т       |     0.000561|         |         |  7963.65|            |  4.9600
                                 |        |             |         |         | 39499.70|       22.16|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Грунтовка фл-03к коричневая     |т       |     0.002240| 32756.47|         | 36572.60|            |  1.8107
                                 |        |             |         |         | 66222.82|      148.34|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ксилол нефтяной марки а         |т       |     0.000063|  3546.80|         |  3960.00|            |  2.1243
                                 |        |             |         |         |  8412.21|        0.53|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лак кремнийорганический термосто|т       |     0.001820| 28387.04|         | 31694.13|            |  1.6707
 йкий марки пф-170               |        |             |         |         | 52952.62|       96.37|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Растворители для лакокрасочных м|т       |     0.000490|  6460.10|         |  7212.70|            |  5.9611
 атериалов р-4                   |        |             |         |         | 42995.96|       21.07|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Уайт-спирит                     |т       |     0.002352|  1970.65|         |  2200.23|            | 12.5325
                                 |        |             |         |         | 27574.32|       64.85|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Эмаль хв-125 серебристая        |т       |     0.000980| 24429.59|         | 27275.64|            |  2.7091
                                 |        |             |         |         | 73891.09|       72.41|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ковер                           |шт.     |     0.000000|         |         |    19.76|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны стальные газовые шаровые р|шт      |     0.350000|         |         |  2658.88|            |        
 авнопроходные                   |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Фланцы стальные плоские приварны|шт.     |    10.000000|    35.15|         |    39.24|            |  2.7775
 е из стали вст3сп2, вст3сп3; дав|        |             |         |         |   108.99|     1089.90|        
 лением 0.6 мпа (6 кгс/см2), диам|        |             |         |         |         |            |
 етром 50 мм                     |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Отводы 90град. с радиусом кривиз|шт.     |     5.000000|   227.79|         |   254.33|            |  4.1244
 ны R=1.5ду на ру менее или 10 мп|        |             |         |         |  1048.96|     5244.80|        
 а (100 кгс/см2), диаметром услов|        |             |         |         |         |            |
 ного прохода 200 мм, наружным ди|        |             |         |         |         |            |
 аметром 219 мм, толщиной стенки |        |             |         |         |         |            |
 5 мм                            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Заглушки полиэтиленовые для труб|10 шт   |     0.821800|         |         |    23.34|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Отводы 90град. с радиусом кривиз|шт.     |    21.000000|    22.18|         |    24.76|            |  5.0485
 ны R=1.5ду на ру менее или 10 мп|        |             |         |         |   125.00|     2625.00|        
 а (100 кгс/см2), диаметром услов|        |             |         |         |         |            |
 ного прохода 50 мм, наружным диа|        |             |         |         |         |            |
 метром 57 мм, толщиной стенки 3 |        |             |         |         |         |            |
 мм                              |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Узлы трубопроводов с установкой |т       |     0.003950| 20630.01|         | 23033.24|            |  4.9600
 необходимых деталей из бесшовных|        |             |         |         |114244.87|      451.27|        
  труб, сталь 20, диаметром услов|        |             |         |         |         |            |
 ного прохода 50 мм, толщиной сте|        |             |         |         |         |            |
 нки 3,0 мм                      |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Узлы трубопроводов с установкой |т       |     0.009600| 13355.70|         | 14911.53|            |  4.9600
 необходимых деталей из бесшовных|        |             |         |         | 73961.19|      710.03|        
  труб, сталь 20, диаметром услов|        |             |         |         |         |            |
 ного прохода 200 мм, толщиной ст|        |             |         |         |         |            |
 енки 6 мм                       |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лента мастично-полимерная типа «|м2      |     5.892600|         |         |    25.69|            |  4.9599
 лиам»                           |        |             |         |         |   127.42|      750.84|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Обертка защитная на полиэтиленов|м2      |     3.086600|         |         |    26.03|            |  4.9600
 ой основе «полилен-0»           |        |             |         |         |   129.11|      398.51|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Смазка солидол жировой "ж"      |т       |     0.000234|  7183.91|         |  8020.83|            |  4.9600
                                 |        |             |         |         | 39783.32|        9.31|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Флюс ан-47                      |т       |     0.000090|  5309.74|         |  5928.32|            |  4.9600
                                 |        |             |         |         | 29404.47|        2.65|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Шлифкруги                       |шт.     |     2.621700|         |         |     5.83|            |  4.9605
                                 |        |             |         |         |    28.92|       75.82|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "обезжириватель ""самISоLVе"""  |кг      |    12.740000|    75.22|         |    83.98|            |  4.9600
                                 |        |             |         |         |   416.54|     5306.72|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубка контрольная              |комплект|     0.000000|         |         |    93.87|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Пропан-бутан, смесь техническая |кг      |    28.773100|     7.51|         |     8.38|            |  1.1897
                                 |        |             |         |         |     9.97|      286.87|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ацетилен газообразный технически|м3      |     0.662400|    33.97|         |    37.93|            |  2.5550
 й                               |        |             |         |         |    96.91|       64.19|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Битумы нефтяные строительные мар|т       |     0.018750|  2175.73|         |  2429.20|            |  5.2305
 ки бн-90/10                     |        |             |         |         | 12705.94|      238.24|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Болты строительные с гайками и ш|т       |     0.006200| 10265.28|         | 11461.18|            |  3.5485
 айбами                          |        |             |         |         | 40669.75|      252.15|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Гайки шестигранные диаметр резьб|т       |     0.000014| 10289.71|         | 11488.46|            |  5.6766
 ы 10 мм                         |        |             |         |         | 65215.54|        0.91|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Известь строительная негашеная х|кг      |     0.020493|     1.81|         |     2.02|            |  5.7822
 лорная марки а                  |        |             |         |         |    11.68|        0.24|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Каболка                         |т       |     0.007350| 19706.46|         | 22002.26|            |  2.0062
                                 |        |             |         |         | 44139.86|      324.43|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кислород технический газообразны|м3      |    16.408500|     5.95|         |     6.64|            |  2.5542
 й                               |        |             |         |         |    16.96|      278.29|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Эмаль пф-115 серая              |т       |     0.031920| 35817.82|         | 39990.60|            |  1.1793
                                 |        |             |         |         | 47160.25|     1505.36|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Поковки из квадратных заготовок |т       |     0.032042|  5732.79|         |  6400.66|            |  5.6438
 массой 1.8 кг                   |        |             |         |         | 36124.03|     1157.49|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Проволока сварочная легированная|т       |     0.005796|  8634.12|         |  9640.00|            |  5.1253
  диаметром 2 мм                 |        |             |         |         | 49407.43|      286.37|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Проволока сварочная легированная|т       |     0.000484|  8633.59|         |  9639.40|            |  5.1256
  диаметром 4 мм                 |        |             |         |         | 49407.43|       23.91|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Пудра алюминиевая пп-1          |т       |     0.000190| 25656.34|         | 28645.30|            |  4.5333
                                 |        |             |         |         |129858.56|       24.67|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Резина листовая вулканизованная |кг      |     1.505000|    22.00|         |    24.56|            |  4.9601
 цветная                         |        |             |         |         |   121.82|      183.34|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Электроды диаметром 4 мм э42    |т       |     0.003823| 12109.27|         | 13520.00|            |  2.5417
                                 |        |             |         |         | 34363.18|      131.37|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Электроды диаметром 4 мм э42а   |т       |     0.010332| 12076.20|         | 13483.08|            |  2.5486
                                 |        |             |         |         | 34363.18|      355.04|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Электроды диаметром 6 мм э42а   |т       |     0.005660|  9630.43|         | 10752.37|            |  2.8595
                                 |        |             |         |         | 30746.84|      174.03|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вспомогательные материалы (обтир|руб.    |     2.484000|         |         |     1.00|            |4.96    
 очные, протирочные, смазочные и |        |             |         |         |     4.96|       12.32|        
 т.п.)                           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Масса 1 м трубопровода          |кг      |     8.073000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кран шаровой полиэтиленовый Д-90|шт.     |     1.000000|         |         |  2155.44|            |  4.9600
  мм                             |        |             |         |         | 10690.96|    10690.96|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Муфты полиэтиленовые с закладным|шт.     |    16.000000|         |         |   115.26|            |  2.9758
 и электронагревателями для труб |        |             |         |         |   342.99|     5487.84|        
 диаметром 90 мм                 |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник редукционный удлиненный |шт.     |     1.000000|         |         |   591.00|            |  4.7788
 Д-225х160х225                   |        |             |         |         |  2824.30|     2824.30|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник редукционный удлиненный |шт.     |     2.000000|         |         |   350.00|            |  3.5949
 Д-160х110х160 мм                |        |             |         |         |  1258.20|     2516.40|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник редукционный удлиненный |шт.     |     1.000000|         |         |   330.00|            |  3.7883
 Д-160х63х160                    |        |             |         |         |  1250.15|     1250.15|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник редукционный удлиненный |шт.     |     1.000000|         |         |   280.00|            |  1.5841
 Д-110х63х110                    |        |             |         |         |   443.56|      443.56|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник электросварной Д-160мм  |шт.     |     4.000000|         |         |   662.20|            |  3.5597
                                 |        |             |         |         |  2357.25|     9429.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник равносторонний электросв|шт.     |     2.000000|         |         |   199.18|            |  4.9599
 арной Д-90 мм                   |        |             |         |         |   987.92|     1975.84|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Переход электросварной редукцион|шт.     |     6.000000|         |         |   669.37|            |  3.2045
 ный Д-160х110 мм                |        |             |         |         |  2145.00|    12870.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Переход электросварной редукцион|шт.     |     5.000000|         |         |   218.60|            |  4.9600
 ный Д-110х90 мм                 |        |             |         |         |  1084.25|     5421.25|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Переход редукционный электросвар|шт.     |     4.000000|         |         |   218.11|            |  4.9599
 ной Д-110х63 мм                 |        |             |         |         |  1081.81|     4327.24|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Переход редукционный электросвар|шт.     |     3.000000|         |         |   121.10|            |  4.9599
 ной Д-90х63 мм                  |        |             |         |         |   600.64|     1801.92|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Отвод 90 град. электросварной Д-|шт.     |     5.000000|         |         |   475.25|            |  4.9600
 160 мм                          |        |             |         |         |  2357.26|    11786.30|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Отвод 90 град. электросварной Д-|шт.     |     3.000000|         |         |   206.47|            |  4.9600
 110 мм                          |        |             |         |         |  1024.10|     3072.30|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Отвод 90 град. электросварной Д-|шт.     |     1.000000|         |         |    95.17|            |  4.9602
 63 мм                           |        |             |         |         |   472.06|      472.06|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Заглушка электросварная д-110 мм|шт.     |     2.000000|         |         |   196.97|            |  4.9599
                                 |        |             |         |         |   976.95|     1953.90|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Заглушка электросварная Д-90 мм |шт.     |     3.000000|         |         |   156.65|            |  4.9601
                                 |        |             |         |         |   777.00|     2331.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Заглушка электросварная Д-63 мм |шт.     |     5.000000|         |         |    65.57|            |  5.2625
                                 |        |             |         |         |   345.06|     1725.30|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Неразъемное соединение "полиэтил|шт.     |     1.000000|         |         |   884.26|            |  3.5058
 ен-сталь" 225х219               |        |             |         |         |  3100.00|     3100.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Неразъемное соединение "полиэтил|шт.     |     4.000000|         |         |    66.61|            |  4.9602
 ен-сталь" 63/57 мм              |        |             |         |         |   330.40|     1321.60|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лента полиэтиленовая сигнальная |м       |  4950.000000|         |         |     0.98|            |  4.9592
                                 |        |             |         |         |     4.86|    24057.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Табличка-указатель              |шт.     |    60.000000|         |         |   137.56|            |  4.9600
                                 |        |             |         |         |   682.30|    40938.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы стальные электросварные пр|м       |   207.000000|         |         |    26.39|            |  5.3619
 ямошовные со снятой фаской диаме|        |             |         |         |   141.50|    29290.50|        
 тром от 20 до 377 мм из стали ма|        |             |         |         |         |            |
 рок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4п|        |             |         |         |         |            |
 с наружный диаметр 57 мм толщина|        |             |         |         |         |            |
 стенки 3 мм                     |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы стальные электросварные  н|м       |     4.000000|         |         |    41.78|            |  5.3851
 аружный диаметр 89 мм толщина ст|        |             |         |         |   224.99|      899.96|        
 енки 3 мм - футляр.             |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы стальные электросварные пр|м       |     7.000000|         |         |   167.49|            |  6.0198
 ямошовные со снятой фаской диаме|        |             |         |         |  1008.26|     7057.82|        
 тром от 20 до 377 мм из стали ма|        |             |         |         |         |            |
 рок бст2кп-бст4кп и бст2пс-бст4п|        |             |         |         |         |            |
 с наружный диаметр 219 мм толщин|        |             |         |         |         |            |
 а стенки 5 мм                   |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы стальные электросварные пр|м       |     1.000000|         |         |   378.22|            |  5.9267
 ямошовные  наружный диаметр 325 |        |             |         |         |  2241.61|     2241.61|        
 мм толщина стенки 8 мм - футляр.|        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кран шаровой полиэтиленовый Д-16|шт.     |     1.000000|         |         |  6117.93|            |  4.9600
 0мм                             |        |             |         |         | 30344.92|    30344.92|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кран шаровой полиэтиленовый Д-11|шт.     |     5.000000|         |         |  2391.96|            |  4.9600
 0 мм                            |        |             |         |         | 11864.10|    59320.50|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Задвижки клиновые с выдвижным шп|шт.     |     1.000000|         |         |  5440.42|            |  3.2814
 инделем фланцевые для воды и пар|        |             |         |         | 17852.00|    17852.00|        
 а давлением 1мпа (10 кгс/см2) 30|        |             |         |         |         |            |
 с41нж диаметром 200 мм          |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кран газовый шаровой диаметром 5|шт.     |     4.000000|         |         |  1469.65|            |  1.6644
 0 мм КШ-50                      |        |             |         |         |  2446.06|     9784.24|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ковер газовый Д-325 мм          |шт.     |     1.000000|         |         |   904.00|            |  4.9602
                                 |        |             |         |         |  4484.00|     4484.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ковер газовый Д-159 мм          |шт.     |     6.000000|         |         |   428.23|            |  4.9600
                                 |        |             |         |         |  2124.00|    12744.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Крепления                       |кг      |     5.200000|         |         |    11.84|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |    58.73|      305.40|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Телескопический удлинитель 1,2 м|шт.     |     7.000000|         |         |   712.33|            |  4.9600
 етра                            |        |             |         |         |  3533.15|    24732.05|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Раствор готовый кладочный цемент|м3      |     0.017000|         |         |   438.82|            |4.96    
 ный, марка 100                  |        |             |         |         |  2176.55|       37.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бетонная подушка под ковер Д-325|шт.     |     1.000000|         |         |   428.23|            |  4.9600
  мм                             |        |             |         |         |  2124.00|     2124.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Бетонная подушка под ковер Д-159|шт.     |     6.000000|         |         |   309.27|            |  4.9601
  мм                             |        |             |         |         |  1534.00|     9204.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ SD|10 м    |    48.800000|         |         |   146.95|            |  5.2717
 R 17.6  наружным диаметром 63х3,|        |             |         |         |   774.67|    37803.90|        
 6 мм                            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ SD|10 м    |   104.100000|         |         |   289.42|            |  5.4226
 R 17.6  наружным диаметром 90х5,|        |             |         |         |  1569.40|   163374.54|        
 2 мм                            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ SD|10 м    |   258.000000|         |         |   426.10|            |  5.4985
 R 17,6 наружным диаметром 110х6,|        |             |         |         |  2342.89|   604465.62|        
 3 мм                            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ SD|10 м    |    68.800000|         |         |   886.25|            |  5.5781
 R 17.6 наружным диаметром 160х9,|        |             |         |         |  4943.61|   340120.37|        
 1 мм                            |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ SD|10 м    |     0.700000|         |         |  1616.10|            |  6.0625
 R 17.6 наружным диаметром 225х12|        |             |         |         |  9797.54|     6858.28|        
 ,8 мм                           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Изолирующий сгон ИС-50          |шт.     |     4.000000|         |         |   151.61|            |  4.9601
                                 |        |             |         |         |   752.00|     3008.00|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Заглушки  диаметром условного пр|шт.     |     7.000000|         |         |    17.14|            |4.96    
 охода 50 мм, наружным диаметром |        |             |         |         |    85.01|      595.07|        
 57 мм, толщиной стенки 3.0 мм   |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Муфты полиэтиленовые с закладным|шт.     |    49.000000|         |         |   278.04|            |  1.4199
 и электронагревателями для труб |        |             |         |         |   394.80|    19345.20|        
 диаметром 110 мм                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Муфты полиэтиленовые с закладным|шт.     |    11.000000|         |         |   132.36|            |  1.2296
 и электронагревателями для труб |        |             |         |         |   162.75|     1790.25|        
 диаметром 63 мм                 |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Муфты полиэтиленовые с закладным|шт.     |    13.000000|         |         |   383.80|            |  1.8885
 и электронагревателями для труб |        |             |         |         |   724.82|     9422.66|        
 диаметром 160 мм                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Муфты полиэтиленовые с закладным|шт.     |     3.000000|         |         |   580.74|            |  2.7482
 и электронагревателями для труб |        |             |         |         |  1596.00|     4788.00|        
 диаметром 225 мм                |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник редукционный удлиненный |шт.     |     1.000000|         |         |   340.00|            |  5.7431
 д-110х90х110                    |        |             |         |         |  1952.66|     1952.66|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тройник равносторонний электросв|шт.     |     7.000000|         |         |   235.06|            |  4.9601
 арной Д-110 мм                  |        |             |         |         |  1165.92|     8161.44|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Переход электросварной редукцион|шт.     |     1.000000|         |         |  2167.69|            |  4.3042
 ный Д-225х160 мм                |        |             |         |         |  9330.25|     9330.25|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 MОНТАЖНЫЕ                       |        |     0.000000|         |         |         |            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Трудозатраты механизаторов      |чел.-ч  |     0.000000|         |         |    12.91|            |        
                                 |        |             |         |         |         |            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |   248.193000|         |         |     8.01|            | 11.9738
  разряду 2.3                    |        |             |         |         |    95.91|    23804.19|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Оплата труда рабочих по среднему|чел.-ч  |    11.500000|         |         |    12.91|            | 11.9713
  разряду 6.0                    |        |             |         |         |   154.55|     1777.33|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Автомобили бортовые грузоподъемн|маш.-ч  |     0.000000|         |         |   104.42|            |  4.5913
 остью до 15 т                   |        |             |         |         |   479.42|            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краны на автомобильном ходу при |маш.-ч  |     0.000000|    13.50|         |   111.99|            |  4.9395
 работе на других видах строитель|        |             |   153.32|         |   553.18|            |        
 ства (кроме магистральных трубоп|        |             |         |         |         |            |
 роводов) 10 т                   |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лебедки электрические тяговым ус|маш.-ч  |     0.000000|    11.60|         |   131.44|            |  1.7653
 илием 156,96 (16) кн (т)        |        |             |   131.74|         |   232.03|            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Аппараты рентгеновские для просв|маш.-ч  |     4.485000|         |         |     4.99|            |  3.2124
 ечивания металла толщиной до 30 |        |             |         |         |    16.03|       71.89|        
 мм                              |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Машины шлифовальные электрически|маш.-ч  |     0.000000|         |         |     5.13|            |  2.6452
 е                               |        |             |         |         |    13.57|            |        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вода водопроводная              |м3      |     0.000750|         |         |     2.41|            |  4.9585
                                 |        |             |         |         |    11.95|        0.01|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Пленка радиографическая         |дм2     |     7.500000|         |         |     1.90|            | 4.96   
                                 |        |             |         |         |     9.42|       70.65|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Фотопроявитель                  |л       |     0.075000|         |         |    18.60|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |    92.26|        6.92|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Фотофиксаж                      |л       |     0.075000|         |         |     4.65|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |    23.06|        1.73|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кислота уксусная                |кг      |     0.002250|         |         |    12.93|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |    64.13|        0.14|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Краски маркировочные мкэ-4      |кг      |     0.015000|    60.94|         |    68.04|            |4.96    
                                 |        |             |         |         |   337.48|        5.06|        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Проволока стальная низкоуглероди|т       |     0.000000| 13000.00|         | 14514.50|            |4.96    
 стая разного назначения оцинкова|        |             |         |         | 71991.92|            |        
 нная диаметром 1.1 мм           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вспомогательные материалы (обтир|руб.    |     0.350000|         |         |     1.00|            |4.96    
 очные, протирочные, смазочные и |        |             |         |         |     4.96|        1.74|        
 т.п.)                           |        |             |         |         |         |            |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ==================================================================================================================
                                              Прямые затраты                    370987      1897413      5.1145
                                               в  т.ч.         
                                               - основная з/п                    16013       191385     11.9519
                                               - машины и мех.                   28874       112134      3.8836
                                               -з/п машинистов                    1463        16622     11.3616
                                               - материалы                      326093      1593894      4.8879
 



Форма № 3
                  
О Б Ъ Е К Т H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т  № 1
(объектная смета)
   на строительство Распределительные газопроводы д. Ельцы   ___________________________
                          (наименование объекта)
  Сметная стоимость    3171.916 тыс.руб.________________________________________________
  Средства на оплату труда     397.747 тыс.руб._________________________________________
  Расчетный измеритель единичной стоимости _____________________________________________
  Cоставлен(а) в ценах:  на 3 квартала 2008 г.
 
 =====================================================================================================================================
     |          |                                |          Сметная стоимость, тыс.руб.                      | Средства  | Показате- |
     |  Hомера  |                                |-----------------------------------------------------------| на оплату | ли единич |
 NN  | сметных  |  Hаименование работ и затрат   |           |           |оборудова  |           |           | труда     | ной       |
 п/п | расчетов |                                |строитель  |монтажных  |ния, мебе  |  прочих   |  ВСЕГО    | тыс.руб.  | стоимости |
     | (смет)   |                                |ных работ  | работ     |ли,инвен-  |  затрат   |           |           |           |
     |          |                                |           |           |  таря     |           |           |           |           |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |    2     |              3                 |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |     10    |
 =====================================================================================================================================
    1 1          вырубку деревьев и кустарника          3.319                                           3.319       1.050            
    2 2          земляные работы                      872.705                                         872.705     188.690            
    3 3          газопроводы низкого давления Р=0    2295.892                                        2295.892     208.007            
                 ,002 МПа
      ---------- --------------------------------
 
      И Т О Г О                                      3171.916                                        3171.916     397.747            
 

О Б Ъ Е К Т H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т  № 1.
(объектная смета)
   на строительство Распределительные газопроводы д. Ельцы___________________________
                          (наименование объекта)
  Сметная стоимость     521.371 тыс.руб.________________________________________________
  Средства на оплату труда      33.462 тыс.руб._________________________________________
  Расчетный измеритель единичной стоимости _____________________________________________
  Cоставлен(а) в ценах:  на 2001 г.
 
 =====================================================================================================================================
     |          |                                |          Сметная стоимость, тыс.руб.                      | Средства  | Показате- |
     |  Hомера  |                                |-----------------------------------------------------------| на оплату | ли единич |
 NN  | сметных  |  Hаименование работ и затрат   |           |           |оборудова  |           |           | труда     | ной       |
 п/п | расчетов |                                |строитель  |монтажных  |ния, мебе  |  прочих   |  ВСЕГО    | тыс.руб.  | стоимости |
     | (смет)   |                                |ных работ  | работ     |ли,инвен-  |  затрат   |           |           |           |
     |          |                                |           |           |  таря     |           |           |           |           |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |    2     |              3                 |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |     10    |
 =====================================================================================================================================
    1 506        вырубку деревьев и кустарника          0.338                                           0.338       0.086            
    2 507        земляные работы                      116.823                                         116.823      15.900            
    3 508        газопроводы низкого давления Р=0     404.210                                         404.210      17.476            
                 ,002 МПа
      ---------- --------------------------------
 
      И Т О Г О                                       521.371                                         521.371      33.462            
 

Форма № 4
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная смета)
 
 
      на вырубку деревьев и кустарника___________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     Распределительные газопроводы д. Ельцы._____________________________
 
     Основание: 015-07  ПОС______________________________________________
 
     Сметная стоимость       3.319 тыс.руб.______________________________
 
     Средства на оплату труда       1.050 тыс.руб._______________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ЕС1   02099  4  Валка деревьев мягких пород с    100 дере         0.050    129.00         6   1381.40        69
         (=  3)        корня, диаметр стволов: до 28 см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.581000                        112.48     65.35
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.8                                        
             331601    Бензопилы                        маш.-ч        0.193775                         19.18      3.72
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 ЕС1   02100  5  Трелевка древесины на            100 хвос         0.050    788.00        39   5246.60       262
         (=  3)        расстояние до 300 м тракторами
                       мощностью: 79 (108) квт (л.с.), 
                       диаметр стволов до 30 см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.714725                         93.16     66.58
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.407100                        163.55     66.58
             010312    Тракторы на гусеничном ходу при  маш.-ч        0.407100                        480.84    195.75
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 ЕС1   02101  5  Разделка древесины мягких        100 дере         0.050    447.40        22   4739.20       237
         (=  3)        пород, полученной от валки
                       леса, диаметр стволов: до 28 см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       2.219500                        100.37    222.77
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.8                                        
             331601    Бензопилы                        маш.-ч        0.740025                         19.18     14.19
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 ЕС1   02102  4  Устройство разделочных           100 дере         0.050    249.40        12   1317.00        66
         (=  3)        площадок, диаметр стволов: до
                       28 см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.303600                         96.76     29.38
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.4                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.013225                        163.33      2.16
             010201    Прицепы тракторные 2 т           маш.-ч        0.013225                         13.22      0.17
             010312    Тракторы на гусеничном ходу при  маш.-ч        0.013225                        480.84      6.36
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
             132605    Платформы узкой колеи            маш.-ч        0.670450                         43.59     29.22
           102-0026    Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000200                       3603.59      0.72
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм IV сорта               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 ЕС1   02105  2  Корчевка пней в грунтах          100 пней         0.050    423.40        21   2448.40       122
         (=  3)        естественного залегания
                       корчевателями-собирателями на
                       тракторе 79 (108) квт (л.с.) с
                       перемещением пней до 5 м,
                       диаметр пней: до 32 см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                       38.93
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.238050                        163.54     38.93
             090501    Корчеватели-собиратели с         маш.-ч        0.238050                        514.28    122.42
                       трактором 79 (108) квт (л.с.)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 ЕС1   02108  2  Обивка земли с выкорчеванных     100 пней         0.050    157.40         8    910.80        46
         (=  3)        пней корчевателями-собирателями 
                       на тракторе 79 (108) квт
                       (л.с.), диаметр пней: свыше до
                       24 см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                       14.48
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.088550                        163.52     14.48
             090501    Корчеватели-собиратели с         маш.-ч        0.088550                        514.28     45.54
                       трактором 79 (108) квт (л.с.)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 ЕС1   02107  1  Засыпка ям подкоренных           100 ям           0.050    214.40        11   1367.60        68
         (=  3)        бульдозерами мощностью: 79
                       (108) квт (л.с.)
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                       21.91
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.133975                        163.54     21.91
             070149    Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.133975                        510.42     68.38
                       видах строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 ЕС1   02110  1  Вывозка пней тракторными         100 пней         0.050    185.20         9   1207.00        60
         (=  3)        прицепами 2 т на расстояние до
                       100 м, диаметр деревьев: до 32
                       см
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.159850                         93.16     14.89
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.092000                        163.59     15.05
             010201    Прицепы тракторные 2 т           маш.-ч        0.092000                         13.22      1.22
             010312    Тракторы на гусеничном ходу при  маш.-ч        0.092000                        480.84     44.24
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 ЕС1   02112  2  Срезка кустарника и мелколесья   1 га             0.020    212.50         4   1162.50        23
         (=  3)        в грунтах естественного
                       залегания кусторезами на
                       тракторе 79 (108) квт (л.с.),
                       кустарник и мелколесье: средние
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                        7.82
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.047840                        163.46      7.82
             090601    Кусторезы навесные на тракторе   маш.-ч        0.047840                        486.00     23.25
                       79 (108) квт (л.с.) с
                       гидравлическим управлением      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 ЕС1   02114  2  Корчевка кустарника и            1 га             0.020    756.50        15   4376.50        88
         (=  3)        мелколесья в грунтах
                       естественного залегания
                       корчевателями- собирателями на
                       тракторе 79 (108) квт (л.с.),
                       кустарник и мелколесье: средние
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                       27.83
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.170200                        163.51     27.83
             090501    Корчеватели-собиратели с         маш.-ч        0.170200                        514.28     87.53
                       трактором 79 (108) квт (л.с.)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 ЕС1   02116  2  Сгребание срезанного или         1 га             0.020    264.00         5   1483.50        30
         (=  3)        выкорчеванного кустарника и
                       мелколесья кустарниковыми
                       граблями на тракторе 79 (108)
                       квт (л.с.) с перемещением до 20 
                       м, кустарник и мелколесье:
                       средние
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                        9.78
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.059800                        163.55      9.78
             010312    Тракторы на гусеничном ходу при  маш.-ч        0.059800                        480.84     28.75
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
             090200    Грабли кустарниковые навесные    маш.-ч        0.059800                         15.34      0.92
                       (без трактора)                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 Е311    107  1  Погрузка разделанной древесины,  т                4.900      8.82        43     54.51       267
         (=  0)        пней и кустарника
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.834000                         93.16     77.70
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.416990                        131.73     54.93
             021140    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.416990                        454.23    189.41
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов)
                       6,3 т                           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 ЕС311    10     Перевозка древесины на свалку    т                4.900     12.14        59    192.30       942
         (= 86)        до 10 км
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
           ЕС310-10    Перевозка до 10 км               т             5.635000                        167.22    942.28
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 Е311    107  2  Разгрузка разделанной            т                4.900      4.88        24     63.80       313
         (=  0)        древесины, пней и кустарника
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       3.060000                        102.17    312.64
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.0                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                      2593       790      1803                   8
                                                                                         ---------          
                                                                                               260                   0
                      ---------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                      2593       790      1803                   8
                                                                                                    
                                                                                               260                   0
 
        CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         РУБ                      2593       790      1803
                накладные расходы                РУБ                       482
                сметная прибыль                  РУБ                       273
                нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                              8
                в т.ч. сметная зарплата          РУБ                                1050
        ВСЕГО :  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          РУБ                      3348
 =============================================================================================================
                                              Прямые затраты                                   278                2593
                                              индекс к прямым затратам                                9.3273
                                               в  т.ч.         
                                               - основная з/п                                   64                 790
                                                 индекс к основной зарплате                          12.3438
                                               - эксплуатация машин и механизмов               217                1803
                                                 индекс к эксплуатации машин                          8.3088
                                               -з/п машинистов                                  22                 260
                                                индекс к зарплате машинистов                         11.8182
                                               - материалы                                       0                   0
                                                 индекс к  материалам                              
                                              Накладные расходы                                 41   11.8137       482
                                              Сметная прибыль                                   23   11.8954       273
                                              Всего:                                           342    9.7966      3348
 
 ВСЕГО:                                                                                                           3348
 Изменение ставки ЕСН с 35,6 до 26%                              -0.0600                                           -29
 [3_2_13]
 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                  3319
 
       К ОПЛАТЕ :три тысячи триста девятнадцать  РУБ
 
   Определитель - (=  0)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (1)
 
   Определитель - (=  3)  
 
   Плановые накопления -0.4500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
 
   Определитель - (= 86)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (5)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
_____
(локальная смета)
 
 
      на земляные работы_________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     Распределительные газопроводы д. Ельцы._____________________________
 
     Основание: 015-08-ПОС_______________________________________________
 
     Сметная стоимость     872.705 тыс.руб.______________________________
 
     Средства на оплату труда     188.690 тыс.руб._______________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ЕС27  03008  4  Разборка покрытий и оснований:   100 м3           0.066   9674.09       638  43200.61      2851
         (= 44)        асфальтобетонных
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      13.647000                         99.51   1358.01
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.7                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.463317                        115.58    400.28
             120202    Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.117645                        803.05     94.47
                       (135) квт (л.с.)                
             330804    Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        6.691344                          4.05     27.10
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч        3.345672                        409.98   1371.66
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 Е311    148  1  Погрузка   мусор строительный с  т               12.000      3.48        42     21.23       255
         (=  0)        погрузкой   экскаваторами
                       емкостью ковша до 0,5м3
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                       50.78
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.331200                        153.32     50.78
             060248    Экскаваторы одноковшовые         маш.-ч        0.331200                        769.11    254.73
                       дизельные на гусеничном ходу
                       при работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 0,65 м3     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 ЕС1   01016  2  Работа на отвале, группа         1000 м3          0.006    408.33         2   2760.00        17
         (=  1)        грунтов: 2-3
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.025185                         93.16      2.35
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.027945                        160.31      4.48
             070149    Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.027393                        510.42     13.98
                       видах строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
             400051    Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        0.000552                        413.09      0.23
                       грузоподъемностью до 7 т        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 ЕС311    15     Перевозка мусора до 15 км        т               12.000     18.22       219     90.46      1086
         (= 86)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
           ЕС310-15    Перевозка до 15 км               т            13.800000                         78.66   1085.51
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 ЕС1   01003 14  Разработка грунта в отвал        1000 м3          3.061   3514.23     10757  22959.89     70280
         (=  1)        экскаваторами «драглайн» или
                       «обратная лопата» с ковшом
                       вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
                       группа грунтов: 2
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      47.768436                         93.16   4450.11
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч      103.844425                        153.32  15921.43
             060247    Экскаваторы одноковшовые         маш.-ч      103.844425                        633.93  65830.10
                       дизельные на гусеничном ходу
                       при работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 0,5 м3      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 ЕС1   02057  2  Разработка грунта вручную в      100 м3           0.918   1441.44      1323  17215.93     15804
         (=  4)        траншеях глубиной до 2 м без
                       креплений с откосами, группа
                       грунтов: 2
                       Козп = 1.200 Кт1 = 1.200 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     169.646000                         93.16  15804.22
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.0                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 ЕС23  01001  1  Устройство основания: песчаного  10 м3           23.545    131.94      3107   1306.85     30770
         (= 39)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     276.183000                         97.71  26985.84
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        9.476863                        114.25   1082.73
             030101    Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        9.476863                        399.29   3784.02
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 ЕС1   02061  1  Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3           4.709    761.28      3585   9113.95     42918
         (=  4)        котлованов и ям, группа
                       грунтов: 1
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     479.258475                         89.55  42917.60
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            1.5                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 408    0122     Песок природный для              м3             706.350     78.25     55272    400.10    282611
         (=  0)        строительных работ средний
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 ЕС27  04001  1  Устройство подстилающих и        100 м3           0.609   2622.15      1597  13764.66      8383
         (= 44)        выравнивающих слоев оснований:	 
                       из песка
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      11.009502                         95.91   1055.92
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.3                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        9.720858                        145.31   1412.51
             030101    Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        3.004502                        399.29   1199.67
             120202    Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        1.239620                        803.05    995.48
                       (135) квт (л.с.)                
             120911    Катки дорожные самоходные на     маш.-ч        4.958478                        971.87   4819.00
                       пневмоколесном ходу 30 т        
             121601    Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.518259                        532.97    276.22
           411-0001    Вода                             м3            3.045000                         11.95     36.39
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 408    0122     Песок природный для              м3              60.900     78.25      4765    400.10     24366
         (= 44)        строительных работ средний
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 ЕС27  04005  1  Устройство оснований толщиной    1000 м2          0.056  21819.64      1222 410130.54     22967
         (= 44)        15 см из щебня фракции 40-70 мм 
                       (при укатке каменных материалов 
                       с пределом прочности на сжатие
                       свыше 98,1 (1000) МПа
                       (кгс/см2)):  однослойных
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       2.401476                         97.71    234.65
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.214848                        149.81    481.63
             030101    Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.256312                        399.29    102.34
             070149    Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        0.166796                        510.42     85.14
                       видах строительства (кроме
                       водохозяйственного) 79 (108)
                       квт (л.с.)                      
             120202    Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.026404                        803.05     21.20
                       (135) квт (л.с.)                
             120906    Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.777952                        396.87    308.75
                       гладкие 8 т                     
             120907    Катки дорожные самоходные        маш.-ч        1.754900                        588.71   1033.13
                       гладкие 13 т                    
             121601    Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.190624                        532.97    101.60
             121803    Распределители каменной мелочи   маш.-ч        0.041860                        716.40     29.99
           408-0006    Щебень из природного камня для   м3            0.840000                       1953.16   1640.65
                       строительных работ марка 1200,
                       фракция 10-20 мм                
           408-0008    Щебень из природного камня для   м3           10.584000                       1831.99  19389.78
                       строительных работ марка 1200,
                       фракция 40-70 мм                
           411-0001    Вода                             м3            1.680000                         11.95     20.08
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 ЕС27  04005  4  На каждый 1 см изменения         1000 м2          0.056   3634.46       204  24411.79      1367
         (= 44)        толщины слоя добавлять или
                       исключать к нормам с
                       27-04-005-1 по 27-04-005-3
                       Козп = 3.450 Кмаш = 3.450 Кзпм = 3.450 Кмат = 3.000 Кт1 = 3.000 Кт2 = 3.450 
                       Зарплата машинистов                                                                       22.05
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.484932                         45.47     22.05
             030101    Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.053452                        399.29     21.34
             120906    Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.055384                        396.87     21.98
                       гладкие 8 т                     
             120907    Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.052808                        588.71     31.09
                       гладкие 13 т                    
           408-0008    Щебень из природного камня для   м3            0.705600                       1831.99   1292.65
                       строительных работ марка 1200,
                       фракция 40-70 мм                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 410    0010     Смеси асфальтобетонные           т                5.200    376.00      1955   2313.06     12028
         (=  0)        дорожные, аэродромные и
                       асфальтобетон (горячие и теплые 
                       для плотного асфальтобетона
                       мелко и крупнозернистые,
                       песчаные), марка III, тип б
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 ЕС27  06021  1  При изменении толщины покрытия   1000 м2          0.056     15.89         1     46.79         3
         (= 44)        на 0,5 см добавлять или
                       исключать:  к норме 27-06-020-1
                       Козп = 2.300 Кмаш = 2.300 Кмат = 2.000 Кт1 = 2.300 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.012000                        115.05      1.38
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
             120500    Гудронаторы ручные               маш.-ч        0.023184                         53.50      1.24
           101-9010    Битум                            т             0.000157                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 410    0011     Смеси асфальтобетонные           т                1.355    354.00       480   2313.06      3134
         (= 44)        дорожные, аэро-дромные и
                       асфальтобетон (горячие и теплые 
                       для плотного асфальтобетона
                       мелко и крупнозернистые,
                       песчаные), марка III, тип в
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 ЕС1   01033  2  Засыпка траншей и котлованов с   1000 м3          2.355    626.21      1475   3765.67      8868
         (=  1)        перемещением грунта до 5 м
                       бульдозерами мощностью: 59 (80) 
                       квт (л.с.), 2 группа грунтов
                       Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                     3202.68
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       24.022178                        133.32   3202.68
             070148    Бульдозеры при работе на других  маш.-ч       20.888850                        424.54   8868.15
                       видах строительства (кроме
                       водохозяйственного) 59 (80) квт 
                       (л.с.)                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 ЕС1   02061  1  Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3           7.064    761.28      5378   9113.96     64381
         (=  4)        котлованов и ям, группа
                       грунтов: 1
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     718.939000                         89.55  64380.99
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            1.5                                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 ЕС1   02005  1  Уплотнение грунта                100 м3           3.767    506.32      1907   3071.49     11570
         (=  1)        пневматическими трамбовками,
                       группа грунтов: 1, 2
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      54.280587                        102.17   5545.85
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       13.169432                        114.25   1504.61
             331101    Трамбовки пневматические         маш.-ч       52.764369                         11.85    625.26
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч       13.169432                        409.98   5399.20
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 ЕС1   01030  2  Разравнивание лишнего грунта с   1000 м3          0.838    759.49       636   6175.99      5175
         (=  1)        перемещением до 10 м
                       бульдозерами мощностью: 59 (80) 
                       квт (л.с.), 2 группа грунтов
                       Козп = 1.150 Кмаш = 0.978 Кзпм = 0.978 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                       Зарплата машинистов                                                                     1869.09
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       12.190805                        153.32   1869.09
             070148    Бульдозеры при работе на других  маш.-ч       12.190805                        424.54   5175.48
                       видах строительства (кроме
                       водохозяйственного) 59 (80) квт 
                       (л.с.)                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                    608834    162737    101576                1773
                                                                                         ---------           ---------
                                                                                             25953                 178
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                    608834    162737    101576                1773
                                                                                         ---------           ---------
                                                                                             25953                 178
 
        CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         РУБ                    608834    162737    101576
                накладные расходы                РУБ                    172899
                сметная прибыль                  РУБ                    101346
                нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                           1951
                в т.ч. сметная зарплата          РУБ                              188690
        ВСЕГО :  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          РУБ                    883079
 ======================================================================================================================
                                              Прямые затраты                                 94565              608834
                                              индекс к прямым затратам                                6.4383
                                               в  т.ч.         
                                               - основная з/п                                13596              162737
                                                 индекс к основной зарплате                          11.9695
                                               - эксплуатация машин и механизмов             17467              101576
                                                 индекс к эксплуатации машин                          5.8153
                                               -з/п машинистов                                2304               25953
                                                индекс к зарплате машинистов                         11.2643
                                               - материалы                                   63499              344521
                                                 индекс к  материалам                                 5.4256
                                              Накладные расходы                              14586   11.8535    172899
                                              Сметная прибыль                                 8545   11.8598    101346
                                              Всего:                                        117697    7.5030    883079
 
 ВСЕГО:                                                                                                         883079
 Изменение ставки ЕСН с 35,6 до 26%                              -0.0600                                        -10374
 [3_2_13]
 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                                872705
 
       К ОПЛАТЕ :восемьсот семьдесят две тысячи семьсот пять  РУБ
 
   Определитель - (=  0)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (1)
 
   Определитель - (=  1)  
 
   Плановые накопления -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
 
   Определитель - (=  4)  
 
   Плановые накопления -0.4500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Плановые накопления -0.8900  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Плановые накопления -0.9500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
 
   Определитель - (= 86)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (5)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
_____
(локальная смета)
 
 
      на газопровод низкого давления Р=0,002 МПа_________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     Распределительные газопроводы д. Ельцы._____________________________
 
     Основание: 015-08-ГСН_______________________________________________
 
     Сметная стоимость    2295.892 тыс.руб.______________________________
 
     Средства на оплату труда     208.007 тыс.руб._______________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ЕС24-202034  2  Укладка газопроводов из          100 м            0.070    166.86        12    720.71        50
         (= 39)        одиночных полиэтиленовых труб в 
                       траншею, диаметр газопровода: 
                       до 225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.160000                        106.04     16.97
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.3                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.051800                        163.51      8.47
             153701    Полотенце мягкое для труб        маш.-ч        0.051800                         28.21      1.46
                       диаметром до 300 мм             
             150701    Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.051800                        618.12     32.02
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 530    0031     Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ    10 м             0.700   1616.10      1131   9797.54      6858
         (= 39)        SDR 17.6 наружным диаметром
                       225х12,8 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 ЕС24-202034  2  Укладка газопроводов из          100 м            6.880    166.92      1148    828.06      5697
         (= 39)        одиночных полиэтиленовых труб в 
                       траншею, диаметр газопровода: 
                       до 225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      18.039000                        106.04   1912.86
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.3                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.854880                        163.54    957.51
             153701    Полотенце мягкое для труб        маш.-ч        5.854880                         28.21    165.17
                       диаметром до 300 мм             
             150701    Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        5.854880                        618.12   3619.02
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 530    0028     Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ    10 м            68.800    886.25     60974   4943.61    340120
         (= 39)        SDR 17.6 наружным диаметром
                       160х9,1 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 ЕС24-202001 11  Сварка «встык» полиэтиленовых    соединен        53.000     72.96      3867    397.97     21092
         (= 39)        труб нагревательным элементом
                       при автоматическом управлении
                       процессом сварки, диаметр
                       трубы:  160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      92.644000                        132.22  12249.39
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392213    Аппарат для автоматической       маш.-ч       37.789000                        175.06   6615.34
                       сварки полиэтиленовых труб
                       «встык» «рLаSтIFUSе» фирмы
                       «SаURоN» или аналогичного типа  
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч       37.789000                         58.95   2227.66
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 ЕС24-202031  2  Укладка газопроводов из          100 м           25.800    142.21      3669   1089.96     28121
         (= 39)        полиэтиленовых труб в траншею
                       со стационарно установленного
                       барабана, диаметр газопровода:  
                       110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     178.020000                        127.07  22621.00
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.7                                        
             394061    Гидравлическая лебедка-ворот     маш.-ч       28.779900                        156.63   4507.80
                       «оLеотRас» в комплекте с
                       гидравлическим агрегатом
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа на
                       автоприцепе                     
             400181    Прицеп типа пс-3100 для          маш.-ч       16.318500                         60.80    992.16
                       барабанов полиэтиленовых труб   
           500-9058    Заглушки полиэтиленовые для      10 шт         0.516000                                        
                       труб                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 530    0025     Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ    10 м           258.000    426.10    109934   2342.89    604466
         (= 39)        SDR 17,6 наружным диаметром
                       110х6,3 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 ЕС24-202002  3  Сварка полиэтиленовых труб при   соединен        26.000     83.60      2174    495.18     12875
         (= 39)        помощи соединительных деталей с 
                       закладными нагревателями,
                       диаметр трубы:  110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      59.202000                        132.22   7827.69
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч       21.528000                         57.61   1240.23
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч       21.528000                         58.95   1269.08
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394107    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч       23.322000                         71.66   1671.25
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       110 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            2.080000                        416.54    866.40
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 534    9501  3  Муфты полиэтиленовые с           шт.             26.000    278.04      7229    394.80     10265
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 ЕС24-202031  2  Укладка газопроводов из          100 м           10.410    142.21      1480   1089.96     11346
         (= 39)        полиэтиленовых труб в траншею
                       со стационарно установленного
                       барабана, диаметр газопровода:  
                       90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      71.829000                        127.07   9127.31
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.7                                        
             394061    Гидравлическая лебедка-ворот     маш.-ч       11.612355                        156.63   1818.84
                       «оLеотRас» в комплекте с
                       гидравлическим агрегатом
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа на
                       автоприцепе                     
             400181    Прицеп типа пс-3100 для          маш.-ч        6.584325                         60.80    400.33
                       барабанов полиэтиленовых труб   
           500-9058    Заглушки полиэтиленовые для      10 шт         0.208200                                        
                       труб                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 530    0024     Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ    10 м           104.100    289.42     30129   1569.40    163375
         (= 39)        SDR 17.6  наружным диаметром
                       90х5,2 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 ЕС24-202002  3  Сварка полиэтиленовых труб при   соединен        11.000     83.60       920    495.18      5447
         (= 39)        помощи соединительных деталей с 
                       закладными нагревателями,
                       диаметр трубы:  90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      25.047000                        132.22   3311.71
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        9.108000                         57.61    524.71
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        9.108000                         58.95    536.92
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394107    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        9.867000                         71.66    707.07
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       110 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.880000                        416.54    366.56
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 534    9501  6  Муфты полиэтиленовые с           шт.             11.000    115.26      1268    342.99      3773
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 ЕС24-202031  1  Укладка газопроводов из          100 м            4.880    132.93       649   1028.62      5020
         (= 39)        полиэтиленовых труб в траншею
                       со стационарно установленного
                       барабана, диаметр газопровода:  
                       63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      31.988400                        127.07   4064.77
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.7                                        
             394061    Гидравлическая лебедка-ворот     маш.-ч        5.050800                        156.63    791.11
                       «оLеотRас» в комплекте с
                       гидравлическим агрегатом
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа на
                       автоприцепе                     
             400181    Прицеп типа пс-3100 для          маш.-ч        2.693760                         60.80    163.78
                       барабанов полиэтиленовых труб   
           500-9058    Заглушки полиэтиленовые для      10 шт         0.097600                                        
                       труб                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 530    0022     Трубы из полиэтилена ПЭ80 ГАЗ    10 м            48.800    146.95      7171    774.67     37804
         (= 39)        SDR 17.6  наружным диаметром
                       63х3,6 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 ЕС24-202002  2  Сварка полиэтиленовых труб при   соединен         5.000     46.76       234    298.05      1490
         (= 39)        помощи соединительных деталей с 
                       закладными нагревателями,
                       диаметр трубы:  63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       7.245000                        132.22    957.93
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.300000                         57.61    132.50
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.300000                         58.95    135.59
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394106    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        2.587500                         45.77    118.43
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       63 мм при помощи соединительных 
                       деталей с закладными
                       нагревателями                   
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.350000                        416.54    145.79
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 534    9501  2  Муфты полиэтиленовые с           шт.              5.000    132.36       662    162.75       814
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 ЕС24-202006  5  Установка тройника на            тройник          1.000    161.02       161    927.14       927
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.071000                        132.22    538.27
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.587000                         57.61     91.43
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.587000                         58.95     93.55
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394104    Позиционер-центратор             маш.-ч        1.725000                         74.73    128.91
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 225 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.180000                        416.54     74.98
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 534    9502 17  Тройник редукционный удлиненный  шт.              1.000    591.00       591   2824.30      2824
         (= 39)        Д-225х160х225
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 534    9501  4  Муфты полиэтиленовые с           шт.              1.000    383.80       384    724.82       725
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 ЕС24-202002  5  Установка муфт с закладными      соединен         2.000    202.32       405   1231.94      2464
         (= 39)        нагревателями, диаметр трубы: 
                       225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      12.420000                        127.07   1578.21
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.7                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        3.174000                         57.61    182.85
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        3.174000                         58.95    187.11
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394109    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        3.450000                        120.50    415.73
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       225 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.240000                        416.54     99.97
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 534    9501  5  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    580.74      1161   1596.00      3192
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23 ЕС24-202006  4  Установка тройника на            тройник          2.000    134.99       270    785.22      1570
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       6.992000                        132.22    924.48
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.714000                         57.61    156.35
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.714000                         58.95    159.99
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394103    Позиционер-центратор             маш.-ч        2.921000                         70.06    204.65
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 160 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.300000                        416.54    124.96
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 534    9502 64  Тройник редукционный удлиненный  шт.              2.000    350.00       700   1258.20      2516
         (= 39)        Д-160х110х160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 534    9501  3  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    278.04       556    394.80       790
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 ЕС24-202002  4  Установка муфт с закладными      соединен         4.000    151.95       608    839.20      3357
         (= 39)        нагревателями, диаметр трубы: 
                       160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      14.352000                        132.22   1897.62
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        5.428000                         57.61    312.71
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        5.428000                         58.95    319.98
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394108    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        5.842000                        112.95    659.85
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       160 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.400000                        416.54    166.62
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 534    9501  4  Муфты полиэтиленовые с           шт.              4.000    383.80      1535    724.82      2899
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 ЕС24-202006  4  Установка тройника на            тройник          1.000    134.99       135    785.22       785
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       3.496000                        132.22    462.24
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.357000                         57.61     78.18
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.357000                         58.95     80.00
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394103    Позиционер-центратор             маш.-ч        1.460500                         70.06    102.32
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 160 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.150000                        416.54     62.48
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 534    9502 66  Тройник редукционный удлиненный  шт.              1.000    330.00       330   1250.15      1250
         (= 39)        Д-160х63х160
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 534    9501  2  Муфты полиэтиленовые с           шт.              1.000    132.36       132    162.75       163
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 ЕС24-202002  4  Установка муфт с закладными      соединен         2.000    151.95       304    839.20      1678
         (= 39)        нагревателями, диаметр трубы: 
                       160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       7.176000                        132.22    948.81
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.714000                         57.61    156.35
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.714000                         58.95    159.99
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394108    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        2.921000                        112.95    329.93
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       160 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.200000                        416.54     83.31
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 534    9501  4  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    383.80       768    724.82      1450
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 ЕС24-202006  3  Установка тройника на            тройник          1.000     78.93        79    479.44       479
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       2.185000                        132.22    288.90
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        0.828000                         57.61     47.70
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        0.828000                         58.95     48.81
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        0.897000                         44.46     39.88
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.130000                        416.54     54.15
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 534    9502 67  Тройник редукционный удлиненный  шт.              1.000    340.00       340   1952.66      1953
         (= 39)        д-110х90х110
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 534    9501  6  Муфты полиэтиленовые с           шт.              1.000    115.26       115    342.99       343
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 ЕС24-202002  3  Установка муфт  с закладными     соединен         2.000     83.60       167    495.18       990
         (= 39)        нагревателями, диаметр трубы: 
                       110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.554000                        132.22    602.13
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.656000                         57.61     95.40
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.656000                         58.95     97.62
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394107    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        1.794000                         71.66    128.56
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       110 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.160000                        416.54     66.65
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 534    9501  3  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    278.04       556    394.80       790
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38 ЕС24-202006  3  Установка тройника на            тройник          1.000     78.93        79    479.44       479
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       2.185000                        132.22    288.90
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        0.828000                         57.61     47.70
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        0.828000                         58.95     48.81
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        0.897000                         44.46     39.88
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.130000                        416.54     54.15
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    39 534    9502 65  Тройник редукционный удлиненный  шт.              1.000    280.00       280    443.56       444
         (= 39)        Д-110х63х110
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40 534    9501  2  Муфты полиэтиленовые с           шт.              1.000    132.36       132    162.75       163
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41 ЕС24-202002  3  Установка муфт с закладными      соединен         2.000     83.60       167    495.18       990
         (= 39)        нагревателями, диаметр трубы: 
                       110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.554000                        132.22    602.13
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.656000                         57.61     95.40
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.656000                         58.95     97.62
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394107    Позиционер-центратор фирмы       маш.-ч        1.794000                         71.66    128.56
                       «рRоLINе» или аналогичного типа 
                       для сборки и сварки
                       полиэтиленовых труб диаметром
                       110 мм при помощи
                       соединительных деталей с
                       закладными нагревателями        
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.160000                        416.54     66.65
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42 534    9501  3  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    278.04       556    394.80       790
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43 ЕС24-202006  4  Установка тройника на            тройник          4.000    134.99       540    785.22      3141
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      13.984000                        132.22   1848.96
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        5.428000                         57.61    312.71
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        5.428000                         58.95    319.98
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394103    Позиционер-центратор             маш.-ч        5.842000                         70.06    409.29
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 160 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.600000                        416.54    249.92
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44 534    9502  8  Тройник электросварной Д-160мм   шт.              4.000    662.20      2649   2357.25      9429
         (= 39)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45 534    9501  4  Муфты полиэтиленовые с           шт.              4.000    383.80      1535    724.82      2899
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    46 ЕС24-202006  3  Установка тройника на            тройник          7.000     78.93       553    479.44      3356
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      15.295000                        132.22   2022.30
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        5.796000                         57.61    333.91
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        5.796000                         58.95    341.67
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        6.279000                         44.46    279.16
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.910000                        416.54    379.05
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    47 534    9502  7  Тройник равносторонний           шт.              7.000    235.06      1645   1165.92      8161
         (= 39)        электросварной Д-110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48 534    9501  3  Муфты полиэтиленовые с           шт.              7.000    278.04      1946    394.80      2764
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    49 ЕС24-202006  3  Установка тройника на            тройник          2.000     78.93       158    479.44       959
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметр газопровода: 
                       90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.370000                        132.22    577.80
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.656000                         57.61     95.40
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.656000                         58.95     97.62
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        1.794000                         44.46     79.76
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.260000                        416.54    108.30
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50 534    9502  6  Тройник равносторонний           шт.              2.000    199.18       398    987.92      1976
         (= 39)        электросварной Д-90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51 534    9501  6  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    115.26       231    342.99       686
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52 ЕС24-202005  5  Установка перехода на            шт.              1.000    162.43       162    931.54       932
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  225х160
                       мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.071000                        132.22    538.27
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.610000                         57.61     92.75
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.610000                         58.95     94.91
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394104    Позиционер-центратор             маш.-ч        1.748000                         74.73    130.63
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 225 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.180000                        416.54     74.98
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    53 534    9502 30  Переход электросварной           шт.              1.000   2167.69      2168   9330.25      9330
         (= 39)        редукционный Д-225х160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54 ЕС24-202005  4  Установка перехода на            шт.              6.000    134.99       810    785.22      4711
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  160х110
                       мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      20.976000                        132.22   2773.45
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        8.142000                         57.61    469.06
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        8.142000                         58.95    479.97
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394103    Позиционер-центратор             маш.-ч        8.763000                         70.06    613.94
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 160 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.900000                        416.54    374.89
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55 534    9502 31  Переход электросварной           шт.              6.000    669.37      4016   2145.00     12870
         (= 39)        редукционный Д-160х110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    56 ЕС24-202005  3  Установка перехода на            шт.              5.000     78.93       395    479.44      2397
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  110х90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      10.925000                        132.22   1444.50
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        4.140000                         57.61    238.51
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        4.140000                         58.95    244.05
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        4.485000                         44.46    199.40
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.650000                        416.54    270.75
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    57 534    9502 32  Переход электросварной           шт.              5.000    218.60      1093   1084.25      5421
         (= 39)        редукционный Д-110х90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    58 ЕС24-202005  3  Установка перехода на            шт.              4.000     78.93       316    479.44      1918
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  110х63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       8.740000                        132.22   1155.60
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        3.312000                         57.61    190.80
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        3.312000                         58.95    195.24
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        3.588000                         44.46    159.52
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.520000                        416.54    216.60
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    59 534    9502 33  Переход редукционный             шт.              4.000    218.11       872   1081.81      4327
         (= 39)        электросварной Д-110х63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60 ЕС24-202005  3  Установка перехода на            шт.              3.000     78.93       237    479.44      1438
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  90х63мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       6.555000                        132.22    866.70
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.484000                         57.61    143.10
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.484000                         58.95    146.43
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        2.691000                         44.46    119.64
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.390000                        416.54    162.45
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61 534    9502 34  Переход редукционный             шт.              3.000    121.10       363    600.64      1802
         (= 39)        электросварной Д-90х63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62 ЕС24-202005  4  Установка отвода на газопроводе  отвод            5.000    134.99       675    785.22      3926
         (= 39)        из полиэтиленовых труб в
                       горизонтальной плоскости,
                       диаметр отвода:  160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      17.480000                        132.22   2311.21
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        6.785000                         57.61    390.88
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        6.785000                         58.95    399.98
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394103    Позиционер-центратор             маш.-ч        7.302500                         70.06    511.61
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 160 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.750000                        416.54    312.41
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    63 534    9502 11  Отвод 90 град. электросварной    шт.              5.000    475.25      2376   2357.26     11786
         (= 39)        Д-160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    64 ЕС24-202005  3  Установка отвода на газопроводе  отвод            3.000     78.93       237    479.44      1438
         (= 39)        из полиэтиленовых труб в
                       горизонтальной плоскости,
                       диаметр отвода:  110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       6.555000                        132.22    866.70
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.484000                         57.61    143.10
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.484000                         58.95    146.43
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        2.691000                         44.46    119.64
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.390000                        416.54    162.45
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65 534    9502 12  Отвод 90 град. электросварной    шт.              3.000    206.47       619   1024.10      3072
         (= 39)        Д-110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    66 ЕС24-202005  2  Установка отвода на газопроводе  отвод            1.000     45.36        45    289.39       289
         (= 39)        из полиэтиленовых труб в
                       горизонтальной плоскости,
                       диаметр отвода:  63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       1.357000                        132.22    179.42
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        0.460000                         57.61     26.50
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        0.460000                         58.95     27.12
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394101    Позиционер-центратор             маш.-ч        0.517500                         28.40     14.70
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 63 мм                 
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.100000                        416.54     41.65
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    67 534    9502 13  Отвод 90 град. электросварной    шт.              1.000     95.17        95    472.06       472
         (= 39)        Д-63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    68 ЕС24-202005  3  Установка заглушки на            шт.              2.000     78.93       158    479.44       959
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.370000                        132.22    577.80
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.656000                         57.61     95.40
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.656000                         58.95     97.62
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        1.794000                         44.46     79.76
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.260000                        416.54    108.30
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    69 534    9504  7  Заглушка электросварная д-110 мм шт.              2.000    196.97       394    976.95      1954
         (= 39)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70 ЕС24-202005  3  Установка заглушки на            шт.              3.000     78.93       237    479.44      1438
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       6.555000                        132.22    866.70
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.484000                         57.61    143.10
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.484000                         58.95    146.43
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394102    Позиционер-центратор             маш.-ч        2.691000                         44.46    119.64
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 110 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.390000                        416.54    162.45
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71 534    9504  6  Заглушка электросварная Д-90 мм  шт.              3.000    156.65       470    777.00      2331
         (= 39)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72 ЕС24-202005  2  Установка заглушки на            шт.              5.000     45.36       227    289.39      1447
         (= 39)        газопроводе из полиэтиленовых
                       труб в горизонтальной
                       плоскости, диаметром:  63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       6.785000                        132.22    897.11
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        2.300000                         57.61    132.50
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        2.300000                         58.95    135.59
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394101    Позиционер-центратор             маш.-ч        2.587500                         28.40     73.49
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 63 мм                 
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.500000                        416.54    208.27
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    73 534    9504  5  Заглушка электросварная Д-63 мм  шт.              5.000     65.57       328    345.06      1725
         (= 39)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    74 ЕС24-202081  1  Устройство крана шарового        установк         1.000    314.71       315    531.03       531
         (= 39)        полиэтиленового Д-160 мм на
                       газопроводе под ковером.
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       1.771000                        112.48    199.20
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.8                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.552000                         79.86     44.08
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.264500                        332.77     88.02
                       грузоподъемностью до 5 т        
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.287500                        553.18    159.04
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        0.471500                         66.57     31.39
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.011500                          2.92      0.03
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        0.207000                         13.57      2.81
                       электрические                   
           401-0005    Бетон тяжелый, класс в 12,5      м3            0.001000                       2846.74      2.85
                       (м150)                          
           408-9040    Песок для строительных работ     м3            0.020000                        400.10      8.00
                       природный                       
           440-9165    Плиты сборные железобетонные     м3                                                            
                       под ковер                       
           300-9169    Ковер                            шт.                                                           
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.050000                         28.92      1.45
           300-9414    Трубка контрольная               комплект                                                      
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            3.500000                          9.97     34.90
           101-0324    Кислород технический             м3            0.015000                         16.96      0.25
                       газообразный                    
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.000090                      34363.18      3.09
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75 300    9169  2  Ковер газовый Д-325 мм           шт.              1.000    904.00       904   4484.00      4484
         (=  0)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    76 440    9165  1  Бетонная подушка под ковер       шт.              1.000    428.23       428   2124.00      2124
         (=  0)        Д-325 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    77 300    1483  1  Кран шаровой полиэтиленовый      шт.              1.000   6117.93      6118  30344.92     30345
         (=  0)        Д-160мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    78 300    9414  2  Телескопический удлинитель 1,2   шт.              1.000    712.33       712   3533.15      3533
         (=  0)        метра
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    79 534    9501  4  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    383.80       768    724.82      1450
         (=  0)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 160 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80 ЕС24-202081  1  Устройство крана шарового        установк         5.000    314.71      1574    531.03      2655
         (= 39)        полиэтиленового Д-110 мм на
                       газопроводе под ковером.
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       8.855000                        112.48    996.01
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.8                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.760000                         79.86    220.40
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.322500                        332.77    440.09
                       грузоподъемностью до 5 т        
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        1.437500                        553.18    795.20
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        2.357500                         66.57    156.94
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.057500                          2.92      0.17
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        1.035000                         13.57     14.04
                       электрические                   
           401-0005    Бетон тяжелый, класс в 12,5      м3            0.005000                       2846.74     14.23
                       (м150)                          
           408-9040    Песок для строительных работ     м3            0.100000                        400.10     40.01
                       природный                       
           440-9165    Плиты сборные железобетонные     м3                                                            
                       под ковер                       
           300-9169    Ковер                            шт.                                                           
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.250000                         28.92      7.23
           300-9414    Трубка контрольная               комплект                                                      
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг           17.500000                          9.97    174.48
           101-0324    Кислород технический             м3            0.075000                         16.96      1.27
                       газообразный                    
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.000450                      34363.18     15.46
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    81 300    9169  3  Ковер газовый Д-159 мм           шт.              5.000    428.23      2141   2124.00     10620
         (=  0)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82 440    9165  2  Бетонная подушка под ковер       шт.              5.000    309.27      1546   1534.00      7670
         (=  0)        Д-159 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    83 300    1483  2  Кран шаровой полиэтиленовый      шт.              5.000   2391.96     11960  11864.10     59321
         (=  0)        Д-110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    84 300    9414  2  Телескопический удлинитель 1,2   шт.              5.000    712.33      3562   3533.15     17666
         (=  0)        метра
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85 534    9501  3  Муфты полиэтиленовые с           шт.             10.000    278.04      2780    394.80      3948
         (=  0)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 110 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    86 ЕС24-202081  1  Устройство крана шарового        установк         1.000    314.71       315    531.03       531
         (= 39)        полиэтиленового Д-90 мм на
                       газопроводе под ковером.
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       1.771000                        112.48    199.20
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.8                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.552000                         79.86     44.08
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.264500                        332.77     88.02
                       грузоподъемностью до 5 т        
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.287500                        553.18    159.04
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        0.471500                         66.57     31.39
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.011500                          2.92      0.03
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        0.207000                         13.57      2.81
                       электрические                   
           401-0005    Бетон тяжелый, класс в 12,5      м3            0.001000                       2846.74      2.85
                       (м150)                          
           408-9040    Песок для строительных работ     м3            0.020000                        400.10      8.00
                       природный                       
           440-9165    Плиты сборные железобетонные     м3                                                            
                       под ковер                       
           300-9169    Ковер                            шт.                                                           
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.050000                         28.92      1.45
           300-9414    Трубка контрольная               комплект                                                      
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            3.500000                          9.97     34.90
           101-0324    Кислород технический             м3            0.015000                         16.96      0.25
                       газообразный                    
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.000090                      34363.18      3.09
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    87 300    9169  3  Ковер газовый Д-159 мм           шт.              1.000    428.23       428   2124.00      2124
         (=  0)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    88 440    9165  2  Бетонная подушка под ковер       шт.              1.000    309.27       309   1534.00      1534
         (=  0)        Д-159 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    89 300    1483  3  Кран шаровой полиэтиленовый      шт.              1.000   2155.44      2155  10690.96     10691
         (=  0)        Д-90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90 300    9414  2  Телескопический удлинитель 1,2   шт.              1.000    712.33       712   3533.15      3533
         (=  0)        метра
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    91 534    9501  6  Муфты полиэтиленовые с           шт.              2.000    115.26       231    342.99       686
         (=  0)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 90 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92 ЕС24-202005  5  Установка неразъемного           шт.              1.000    162.43       162    931.54       932
         (= 39)        соединения "полиэтилен-сталь"
                       диаметром:  225/219 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.071000                        132.22    538.27
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.610000                         57.61     92.75
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.610000                         58.95     94.91
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394104    Позиционер-центратор             маш.-ч        1.748000                         74.73    130.63
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 225 мм                
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.180000                        416.54     74.98
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    93 534    9501  5  Муфты полиэтиленовые с           шт.              1.000    580.74       581   1596.00      1596
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    94 534    9510  6  Неразъемное соединение           шт.              1.000    884.26       884   3100.00      3100
         (= 39)        "полиэтилен-сталь" 225х219
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95 ЕС24-202005  2  Установка неразъемного           отвод            4.000     45.36       181    289.39      1158
         (= 39)        соединения "полиэтилен-сталь" 
                       диаметром:  63/57 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       5.428000                        132.22    717.69
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            5.0                                        
             392200    Сварочный компьютер типа         маш.-ч        1.840000                         57.61    106.00
                       «тнеRморLаSт» фирмы «SаURоN»
                       или аналогичного типа           
             392255    Генератор напряжения             маш.-ч        1.840000                         58.95    108.47
                       «рLUтоNаRс» фирмы «SаURоN» или
                       аналогичного типа               
             394101    Позиционер-центратор             маш.-ч        2.070000                         28.40     58.79
                       многоцелевой «рRоLINе» или
                       аналогичного типа для сборки и
                       сварки полиэтиленовых
                       соединительных деталей с трубой 
                       диаметром 63 мм                 
           113-0359    "обезжириватель ""самISоLVе"""   кг            0.400000                        416.54    166.62
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    96 534    9501  2  Муфты полиэтиленовые с           шт.              4.000    132.36       529    162.75       651
         (= 39)        закладными электронагревателями 
                       для труб диаметром 63 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    97 534    9510  5  Неразъемное соединение           шт.              4.000     66.61       266    330.40      1322
         (= 39)        "полиэтилен-сталь" 63/57 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    98 ЕС22  01011  9  Укладка стальных футляров        1 км             0.001  39490.00        39 236290.00       236
         (= 39)        диаметром:  350 мм (опуск в
                       землю)
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.820000                        123.64    101.38
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.222215                        149.72     33.27
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        0.066413                         13.57      0.90
                       электрические                   
             041401    Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.023230                         37.81      0.88
                       сварочных материалов с
                       регулированием температуры в
                       пределах 80-500 гр. с при
                       работе от передвижных
                       электростанций                  
             070117    Бульдозеры при работе на         маш.-ч        0.001898                        805.04      1.53
                       сооружении магистральных
                       трубопроводов 96 (130) квт
                       (л.с.)                          
             042901    Установки для гидравлических     маш.-ч        0.048875                         82.57      4.04
                       испытаний трубопроводов,
                       давление нагнетания, низкое 0,1 
                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10
                       (100) мпа (кгс/см2) при работе
                       от передвижных электростанций   
             150202    Агрегаты сварочные двухпостовые  маш.-ч        0.126822                        611.94     77.61
                       для ручной сварки на тракторе
                       79 квт (108 л.с.)               
             150701    Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        0.040319                        618.12     24.92
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)               
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000575                        332.77      0.19
                       грузоподъемностью до 5 т        
             151700    Установки для подогрева стыков   маш.-ч        0.005739                        229.62      1.32
             040102    Электростанции передвижные 4     маш.-ч        0.046863                        196.18      9.19
                       квт                             
           411-0001    Вода                             м3            0.194000                         11.95      2.32
           101-0807    Проволока сварочная              т             0.000070                      49407.43      3.46
                       легированная диаметром 4 мм     
           548-0004    Флюс ан-47                       т             0.000090                      29404.47      2.65
           101-1513    Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.000140                      34363.18      4.81
           102-0025    Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000230                       4747.58      1.09
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм III сорта              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    99 103    0204     Трубы стальные электросварные    м                1.000    378.22       378   2241.61      2242
         (= 39)        прямошовные  наружный диаметр
                       325 мм толщина стенки 8 мм -
                       футляр.
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100 ЕС22  05003  4  Протаскивание в футляр стальных  100 м            0.010   3296.00        33  23764.00       238
         (= 39)        труб диаметром:  225 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       1.043000                        115.05    120.00
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.003105                          0.00          
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003105                        332.77      1.03
                       грузоподъемностью до 5 т        
             030303    Лебедки ручные и рычажные,       маш.-ч        0.386400                          1.54      0.60
                       тяговым усилием 14,72 (1,5) кн
                       (т)                             
           101-0962    Смазка солидол жировой "ж"       т             0.000086                      39783.32      3.42
           101-0782    Поковки из квадратных заготовок  т             0.001090                      36124.03     39.38
                       массой 1.8 кг                   
           101-0850    Резина листовая вулканизованная  кг            0.601000                        121.82     73.21
                       цветная                         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101 ЕС22  05004  1  Заделка битумом и прядью концов  1 футляр         1.000    200.48       200    896.94       897
         (= 39)        футляра диаметром:  325 мм
                       Козп = 0.403 Кмаш = 0.403 Кзпм = 0.403 Кмат = 0.350 Кт1 = 0.403 Кт2 = 0.403 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       3.220000                        107.33    345.60
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.4                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020150                          0.00          
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.020150                        332.77      6.71
                       грузоподъемностью до 5 т        
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        1.487070                         66.57     98.99
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             121011    Котлы битумные передвижные       маш.-ч        0.995410                        125.48    124.90
                       400л                            
           102-0117    Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000175                       5783.96      1.01
                       доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       32-40 мм III сорта              
           101-0073    Битумы нефтяные строительные     т             0.008750                      12705.94    111.18
                       марки бн-90/10                  
           101-0311    Каболка                          т             0.003430                      44139.86    151.40
           101-0782    Поковки из квадратных заготовок  т                                           36124.03          
                       массой 1.8 кг                   
           101-1513    Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.001663                      34363.18     57.15
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102 ЕС22  01011  2  Укладка стальных водопроводных   1 км             0.004   7637.50        31  64612.50       258
         (= 39)        труб с гидравлическим
                       испытанием диаметром:  80 мм
                       (выход из земли)
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       1.587000                        123.64    196.22
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.108606                        144.28     15.67
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        0.056856                         13.57      0.77
                       электрические                   
             041401    Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.006900                         37.81      0.26
                       сварочных материалов с
                       регулированием температуры в
                       пределах 80-500 гр. с при
                       работе от передвижных
                       электростанций                  
             070117    Бульдозеры при работе на         маш.-ч        0.004048                        805.04      3.26
                       сооружении магистральных
                       трубопроводов 96 (130) квт
                       (л.с.)                          
             042901    Установки для гидравлических     маш.-ч        0.036800                         82.57      3.04
                       испытаний трубопроводов,
                       давление нагнетания, низкое 0,1 
                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10
                       (100) мпа (кгс/см2) при работе
                       от передвижных электростанций   
             150202    Агрегаты сварочные двухпостовые  маш.-ч        0.062928                        611.94     38.51
                       для ручной сварки на тракторе
                       79 квт (108 л.с.)               
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.000920                        332.77      0.31
                       грузоподъемностью до 5 т        
             151700    Установки для подогрева стыков   маш.-ч        0.002668                        229.62      0.61
             040102    Электростанции передвижные 4     маш.-ч        0.038042                        196.18      7.46
                       квт                             
           411-0001    Вода                             м3            0.039200                         11.95      0.47
           101-1513    Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.000120                      34363.18      4.12
           102-0025    Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000720                       4747.58      3.42
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм III сорта              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   103 103    0153     Трубы стальные электросварные    м                4.000     41.78       167    224.99       900
         (= 39)        наружный диаметр 89 мм толщина
                       стенки 3 мм - футляр.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   104 ЕС22  05003  1  Протаскивание в футляр стальных  100 м            0.040   1898.50        76  16120.75       645
         (= 39)        труб диаметром:  57 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       3.882000                        115.05    446.62
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.007820                          0.00          
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.007820                        332.77      2.60
                       грузоподъемностью до 5 т        
             030303    Лебедки ручные и рычажные,       маш.-ч        1.199680                          1.54      1.85
                       тяговым усилием 14,72 (1,5) кн
                       (т)                             
           101-0962    Смазка солидол жировой "ж"       т             0.000148                      39783.32      5.89
           101-0782    Поковки из квадратных заготовок  т             0.002152                      36124.03     77.74
                       массой 1.8 кг                   
           101-0850    Резина листовая вулканизованная  кг            0.904000                        121.82    110.13
                       цветная                         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105 ЕС22  05004  1  Заделка битумом и прядью концов  1 футляр         4.000     57.26       229    256.05      1024
         (= 39)        футляра диаметром:  80 мм
                       Козп = 0.115 Кмаш = 0.115 Кзпм = 0.115 Кмат = 0.100 Кт1 = 0.115 Кт2 = 0.115 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       3.675000                        107.33    394.44
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.4                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.023000                          0.00          
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.023000                        332.77      7.65
                       грузоподъемностью до 5 т        
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        1.697400                         66.57    113.00
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             121011    Котлы битумные передвижные       маш.-ч        1.136200                        125.48    142.57
                       400л                            
           102-0117    Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000200                       5783.96      1.16
                       доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       32-40 мм III сорта              
           101-0073    Битумы нефтяные строительные     т             0.010000                      12705.94    127.06
                       марки бн-90/10                  
           101-0311    Каболка                          т             0.003920                      44139.86    173.03
           101-0782    Поковки из квадратных заготовок  т                                           36124.03          
                       массой 1.8 кг                   
           101-1513    Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.001900                      34363.18     65.29
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   106 ЕМ37  02026  1  Разматывание стальной ленты      100 м           49.500     40.16      1988    480.89     23804
         (= 78)        Козп = 1.150 Кмаш = 0.000 Кзпм = 0.000 Кмат = 0.000 Кт1 = 1.150 Кт2 = 0.000 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     248.193000                         95.91  23804.19
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            2.3                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                        
             400004    Автомобили бортовые              маш.-ч                                        479.42          
                       грузоподъемностью до 15 т       
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч                                        553.18          
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
             030408    Лебедки электрические тяговым    маш.-ч                                        232.03          
                       усилием 156,96 (16) кн (т)      
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч                                         13.57          
                       электрические                   
           101-0811    Проволока стальная               т                                           71991.92          
                       низкоуглеродистая разного
                       назначения оцинкованная
                       диаметром 1.1 мм                
                %%2    Вспомогательные материалы        руб.                                            4.96          
                       (обтирочные, протирочные,
                       смазочные и т.п.)               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   107 101    2027     Лента полиэтиленовая сигнальная  м             4950.000      0.98      4851      4.86     24057
         (=  0)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   108 ЕС27  09012  1  Установка табличек указателей    100 знак         0.600    984.10       590   9841.13      5905
         (= 44)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      47.610000                        102.17   4864.31
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.0                                        
           101-0782    Поковки из квадратных заготовок  т             0.028800                      36124.03   1040.37
                       массой 1.8 кг                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   109 101    2590 33  Табличка-указатель               шт.             60.000    137.56      8254    682.30     40938
         (= 44)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110 ЕС24-202120  4  Очистка полости трубопровода     100 м           49.500     37.90      1876    223.47     11062
         (= 39)        продувкой воздухом, условный
                       диаметр газопровода:  до 200 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      35.293500                        115.05   4060.52
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       17.077500                        114.25   1951.10
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч       17.077500                        409.98   7001.43
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   111 ЕС24-202121  4  Монтаж инвентарного узла для     узел             3.000    548.07      1644   2975.42      8926
         (= 39)        очистки и испытания
                       газопровода, условный диаметр
                       газопровода:  до 200 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      44.677500                        116.77   5216.99
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.1                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.484000                        129.90    322.66
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч       18.975000                         66.57   1263.17
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        4.278000                          2.92     12.49
                       резки                           
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.379500                        332.77    126.29
                       грузоподъемностью до 5 т        
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        3.933000                         13.57     53.37
                       электрические                   
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        2.104500                        553.18   1164.17
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
           535-0022    Узлы трубопроводов с установкой  т             0.001350                     114244.87    154.23
                       необходимых деталей из
                       бесшовных труб, сталь 20,
                       диаметром условного прохода 50
                       мм, толщиной стенки 3,0 мм      
           300-9232    Краны стальные газовые шаровые   шт            0.150000                                        
                       равнопроходные                  
           101-1530    Электроды диаметром 6 мм э42а    т             0.005100                      30746.84    156.81
           101-0324    Кислород технический             м3            2.250000                         16.96     38.16
                       газообразный                    
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.540000                          9.97      5.38
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.870000                         28.92     25.16
           535-0070    Узлы трубопроводов с установкой  т             0.009600                      73961.19    710.03
                       необходимых деталей из
                       бесшовных труб, сталь 20,
                       диаметром условного прохода 200 
                       мм, толщиной стенки 6 мм        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112 ЕС24-202122  3  Подъем давления при испытании    100 м           49.500     13.59       673     72.97      3612
         (= 39)        воздухом газопроводов низкого и 
                       среднего давления (до 0,3 МПа)
                       условным диаметром:  до 200 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       9.108000                        115.05   1047.88
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        6.261750                         83.09    520.29
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч        4.554000                        409.98   1867.05
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
             400311    Спецавтомашины,                  маш.-ч        1.707750                        408.24    697.17
                       грузоподъемностью до 8 т,
                       вездеходы                       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   113 ЕС24-202124  1  Выдержка под давлением до 0,6    участок          3.000   1209.71      3629   6467.18     19402
         (= 39)        МПа при испытании на прочность
                       и герметичность газопроводов
                       условным диаметром:  50-300 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      48.300000                        115.05   5556.92
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       33.810000                         81.61   2759.14
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч       24.150000                        409.98   9901.02
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
             400311    Спецавтомашины,                  маш.-ч        9.660000                        408.24   3943.60
                       грузоподъемностью до 8 т,
                       вездеходы                       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   114 ЕМ39  02012  9  Проверка стыков физическими      снимок           5.000     37.64       188    387.09      1935
         (= 78)        методами
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      11.500000                        154.55   1777.33
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            6.0                                        
             041601    Аппараты рентгеновские для       маш.-ч        4.485000                         16.03     71.89
                       просвечивания металла толщиной
                       до 30 мм                        
           101-1994    Краски маркировочные мкэ-4       кг            0.015000                        337.48      5.06
           101-9705    Пленка радиографическая          дм2           7.500000                          9.42     70.65
           101-9707    Фотопроявитель                   л             0.075000                         92.26      6.92
           101-9708    Фотофиксаж                       л             0.075000                         23.06      1.73
           411-0002    Вода водопроводная               м3            0.000750                         11.95      0.01
           113-9200    Кислота уксусная                 кг            0.002250                         64.13      0.14
                %%2    Вспомогательные материалы        руб.          0.350000                          4.96      1.74
                       (обтирочные, протирочные,
                       смазочные и т.п.)               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115 ЕС24-202021  1  Изоляция трубы, стыков, отводов  м2               2.806    209.58       588   1183.35      3320
         (= 39)        и футляров липкими полимерными
                       лентами.
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       6.583000                        108.61    714.98
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.291438                        131.74    433.61
             152301    Тракторы на пневмоколесном ходу  маш.-ч        3.291438                        296.97    977.46
                       29 квт (40 л.с.)                
             010201    Прицепы тракторные 2 т           маш.-ч        3.291438                         13.22     43.51
             121011    Котлы битумные передвижные       маш.-ч        3.291438                        125.48    413.01
                       400л                            
           101-9734    Грунтовка битумная               т             0.000561                      39499.70     22.16
           548-9030    Лента мастично-полимерная типа   м2            5.892600                        127.42    750.84
                       «лиам»                          
           548-9048    Обертка защитная на              м2            3.086600                        129.11    398.51
                       полиэтиленовой основе
                       «полилен-0»                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   116 ЕС24-202041  6  Надземная прокладка стальных     100 м            0.070   6050.00       424  27329.29      1913
         (= 39)        газопроводов на металлических
                       опорах, условный диаметр
                       газопровода:  200 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       4.169900                        112.48    469.03
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.8                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.035845                        159.49    324.69
             150701    Краны-трубоукладчики для труб    маш.-ч        1.868405                        618.12   1154.90
                       диаметром (грузоподъемностью)
                       до 400 мм (6,3 т)               
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        0.940240                         66.57     62.59
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             050101    Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.167440                        443.51     74.26
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 
                       мз/мин                          
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        0.487025                         13.57      6.61
                       электрические                   
             340501    Краскораспылитель ручной         маш.-ч        0.167440                          8.29      1.39
           201-9266    Хомуты стальные                  кг            0.112000                         66.27      7.42
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.000322                      34363.18     11.06
           101-0838    Растворители для лакокрасочных   т             0.000490                      42995.96     21.07
                       материалов р-4                  
           113-0026    Грунтовка фл-03к коричневая      т             0.000420                      66222.82     27.81
           113-0077    Ксилол нефтяной марки а          т             0.000063                       8412.21      0.53
           113-0228    Эмаль хв-125 серебристая         т             0.000980                      73891.09     72.41
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.105700                         28.92      3.06
           101-0122    Гайки шестигранные диаметр       т             0.000014                      65215.54      0.91
                       резьбы 10 мм                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   117 103    0189     Трубы стальные электросварные    м                7.000    167.49      1172   1008.26      7058
         (= 39)        прямошовные со снятой фаской
                       диаметром от 20 до 377 мм из
                       стали марок бст2кп-бст4кп и
                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр
                       219 мм толщина стенки 5 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   118 ЕС16  02005  2  Прокладка трубопроводов          100 м            2.070    828.34      1715   8755.79     18124
         (= 35)        отопления и водоснабжения из
                       стальных электросварных труб
                       диаметром:  50 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     144.805815                        116.77  16908.98
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.1                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.523330                         27.48     69.35
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.166635                        553.18     92.18
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
             020129    Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.285660                        492.74    140.76
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т               
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       43.896420                          2.92    128.18
                       резки                           
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        2.071035                        332.77    689.18
                       грузоподъемностью до 5 т        
           411-0001    Вода                             м3            5.692500                         11.95     68.03
           101-1601    Известь строительная негашеная   кг            0.020493                         11.68      0.24
                       хлорная марки а                 
           101-0807    Проволока сварочная              т             0.000414                      49407.43     20.45
                       легированная диаметром 4 мм     
           101-0324    Кислород технический             м3            0.724500                         16.96     12.29
                       газообразный                    
           101-1602    Ацетилен газообразный            м3            0.662400                         96.91     64.19
                       технический                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   119 103    0138     Трубы стальные электросварные    м              207.000     26.39      5463    141.50     29291
         (= 35)        прямошовные со снятой фаской
                       диаметром от 20 до 377 мм из
                       стали марок бст2кп-бст4кп и
                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр
                       57 мм толщина стенки 3 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120 300    9240     Крепления                        кг               5.200     11.84        62     58.73       305
         (= 35)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   121 402    0004     Раствор готовый кладочный        м3               0.017    438.82         7   2176.55        37
         (= 35)        цементный, марка 100
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122 ЕМ12  18001  7  Изготовление узлов               100 м            2.070   1605.47      3323  12462.79     25798
         (= 55)        трубопроводов из труб
                       углеродистых и качественных
                       сталей, монтируемых в
                       помещениях или на открытых
                       площадках в пределах цехов.
                       Диаметр трубопровода наружный,
                       мм: 57
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.     155.684700                        115.05  17911.52
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       17.639505                        153.32   2704.49
             020811    Краны мостовые электрические     маш.-ч       17.568090                        330.84   5812.23
                       при работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       общего назначения 10 т          
             021102    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.071415                        626.59     44.75
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т                            
             040400    Полуавтоматы сварочные с         маш.-ч        9.617220                         76.41    734.85
                       номинальным сварочным током
                       40-500 а                        
             040502    Установки для сварки ручной      маш.-ч       19.115415                         31.05    593.53
                       дуговой (постоянного тока)      
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч       17.829945                         13.57    241.95
                       электрические                   
           101-0324    Кислород технический             м3            8.694000                         16.96    147.45
                       газообразный                    
           101-0806    Проволока сварочная              т             0.005796                      49407.43    286.37
                       легированная диаметром 2 мм     
                5.1    Масса 1 м трубопровода           кг            8.073000                                        
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            1.304100                          9.97     13.00
                %%2    Вспомогательные материалы        руб.          2.484000                          4.96     12.32
                       (обтирочные, протирочные,
                       смазочные и т.п.)               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   123 ЕС24-202051  5  Монтаж задвижки стальной         задвижка         1.000   3632.22      3632  18495.05     18495
         (= 39)        фланцевой для надземной
                       установки на газопроводах из
                       труб условным диаметром:  200 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      28.382000                        127.07   3606.50
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.7                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       16.468000                        149.89   2468.45
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч       13.995500                         66.57    931.68
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.667500                          2.92      4.87
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        2.001000                         13.57     27.15
                       электрические                   
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.368000                        332.77    122.46
                       грузоподъемностью до 5 т        
             021141    Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч       16.100000                        553.18   8906.20
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т                               
           534-0039    Отводы 90град. с радиусом        шт.           4.000000                       1048.96   4195.84
                       кривизны R=1.5ду на ру менее
                       или 10 мпа (100 кгс/см2),
                       диаметром условного прохода 200 
                       мм, наружным диаметром 219 мм,
                       толщиной стенки 5 мм            
           300-0949    Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000                        108.99    217.98
                       приварные из стали вст3сп2,
                       вст3сп3; давлением 0.6 мпа (6
                       кгс/см2), диаметром 50 мм       
           101-0324    Кислород технический             м3            1.080000                         16.96     18.32
                       газообразный                    
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.400000                          9.97      3.99
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.005000                      34363.18    171.82
           101-0830    Пудра алюминиевая пп-1           т             0.000110                     129858.56     14.28
           113-0026    Грунтовка фл-03к коричневая      т             0.001100                      66222.82     72.85
           113-0095    Лак кремнийорганический          т             0.001100                      52952.62     58.25
                       термостойкий марки пф-170       
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.440000                         28.92     12.72
           101-1714    Болты строительные с гайками и   т             0.003200                      40669.75    130.14
                       шайбами                         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   124 300    1714     Задвижки клиновые с выдвижным    шт.              1.000   5440.42      5440  17852.00     17852
         (= 39)        шпинделем фланцевые для воды и
                       пара давлением 1мпа (10
                       кгс/см2) 30с41нж диаметром 200
                       мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   125 ЕС24-202051  1  Монтаж крана стального           кран             4.000    337.90      1352   1898.52      7594
         (= 39)        фланцевого для надземной
                       установки на газопроводах из
                       труб условным диаметром:  50 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      27.186000                        123.64   3361.28
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.644000                          0.00          
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.644000                        332.77    214.30
                       грузоподъемностью до 5 т        
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч       11.270000                         66.57    750.24
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        3.680000                          2.92     10.75
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        2.300000                         13.57     31.21
                       электрические                   
           113-0026    Грунтовка фл-03к коричневая      т             0.000720                      66222.82     47.68
           113-0095    Лак кремнийорганический          т             0.000720                      52952.62     38.13
                       термостойкий марки пф-170       
           300-0949    Фланцы стальные плоские          шт.           8.000000                        108.99    871.92
                       приварные из стали вст3сп2,
                       вст3сп3; давлением 0.6 мпа (6
                       кгс/см2), диаметром 50 мм       
           534-0009    Отводы 90град. с радиусом        шт.          16.000000                        125.00   2000.00
                       кривизны R=1.5ду на ру менее
                       или 10 мпа (100 кгс/см2),
                       диаметром условного прохода 50
                       мм, наружным диаметром 57 мм,
                       толщиной стенки 3 мм            
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.500000                         28.92     14.46
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.240000                          9.97      2.39
           101-1714    Болты строительные с гайками и   т             0.003000                      40669.75    122.01
                       шайбами                         
           101-0324    Кислород технический             м3            1.200000                         16.96     20.35
                       газообразный                    
           101-0830    Пудра алюминиевая пп-1           т             0.000080                     129858.56     10.39
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.002880                      34363.18     98.97
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   126 300    4174 33  Кран газовый шаровой диаметром   шт.              4.000   1469.65      5879   2446.06      9784
         (= 39)        50 мм КШ-50
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   127 534    0039     Отводы 90град. с радиусом        шт.              1.000    254.33       254   1048.96      1049
         (=  0)        кривизны R=1.5ду на ру менее
                       или 10 мпа (100 кгс/см2),
                       диаметром условного прохода 200 
                       мм, наружным диаметром 219 мм,
                       толщиной стенки 5 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   128 534    0009     Отводы 90град. с радиусом        шт.              5.000     24.76       124    125.00       625
         (=  0)        кривизны R=1.5ду на ру менее
                       или 10 мпа (100 кгс/см2),
                       диаметром условного прохода 50
                       мм, наружным диаметром 57 мм,
                       толщиной стенки 3 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   129 533    9016  8  Изолирующий сгон ИС-50           шт.              4.000    151.61       606    752.00      3008
         (=  0)        Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130 534    0361     Заглушки  диаметром условного    шт.              7.000     17.14       120     85.01       595
         (=  0)        прохода 50 мм, наружным
                       диаметром 57 мм, толщиной
                       стенки 3.0 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   131 ЕС24-202091  6  Врезка  в действующие стальные   10 врезо         0.100   1783.50       178  11064.50      1106
         (= 39)        газопроводы низкого давления, 
                       условный диаметр врезаемого
                       газопровода:  до 200 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       5.773000                        118.49    684.04
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.2                                        
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        3.919200                         66.57    260.90
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        5.137050                          2.92     15.00
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        1.339750                         13.57     18.18
                       электрические                   
           101-0324    Кислород технический             м3            1.959000                         16.96     33.22
                       газообразный                    
           101-1514    Электроды диаметром 4 мм э42а    т             0.001500                      34363.18     51.54
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            1.705000                          9.97     17.00
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.076000                         28.92      2.20
           407-0006    Глина шамотная                   кг            2.646000                          2.37      6.27
           404-9020    Кирпич глиняный обыкновенный     1000 шт.      0.003300                       5483.48     18.10
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   132 ЕС24-202120  1  Очистка полости трубопровода     100 м            2.070     25.23        52    148.54       307
         (= 39)        продувкой воздухом, условный
                       диаметр газопровода:  до 50 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.976005                        115.05    112.29
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.476100                        114.24     54.39
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.476100                        409.98    195.19
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   133 ЕС24-202121  1  Монтаж инвентарного узла для     узел             4.000    215.91       864    632.49      2530
         (= 39)        очистки и испытания
                       газопровода, условный диаметр
                       газопровода:  до 50 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      14.352000                        115.05   1651.20
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.552000                          0.00          
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.552000                        332.77    183.69
                       грузоподъемностью до 5 т        
             040202    Агрегаты сварочные передвижные   маш.-ч        5.106000                         66.57    339.91
                       с номинальным сварочным током
                       250-400 а с дизельным
                       двигателем                      
             040504    Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        3.082000                          2.92      9.00
                       резки                           
             330301    Машины шлифовальные              маш.-ч        1.196000                         13.57     16.23
                       электрические                   
           300-9232    Краны стальные газовые шаровые   шт            0.200000                                        
                       равнопроходные                  
           535-0022    Узлы трубопроводов с установкой  т             0.002600                     114244.87    297.04
                       необходимых деталей из
                       бесшовных труб, сталь 20,
                       диаметром условного прохода 50
                       мм, толщиной стенки 3,0 мм      
           101-9412    Шлифкруги                        шт.           0.280000                         28.92      8.10
           542-0042    Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.084000                          9.97      0.84
           101-0324    Кислород технический             м3            0.396000                         16.96      6.72
                       газообразный                    
           101-1530    Электроды диаметром 6 мм э42а    т             0.000560                      30746.84     17.22
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   134 ЕС24-202122  1  Подъем давления при испытании    100 м            2.070      7.39        15     38.84        80
         (= 39)        воздухом газопроводов низкого и 
                       среднего давления (до 0,3 МПа)
                       условным диаметром:  до 50 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       0.190440                        115.05     21.91
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.142830                         76.17     10.88
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.095220                        409.98     39.04
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
             400311    Спецавтомашины,                  маш.-ч        0.047610                        408.24     19.44
                       грузоподъемностью до 8 т,
                       вездеходы                       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   135 ЕС24-202124  1  Выдержка под давлением до 0,6    участок          4.000   1209.71      4839   6467.18     25869
         (= 39)        МПа при испытании на прочность
                       и герметичность газопроводов
                       условным диаметром:  50-300 мм
                       Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.      64.400000                        115.05   7409.22
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            4.0                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       45.080000                         81.61   3678.85
             050102    Компрессоры передвижные с        маш.-ч       32.200000                        409.98  13201.36
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин                          
             400311    Спецавтомашины,                  маш.-ч       12.880000                        408.24   5258.13
                       грузоподъемностью до 8 т,
                       вездеходы                       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   136 ЕС13  03004 26  Окраска металлических            100 м2           0.840   1619.74      1361   2868.23      2409
         (= 22)        огрунтованных поверхностей труб 
                       и опор:  эмалью ПФ-115
                       Козп = 2.300 Кмаш = 2.300 Кзпм = 2.300 Кмат = 2.000 Кт1 = 2.300 Кт2 = 2.300 
                  1    Затраты труда                    чел.-ч.       7.400000                        108.61    803.71
                1.1    Средний разряд работы            чел.-ч.            3.5                                        
                1.2    Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.038640                         57.19      2.21
             400001    Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.019320                        332.77      6.43
                       грузоподъемностью до 5 т        
             030101    Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.019320                        399.29      7.71
             030401    Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.019320                          4.53      0.09
                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)   
             340101    Агрегат окрасочный высокого      маш.-ч        1.255800                         16.85     21.16
                       давления для окраски
                       поверхностей конструкций
                       мощностью 1 квт                 
           101-1292    Уайт-спирит                      т             0.002352                      27574.32     64.85
           113-0246    Эмаль пф-115 серая               т             0.031920                      47160.25   1505.36
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                   1897413    191385    112134                1615
                                                                                         ---------           ---------
                                                                                             16622                 159
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                   1897413    191385    112134                1615
                                                                                         ---------           ---------
                                                                                             16622                 159
 
        CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                РУБ                     25739     25581        72
                накладные расходы                РУБ                     20465
                сметная прибыль                  РУБ                     15348
                нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                            260
                в т.ч. сметная зарплата          РУБ                               25581
        ВСЕГО :  МОНТАЖНЫХ РАБОТ                 РУБ                     61552
 
        CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         РУБ                   1823917    148895    111012
                накладные расходы                РУБ                    202152
                сметная прибыль                  РУБ                    139351
                нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                           1366
                в т.ч. сметная зарплата          РУБ                              165448
        ВСЕГО :  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          РУБ                   2165420
 
        CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ           РУБ                     47757     16909      1050
                накладные расходы                РУБ                     21732
                сметная прибыль                  РУБ                     14092
                нормативная трудоемкость         чел.-ч                                                            148
                в т.ч. сметная зарплата          РУБ                               16978
        ВСЕГО :  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ            РУБ                     83581
 ======================================================================================================================
                                              Прямые затраты                                370987             1897413
                                              индекс к прямым затратам                                5.1145
                                               в  т.ч.         
                                               - основная з/п                                16013              191385
                                                 индекс к основной зарплате                          11.9519
                                               - эксплуатация машин и механизмов             28874              112134
                                                 индекс к эксплуатации машин                          3.8836
                                               -з/п машинистов                                1463               16622
                                                индекс к зарплате машинистов                         11.3616
                                               - материалы                                  326093             1593894
                                                 индекс к  материалам                                 4.8879
                                              Накладные расходы                              20371   11.9951    244349
                                              Сметная прибыль                                14072   11.9946    168791
                                              Всего:                                        405430    5.6990   2310553
 
 ВСЕГО:                                                                                                        2310553
 Изменение ставки ЕСН с 35,6 до 26%                              -0.0600                                        -14661
 [3_2_13]
 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                               2295892
 
       К ОПЛАТЕ :два миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот девяносто два  РУБ
 
   Определитель - (=  0)  
 
   Плановые накопления -0.0000  (1)
 
   Определитель - (= 22)  
 
   Плановые накопления -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Плановые накопления -0.8300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Плановые накопления -0.8900  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Плановые накопления -0.9500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
 
   Определитель - (= 55)  
 
   Плановые накопления -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600
 
   Определитель - (= 78)  
 
   Плановые накопления -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000


Содержание

сметной документации

Номер расчетов
Наименование
Стр
ПЗ
Пояснительная  записка.
3
ССР
Сводный сметный расчет в ценах на 3 квартал 2008 г.
5
ССР
Сводный сметный расчет в ценах 2001 г.
9
ОС
Объектный сметный расчет в ценах на 3 квартал 2008 г.
13
ОС
Объектный сметный расчет в ценах 2001 г.
14
ЛСР №1
Вырубка деревьев и кустарника.
15
Ресурсы по                    ЛС №1
Вырубка деревьев и кустарника.
19
ЛС №1
Вырубка деревьев и кустарника.
21
ЛСР №2
Земляные работы газопровода низкого давления Р=0.002 МПа.
23
Ресурсы по                    ЛС №2
Земляные работы газопровода низкого давления Р=0.002 МПа.
28
ЛС №2
Земляные работы газопровода низкого давления Р=0.002 МПа.
30
ЛСР №3
Газопровод низкого давления Р=0.002 МПа.
33
Ресурсы по                    ЛС №3
Газопровод низкого давления Р=0.002 МПа.
58
ЛС №3
Газопровод низкого давления Р=0.002 МПа.
67
Справка
Расчет стоимости транспортных расходов по объекту.
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Справка
Расчет стоимости транспортных расходов рабочих по объекту:
«Распределительные газопроводы д. Ельцы Киржачского района Владимирской области».
(в текущих ценах 2008 г.)


	Затраты на командировочные расходы:


Затраты труда – 3733 чел.ч : 8 ч = 467 чел.дн. 

Суточные 467х100 = 46700 руб.

Итого: 46700 руб.

	Затраты по перевозке:


Нормативный срок строительства 467:8=58 дней (количество человек в бригаде 8)

Перевозка рабочих до объекта 10 км

Время в пути 0,20 часа при скорости движения 49 км/час (10:49=0,20)

Количество поездок – 58:5=12 раз туда и обратно (5 – к-во рабочих дней в неделе)

0,20 маш.ч х 2 х 12 х 406,98 = 1954 руб.

где 406,98 руб./маш-ч – стоимость эксплуатации 1 маш-ч а/м УАЗ (данные РЦЦС)

Итого: 1954 руб.

Пояснительная записка
к определению сметной стоимости


ОБЪЕКТ: Распределительные газопроводы д. Ельцы  Киржачского района Владимирской области.
 
Заказчик: Администрация Киржачского района.

Источник финансирования: Бюджет.
 
Подрядная организация: 

ОСНОВАНИЕ: Рабочий проект №015-08

ПЕРИОД: Сметная стоимость определена в ценах на 3 квартал 2008 года

Расчет стоимости газопровода выполнен в текущем уровне цен ресурсным методом с использованием программного комплекса «Барс+»
Для составления локальных смет в текущем уровне цен были приняты сборники государственных элементных сметных норм, введенных в действие для применения с 01.09.2003 г.
Определение текущей стоимости работ выполнено на основании Методических рекомендаций по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004.




ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ.

*МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
Определение стоимости материальных ресурсов в текущем уровне цен ведётся в соответствии с п.4.24 МДС81-35.2004 по прайс-листам, сведениям, опубликованным в «Сборнике Стройинфо» и по данным регионального центра на 3 квартал 2008 г. 

*ОПЛАТА ТРУДА: 
Трудоемкость работ в базисном уровне цен определяется по Сборникам элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (ГЭСН-2000).
В текущем уровне цен оплата труда определяется исходя из сметной трудоемкости (в чел.-час) и часовой тарифной ставки на 3 квартал 2008 г. согласно разряда работ, утвержденной Региональным центром ценообразования в строительстве.

*ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
В текущем уровне цен определение текущей стоимости эксплуатации строительных машин осуществляется на основе базисных цен и индекса удорожания (к уровню цен 2001 г. без НДС), данные регионального центра ценообразования в строительстве.

*НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

Приняты по видам работ к фонду оплаты труда рабочих строителей и механизаторов МДС 81-33.2004

*СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

Принята по видам работ к ФОТ МДС 81-25.2001.

На основании ресурсных и ресурсно-индексных расчетов стоимости работ по локальным сметам выполнена объектная смета в уровне цен на 3 квартал 2008 г.

В результате проведенных расчетов по данному объекту стоимость работ на распределительные газопроводы д. Ельцы  Киржачского района Владимирской области по сводному  расчету в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2008 г. с учетом  НДС составила 5308,545 тыс. руб. 

























СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА








Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы
(наименование стройки)









Составлена в ценах по состоянию на 3 кв._________2008г.





















№ пп
Номера сметных расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость, руб.


Общая сметная стоимость, руб.



строительных работ
монтажных работ
оборудования, мебели, инвентаря
прочих

















1
2
3
4
5
6
7
8
Глава 1. Подготовка территории строительства





1
1
Вырубка деревьев и кустарника.
2894,56



2894,56


Итого по Главе 1
2894,56



2894,56
Глава 2. Основные объекты строительства





2
2
Земляные работы.
502802,43



502802,43
3
3
Газопровод низкого давления Р=0,002 МПа
2321091,42
83222,42


2404313,84


Итого по Главе 2
2823893,85
83222,42


2907116,27
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории







Итого по Главе 7







Итого по Главам 1-7
2826788,41
83222,42


2910010,83
Глава 8. Временные здания и сооружения





4
ГСН-81- 05-01-2001 п.4.5
Временные здания и сооружения  1,5%
42401,83
1248,34


43650,17


Итого по Главе 8
42401,83
1248,34


43650,17


Итого по Главам 1-8
2869190,24
84470,76


2953661
Глава 9. Прочие работы и затраты





5
ГС РФ Письмо №43-3942/7
Страховые взносы по добровольному страхованию 3%
86075,71
2534,12


88609,83
6
ГСН-81-05-02-2001 т.4 п.13.1
Производство работ в зимнее время 2,3%
65991,38
1942,83


67934,21
7
МДС 81-35.2004 прил.8п.9.11
Тендерные торги 0,5%



14345,95
14345,95
8
Расчет
Командирование работников



14411
14411
9
Расчет
Перевозка работников



302
302


Итого по Главе 9
152067,09
4476,95

29058,95
185602,99


Итого по Главам 1-9
3021257,33
88947,71

29058,95
3139263,99
Глава 10. Содержание дирекции





10
ГС РФ №17 от 13.02.03
Технический надзор 1,1%



34531,9
34531,9


Итого по Главе 10



34531,9
34531,9
Глава 12. Проектные и изыскательские работы





11
Мин.Росс. №12-19 от17.01.96
Авторский надзор 0,2%



6278,53
6278,53
12
МК №59 от7.05.08;МК№190 от29.09.08;
Проектные работы



418724
418724
13
Пост. Правит. РФ от 05.03.07.№145
Экспертиза проекта



112459,7
112459,7


Итого по Главе 12



537462,23
537462,23


Итого по Главам 1-12
3021257,33
88947,71

601053,08
3711258,12
Непредвиденные затраты






14
МДС81-35.2004 п.3.5.9.1
Непредвиденные затраты  2%
60425,15
1778,95

12021,06
74225,16


Итого Непредвиденные затраты
60425,15
1778,95

12021,06
74225,16
Налоги и обязательные платежи





15

НДС  18



681386,99
681386,99


Итого Налоги



681386,99
681386,99


Всего по сводному расчету
3081682,48
90726,66

1294461,13
4466870,27











На бланке организации
          Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ
             на право заключить муниципальный контракт на 
____________________________________________________
(указать предмет  конкурса)
         
  1.  Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключить
муниципальный контракт на  ___________________________________________________________, 
           (указать предмет  конкурса)

для нужд  ___________________________________________________________________________,
                                                                                                     (указать наименование заказчика)
____________________________________________________________________________________,                
     указать полное  наименование участника размещения  заказа (Ф.И.О. – для физических лиц) индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,	                                                                               (указать должность, ФИО – для юридических лиц)
действующего на основании___________________________________________________________,
предлагает выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и проекта  муниципального контракта, на условиях, которые указаны в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью  настоящей заявки.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас _______________________________________                                     
                                                                                       (указать  сокращенное наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25  %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия нами уполномочен	
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)
4. Сведения об участнике размещения заказа:

Полное фирменное наименование 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)


Регистрационные данные:
3.1 - дата и номер свидетельства о государственной регистрации

- место государственной регистрации

3.    - номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

-  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 


Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка

- расчетный счет

- корреспондентский счет

- БИК





Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.















































ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
__________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
__________________________________________________
(место выдачи доверенности)
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)
доверяет_____________________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_____________  выдан «___»  ________________  20___г.  представлять 

интересы_____________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)
в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________________________________
(указать предмет конкурса)
для нужд_______________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
который состоится «______» __________________   200____г.
                              (указывается дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе)
     
     В целях выполнения данного поручения __________________________________ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения конкурса с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.



Подпись _______________________________        ________________________ удостоверяю.
                               (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                   (подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» ________________  200___ г.


Подпись доверителя _________________________________________ ( ___________________ ____)
                                                               должность,    подпись                                                              (Ф.И.О.)
М.П.

















На бланке организации
Дата, исх. номер

Заказчику
Уполномоченному органу


ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный  контракт на ________________________ (дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – «__» ___________________   200_ г. в	:,, : __ по московскому времени):

№ п/п
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты конкурса и т.п.)
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
1.



2.



3.



Ответ на запрос прошу направить в  организацию  по  адресу:

                                                            
С уважением,

Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.















Конкурсное предложение

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить  муниципальный контракт на выполнение работ  ___________________________________________, 
                                                                                                                                                                  (указывается  предмет конкурса)
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы				                            ___________________________________________________________________________________________
                                                                               (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)
в лице _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (указать должность, ФИО)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________,
в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:

Предлагаемые условия заключени муниципального контракта:


1. Наименование предмета конкурса ___________________________________________________

2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ    ___________________________________________________________  
2.2. Условия финансирования ___________________________________________________________
2.3. Порядок оплаты работ _____________________________________________________________

3. Срок (период) выполнения работ :___________________________________________________

4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества _______________________________________________
4.2. Методы и технология выполнения работ ______________________________________________
4.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ________________________________
4.4. Требования по безопасности  ________________________________________________________

5. Гарантия качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ: ________________________________________
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ: ________________________________________________качества работ__________________________________________________________________
_____
5.3. Условия послегарантийного обслуживания ____________________________________________







Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.




ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе на ______________________________________ 
                                                                                                                                                                               [указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в 				(наименование участника размещения заказа)
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на  ______________________
                                                                                                                         [указать наименование предмета конкурса]
 направляются ниже перечисленные документы::

1. В письменной форме на бумажном носителе:

№
п\п
Наименование документа
Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе

	

Конкурсное  предложение

	

Копия лицензии.

	

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц).

	

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).

	

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

	

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

	

Документы,  подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

	

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа 


2. В форме электронного документа на электронном носителе:

№
п\п
Наименование документа
1.
Копия конкурсного  предложения (при необходимости с приложениями)



Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.















ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №  
на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района



г. Киржач	
						«___» __________200___ г.	

Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области
                       
в лице ______________________________________________________________________________., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  Заказчик, и ____________________________________________________________________________________,  действующего на основании Устава    , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст.763-768 ГК РФ и на основании протокола ________________________________________________________________Приложение №2) заключили настоящий контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.

1.1.	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работ по объекту__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик  обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату, в соответствии с оговоренными в настоящем контракте условиями.
1.2.	Срок  выполнения Работ определяются согласованными сторонами календарным планом работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой  частью настоящего муниципального контракта. 
1.3. 	Срок выполнения работ подлежит продлению, в случае приостановления работ на основании п. 4.5. настоящего контракта, на количество дней, когда работа была приостановлена.  

2. Порядок выполнения работ

2.1.	Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ.

2.2.	Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном  соответствии с проектной документацией, техническими условиями и нормами.

2.3.          Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ.

2.4.          Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных Работ в течение 3 (трех)  рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет. Бремя доказывания наличия недостатков в работе Подрядчика и вины Подрядчика  лежит на Заказчике. 


3. Цена контракта

3.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с  протоколом  открытого конкурса(аукциона)  Приложение № 2, являющимся  неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта  и, с учётом НДС в размере 18% от суммы контракта, составляет:___________________________________________________________________________


Цена контракта является твердой, включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3.2. Источником финансирования Работ являются федеральный и областной бюджеты, бюджет муниципального района, внебюджетные средства.

4. Права и обязанности сторон.

         4.1. Подрядчик обязуется :

4.1.1. Выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта в сроки и порядке, предусмотренные  согласованным календарным планом-графиком. ( Приложение № 1.)

4.1.2.В случае снижения цены контракта по результатам конкурса, представить Заказчику на согласование письменно, вдень подписания контракта, обоснование снижения цены (протокол согласования договорной цены) , установленной в п. 3.1. настоящего контракта.
 Данный протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №3).  

4.1.3. В случае привлечения для выполнения СМР по объекту субподрядной организации, информировать  Заказчика не менее, чем за 5 дней до подписания соответствующего договора субподряда.

4.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.1.5. В процессе выполнения и при завершении работ на объекте, обеспечить комплектование, в установленном порядке,  и передачу Заказчику, необходимой исполнительно-технической документации.

4.1.6. В случае надлежащего устранения Заказчиком препятствий в строительстве, в соответствии с п. 4.2.5. настоящего контракта, Подрядчик, в случае отсутствия иных препятствий, возобновляет строительные работы в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения такого  уведомления от Заказчика.    
 
         4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. В 10 - дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать Подрядчику объект для производства Работ.

4.2.2. Передать Подрядчику необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, согласованную в полном объеме необходимом для производства работ.

4.2.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.4. Производить оплату выполненных по объекту строительно-монтажных работ в соответствии с условиями, оговоренными в конкурсной документации, т.е. по мере поступления  бюджетных средств на расчётный счет Заказчика.

4.2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.5. настоящего контракта устранить препятствия, указанные в уведомление Подрядчиком, в течение 10 (календарных) дней и письменно известить об этом Подрядчика.

         4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Технических надзор осуществляется сотрудниками Заказчика прошедшими аттестацию в органах Ростехнадзора РФ.
	4.4. Подрядчик имеет право самостоятельно, нанимать для выполнения специальных Работ  субподрядные организации, проинформировав  об этом Заказчика не менее, чем за пять дней до подписания договора на субподряд.

	4.5. Подрядчик имеет право, письменно известив Заказчика временно приостановить работы, в случаях возникновения препятствий, связанных с несоответствием данных указанных в проектной документации и данных на местности, выполнения работ (фактических данных), связанных с использованием земельного участка под строительство газораспределительных сетей по настоящему контракту. 


5. Сдача и приемка результатов работ.

5.1. После окончания работ над этапом Подрядчик представляет Заказчику:

- отчет о проделанной работе, подписанный Подрядчиком и заверенный печатью организации;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счет на оплату, оформленные в установленном порядке, в 3-х экземплярах;
- обязательный набор (комплект) исполнительно-технической документации по этапу выполненных работ, если это предусмотрено проектной документацией. 
Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт приемки-передачи в течение 3 (трех) календарных дней с момента  его получения. При наличии обоснованных замечаний к выполненной работе Заказчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения акта приёмки-передачи направляет свои замечания Подрядчику. После подписания акта приемки-передачи Заказчик обязан произвести оплату по счету, в соответствии с условиями, оговоренными в п. 6.2. настоящего контракта.

5.2. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику их перечень. Подрядчик  обязуется устранить недостатки по замечаниям в согласованные с Заказчиком сроки.

5.3. Подрядчик имеет право отказаться от устранения замечаний, предъявленных Заказчиком, с предоставлением Заказчику обоснованных возражений. Заказчик обязан доказать обоснованность своих замечаний. 

5.4. После завершения работ в полном объеме в соответствии с настоящим муниципальным  контрактом Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных Работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ и счет, счёт-фактуру на оплату (в 3-х экземплярах), обязательный набор (комплект) исполнительно-технической документации в целом по объекту.

5.5.  Заказчик осуществляет проверку выполненных по настоящему муниципальному контракту  Работ и проводит необходимые согласования в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика об окончании работ.
Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и производит окончательный расчет за выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту Работы, в соответствии с условиями, оговоренными в п. 6.2. настоящего контракта.

5.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке выполненных работ, если их объёмы, стоимость, качество не подтверждается исполнительной или иной документацией. работ
6. Порядок расчетов

6.1.	Подрядчик выставляет Заказчику счет об оплате фактически выполненных Работ в течение 3 (трех) календарный дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.
6.2.	Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.
         Оплата выполненных объемов Работ производится, с учётом реально складывающейся экономической ситуации, по мере поступления денежных средств в бюджет муниципального района, после сдачи результатов Работ   Заказчику, оформленных по форме № КС-3 «Справке о стоимости  выполненных работ и затрат», составленной на основании формы № КС-2 «Акта приемки выполненных работ». 
7. Ответственность сторон

7.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


7.3. При наличии задолженности Заказчика перед Подрядчиком по иным ранее возникшим  обязательствам, денежные средства, поступающие на расчетный счет Подрядчика, засчитываются в оплату ранее возникшей задолженности, вне зависимости от назначения платежа. Наличие задолженности подтверждается выставленной Подрядчиком в адрес Заказчика претензией. 

7.4. Подрядчик не несет ответственности за приостановку, прекращение или окончание работ позднее установленного в настоящем контракте срока, в случае не обеспечения Заказчиком Подрядчика всеми необходимыми для выполнения работ материалами и/или средствами.  

7.5.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
8. Заключительные положения
8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае  в пределах сроков, установленных  в п.1.2 настоящего Контракта.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами  письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3.	 Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения,  имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.4.       Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
8.5.     Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.6.	Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

         8.7. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.

9. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.
Подрядчик: 	
Расчетный счет :                   
Заказчик         Администрация муниципального образования Киржачский район        601010,Владимирская область, г. Киржач, ул.Серегина,д.7 ИНН 3316300581,ОКПО 04023742,ОКВЭД 75.11.31.,ОКОНХ 97610 Лицевой счет 03303004082 в Киржачском отделении УФК по Владимирской области (ОФК 09),расчетный счет отделения федерального казначейства 09№ 40204810100000000059 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир БИК  041708001                   

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Администрация муниципального образования Киржачский район

    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (подпись)                                               (ФИО)
              (подпись)                                                 (ФИО)
"___" ________ 200  г.
"___" ________ 200  г.


М.П.
М.П.

















Приложение № 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" ______ 200_ г. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _________________________________________________________

N п/п
этапа
работ
Наименование   
видов работ
Сроки выполнения
(начало -    
окончание)
Стоимость 
работ   
без НДС  
(тыс. руб.)
Стоимость 
работ   
с НДС   
(тыс. руб.)
























ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Администрация муниципального образования Киржачский район

    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (подпись)                                               (ФИО)
              (подпись)                                                 (ФИО)
"___" ________ 200  г.
"___" ________ 200  г.


М.П.
М.П.


