
Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

ДОГОВОР № 

г. Москва cCPf<F г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический центр 
«Останкино» (ФГУП «ТТЦ «Останкино»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя главного 
инженера - директора департамента материально-технического обеспечения Григорьяна А.А., действующего 
на основании доверенности № 3/8330/07/356 от 18.12.2017 г., с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «СТРОЙКОННЕКТ-М» (ООО «СТРОЙКОННЕКТ-М»), именуемое в 
дальнейшем Подрядчик в лице генерального директора Лазаревой Е.Ю., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить выполнение демонтажных работ внутренней распределительной волоконно-оптической 
сети ПСТТП Спортивного комплекса «Олимпийский» (далее - сеть ПСТТП), в соответствии с 
техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору) и дефектным актом (Приложение 
№ 2 к настоящему договору). 

1.2. Демонтажные работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок: 
Начало работ — 20.12.2018 г. 
Окончание работ - 29.12.2018 г. 

2. ОБЪЁМ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет 173 598,23 рублей (Сто семьдесят три тысячи 
пятьсот девяноста восемь рублей 23 копейки), в том числе НДС 18% - 26 481,09 руб. (Двадцать шесть 
тысяч четыреста восемьдесят один рубль 09 копеек), на основании локальной сметы (Приложение № 3 к 
настоящему договору) 
2.2. Расчёт осуществляется по факту выполненных работ после подписания Акта сдачи-приёмки 
выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на 
основании выставленных Подрядчиком счётов в срок не позднее 5-ти банковских дней с момента 
получения счёта Заказчиком. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Для выполнения работ по настоящему Договору, обеспечить Подрядчика имеющейся 
документацией на сеть ПСТТП. 
3.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки работ Заказчик обязан 
подписать его и вернуть один экземпляр Подрядчику или направить последнему мотивированный отказ 
от приемки работ. 
3.1.3. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и 
оплатить их в соответствии с п.2.2. 
3.1.4. Принять соответствующий отчет о сдаче демонтированных кабелей с приложением к нему 
первичной учетной документации. 

3.2. Подрядчик обязан: 
3.2.1. Выполнять работы в соответствии с действующими государственными стандартами, правилами 
техники безопасности и правилами технической эксплуатации.. 
3.2.2. По окончании работ сдать их Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ и в сроки, 
установленные настоящим Договором. 
3.2.3. Вышеуказанные Акты и отчет за сдачу демонтированных кабелей с приложением к нему 
первичной учетной документации составляет Подрядчик и направляет их Заказчику в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с момента окончания выполнения работ. 
3.2.4 Обеспечить систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку объекта от 
отходов, строительного мусора. 
3.2.5. Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны 
труда. 



3.2.6. Обеспечить и нести ответственность за противопожарные мероприятия на объекте и 
мероприятия по охране окружающей среды. 

3.3. Прочие обязательства и условия: 
3.3.1 Выполнение демонтажных работ сети ПСТТП производится собственными силами Подрядчика. 
3.3.2. Обязательства Подрядчика по демонтажу сети ПСТТП считаются исполненными в день 
подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных, работ по настоящему договору. 
3.3.3. Подрядчик при повреждении промаркированного действующего оборудования, либо 
промаркированных линий связи, не являющихся объектом договора, в ходе проведения работ по 
демонтажу сети ПСТТП, своими силами и за свой счет, либо силами и средствами привлекаемых 
организаций, устраняет возникшие повреждения. 
3.3.4. Выполнение демонтажных работ сети ПСТТП проводятся в рабочее время в рабочие дни (по 
согласованию). 
3.3.5. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, 
юридического адреса, банковских реквизитов, а также о смене единоличного исполнительного органа в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанного события. 

4.0С0БЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. После выполнения работ по демонтажу сети ПСТТП, по их окончанию Подрядчик сдает в 
утилизацию демонтированные кабели и предоставляет Заказчику отчетную документацию. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5.2. В случае неуплаты суммы, подлежащей оплате, в срок, указанный в п. 2.2 договора, Заказчик 
выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от подлежащей к оплате суммы за каждый день 
просрочки но не более 10% от суммы договора. 
5.3. В случае нарушения по вине Подрядчика предусмотренных договором сроков демонтажа сети 
ПСТТП, а также сроков устранения повреждений действующего оборудования и линий связи, не 
являющихся предметом настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% 
от цены договора за каждый день просрочки. Повреждения действующего оборудования и линий связи 
устраняются Подрядчиком в течение 24 часов с момента повреждения. 
5.4. Подрядчик при выполнении демонтажных работ сети ПСТТП несет ответственность за сохранность 
линий связи, не являющихся объектом настоящего договора. В случае возникновения по вине 
Подрядчика аварийных ситуаций и причинение ущерба имуществу третьих лиц Подрядчик несет 
ответственность в размере нанесенного ущерба. Подрядчик также возмещает потери доходов третьих 

лиц вследствие перерыва в оказании услуг связи, в случае предъявления третьими лицами 
соответствующих обоснованных требований к Заказчику. 
5.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность сети ПСТТП, во время выполнения демонтажных 
работ. 
5.6. В случае, наложения уполномоченными государством органами штрафа на Заказчика за возникшие 
по вине Подрядчика нарушения в сфере благоустройства и содержания территории, Подрядчик 
оплачивает Заказчику сумму штрафа и возмещает причиненный этими нарушениями ущерб. 
5.7. Выплата неустойки производится виновной стороной в течение 7 рабочих дней со дня получения 
от добросовестной стороны соответствующего письменного требования и счета. 
5.8. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 
5.9. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 12 (двенадцать) 
месяцев. 
5.10. При нарушении Подрядчиком гарантийных обязательств по устранению неисправностей, 
Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ, 
указанных в пункте 2.1. настоящего договора, но не более 10%. 
5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.12. Стороны освобождаются от ответственности по условиям настоящего Договора в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств. ' 
5.13. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. < 
5.14. Подрядчик при заключении настоящего договора заверяет Заказчика о следующих 
обстоятельствах: 



- Подрядчик обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми ресурсами, 
необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора 
обязательств; 

- Подрядчик обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены в установленном 
действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным для исполнения принятых на 
себя в рамках настоящего Договора обязательств; 
- местонахождение и иные сведения об Подрядчике, размещенные в форме открытых данных на 
официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», соответствуют действительности; 
- Подрядчик проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для выполнения 
своих обязательств по настоящему Договору (далее — субподрядчики), в связи с чем, все вышеуказанные 
заверения Подрядчика распространяются, в том числе, на его субподрядчиков. 
5.15. Подрядчик подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, указанные в п. 5.14. 
настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Исполнитель осведомлен, что данные им 
заверения имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при заключении настоящего 
Договора полагался на них. 
5.16. В случае недостоверности заверений, указанных в п. 5.14. настоящего Договора, Подрядчик 
обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких 
заверений. 

5.17 Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые 
могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения 
другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать 
и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая 
(но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и 
самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям. В случае 
нарушения одной из Сторон Антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в 
одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по-настоящему Договору до 
устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом 
письменное уведомление. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, будут решаться, по возможности, 
путем переговоров. 
6.2. В случае невозможности разрешить возникшие споры или нарушения настоящего договора, споры 
между сторонами разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожара, урагана, 
военных действий, массовых заболеваний, забастовок и других обстоятельств, не зависящих от воли 
сторон) препятствующих исполнению любой из Сторон обязательств по данному договору — срок 
исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 
7.2. Сторона, у которой возник Форс-мажор обязана в течение 5 суток со дня, когда Стороне стало 
известно о нем, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении (и прекращении) 
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 
7.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены в течение 10 дней со дня 
уведомления документами, выдаваемыми компетентными органами РФ, Не уведомление или 
несвоевременное уведомление, а также не подтверждение соответствующими документами форс-
мажорных обстоятельств, лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств 
как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 
7.4. В случае возникновения Форс-мажора Стороны немедленно консультируются друг с другом и 
согласовывают меры, которые должны быть предприняты для устранения последствий Форс-мажора. 
7.5. В случае если Форс-мажор или его последствия будут препятствовать исполнению обязанностей 
более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 
письменно известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты 



расторжения договора. В этом случае ни одна из Сторон не будет вправе требовать от другой Стороны 
возмещения понесенных в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств убытков. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания, распространяет свое действие на 
отношение сторон, возникшие с 20.12.2018 г. и до выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями сторон. 
8.3. Подрядчик может привлекать к выполнению работы субподрядные организации. 
8.4. Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлечённых им субподрядных 
организаций. 
8.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, 
предусмотренных п. 7.5 настоящего договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Документы, относящиеся к настоящему Договору и переданные противоположной стороне 
посредством факсимильной или иных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору, признаются сторонами действительными с обязательным 
последующим предоставлением оригинала документа. 
9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для 
каждой из сторон. 
9.5. К настоящему Договору прилагаются: 

- Приложение № 1 - «Техническое задание» 
- Приложение № 2 - «Дефектный акт» 
- Приложение № 3 - «Локальная смета» 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
127427, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 12 
ИНН 7717022723 
КПП 771707001 
р/с 40502810010020553801 
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 

ООО «СТРОИКОННЕКТ-М» 
125412, г. Москва, Ижорский пр-д, д. 11, 
стр. 1, 
эт. 3, каб. 1 
ИНН 7713427119 КПП 771301001 
р/с 40702810902080002736 
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 

от Заказчика 

Заместитель главного инженера -
директор департамента 
материально-технического обеспечения 

/Григорьян А. А./ 

20 г. • 
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^..ftCKUiS * 

от Подрядчика 

Генеральный директор 

Лазарева Е.Ю. / 

г. 
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СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
генерального директора 

М.Б. Алдушенко 

.. 20 



Приложение № 1 

договору К}// Г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение демонтажных работ внутренней распределительной волоконно-оптической 
сети ПСТТП Спортивного комплекса «Олимпийский» 

1. Адрес объекта: 
г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16,стр.1 

2. Основание для выполнения работ: 
Письмо ДТРП от 21.11.2018 №12-7400/11932. 

3. Заказчик: 
ФГУП «ТТЦ «Останкино». 

4. Состав работ: 
4.1 Демонтаж сети ПСТТП 
- демонтаж ВОЛС внутренней сети ПСТТП; 
- демонтаж муфт внутренней сети ПСТТП; 
- демонтаж кроссов ПСТТП; 
- утилизация демонтированных элементов сети ПСТТП; 
- демонтаж ВОЛС магистрального участка в зоне проведения полномасштабной реновации 
Спортивного комплекса «Олимпийский»; 
- консервация оконечной муфты магистрального участка в канализации; 

4.2 Разработка документации. 
- Разработка проекта производства работ 
- Подписание актов демонтажа с собственником т/ канализации. 

5. Источник финансирования: 
- Собственные средства ФГУП «ТТЦ «Останкино». 

6. Вид работ: 
- демонтаж; 

7. Цель работ: 
- Обеспечение сохранности магистрального участка кабеля BOJIC-54 в период проведения 
полномасштабной реновации Спортивного комплекса «Олимпийский». 

7.1 Исходные данные: 
- Исходные для проведения работ - документация на сеть ПСТТП Спортивного комплекса 
«Олимпийский». 

8. Сроки проведения работ: 
Начало работ - 20.12.2018 г. 
Окончание работ - 29.12.2018 г. 

9. Способ демонтажа ВОЛС: 
Демонтаж волоконно-оптического кабеля из внутренних помещений здания . Спорткомплекса и 
из подземной линейно-кабельной канализации (JTKC) г. Москвы - коммуникаций МГТС; 
Протяжённость демонтируемых ВОЛС ориентировочно 847м. 



10. Особые условия проведения работ: 
При проведении демонтажных работ должны соблюдаться действующие СНиП РФ, нормы и 
правила охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, в 
частности: 
- СНиП 2.08.02-89* Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения; 
- ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок; 
- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и 
устройств связи, радиовещания и телевидения; 
- ГОСТ Р 21.1703-2000 Расположение оборудования связи. Правила выполнения рабочей 
документации проводных средств систем связи; 

11. Технологические требования: 
Выполнить работы по демонтажу внутренней распределительной волоконно-оптической сети 

ПСТТП Спортивного комплекса «Олимпийский», расположенного по адресу: г. Москва, 
Олимпийский проспект, д. 16,стр. 1. 
Длину демонтируемых кабелей определить согласно документации на сеть и согласовать с 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» до начала производства работ. 
При производстве работ применять нормативную документацию владельца и собственника 

коммуникаций и кабелей. 

Работы по демонтажу кабелей производить ручным способом без применения 

электроинструмента, а так же вспомогательных электро-механизмов. 

Металлические элементы конструкции кабелей отключить на оконечном устройстве от 

защитной шины и контура заземления здания, в соответствии с ПУЭ. 

Демонтаж кабелей связи в кабельной канализации осуществлять согласно требованиям и 

нормам технологического проектирования РД 45.120-2000. 

По окончанию работ по демонтажу кабелей, произвести работы по герметизации каналов по 

трассе демонтажа кабеля. 

Демонтажные работы выполнить силами подрядной организации, имеющей соответствующее 

разрешение и полномочия на данные виды работ. 

В случае повреждения, порчи коммуникаций, обрыва действующих линий связи, связанных с 

производством строительно-монтажных, демонтажньк работ, нанесенный ущерб, а так же все 

виды убытков возлагаются на подрядчика производящего работы. 

При производстве работ использовать прошедший поверку инструмент на предмет 

сопротивления изоляции, а так же имеющий сертификат соответствия. 

Перед началом работ по демонтажу сети ПСТТП согласовать с заинтересованными 

организациями, собственником коммуникаций порядок проведения работ и получить 

соответствующие разрешения. 

По завершению всех работ по демонтажу кабелей подписать АКТ демонтажа о выполнении 

работ в полном объеме в двух экземплярах и направить его в ФГУП «ТТЦ «Останкино» в 

течение 5 рабочих дней. 

Выполнить заземление металлических покровов ВОК (при их наличии) в конечных точках 
размещения кабеля. 

Применяемое при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать 
требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке и иметь 
сертификат соответствия. 

Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с «Отраслевыми 
строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи, 
радиовещания и телевидения. ОСТН-бОО-93. 1994 г.» и «Руководства по прокладке, монтажу и 
сдаче в эксплуатацию BOJIC ГТС (Линейно - кабельные сооружения). 1987 г.» 

После завершения работ провести измерение затухания' между оконечными пунктами 
магистрального кабеля, используя оптический рефлектометр и тестер. Результаты измерений 
представить протоколом. 



12. Требование к исполнительной документации: 
Объем предоставления Исполнительной документации -
Акта о демонтаже кабеля в зданиях и помещений и отсутствии претензий после демонтажа 
кабеля. 
Справка об утилизации демонтированного кабеля. 
- копии протоколов измерений (предусмотренных нормативными требованиями к BOJIC). 

13. Требование к Подрядчику: 
Подрядчик вправе привлекать по согласованию с Заказчиком субподрядные 

специализированные организации. 
Подрядчик должен принадлежать к субъектам малого и среднего предпринимательства и 

предоставить соответствующее документальное подтверждение. 
Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или 

арендованных материально-технических ресурсов для выполнения работ. 
Подрядчик должен иметь следующие документы: 

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 
- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Подрядчик должен иметь положительный опыт работы по выполнению не менее 3-х 
аналогичных проектов за последние три года. 

Результатом работ должно быть: 
- Демонтаж внутренней распределительной волоконно-оптической сети ПСТТП 

Спортивного комплекса «Олимпийский», вынос магистрального кобеля BOJIC-54 за пределы 
«пятна застройки» при проведении полномасштабной реновации Спортивного комплекса 
«Олимпийский», консервация оконечной муфты магистрального кабеля ВОЛС-54 в ТК 
канализации МГТС. 

- Утилизация демонтированного кабеля и оборудования. 
- Акты демонтажа кабеля, подписанные владельцем кабеля и собственником 

т/канализации. 

от Заказчика 

Заместитель главного инженера — 
директор департамента 
материально-технического обеспечения 

/Григорьян А. А./ 

20 г. 

парное 

Останкино 

от Подрядчика 

Генеральный директор 

'Лазарева Е.Ю. / 

20 г. 



Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.5.7135) 

СТРОИ Т-М" 

2018 г. 

Приложение № 2 

г-
к Договору 

от 

7/ 
Останкино 

"УТВЕРЖДАЮ" 

'УП "ТТЦ "Останкино" 

/ Д.А. Григорьян 

2018 г. 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при выполнении демонтажных работ 
внутренней распределительной волоконно-оптической сети ПСТТП Спортивного комплекса 

"Олимпийский" необходимо выполнить работы в следующих объемах: 

№пп Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Демонтаж сборно-разборных систем фальшполов 100 м2 0,37 

2 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов 100 м2 0,37 

3 Вытягивание кабеля из телефонной канализации, коллектора 1 км 0,747 

4 Демонтаж кабеля 100 м 1 

5 Демонтаж: муфт прямых для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических 

волокон 24 

1 муфта 2 

6 Консервация муфты 1 муфта 1 

7 Демонтаж: оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с 
числом волокон 24 

1 

оптически 

й кросс 

3 
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Программный "Строительный эксперт" (6.5.5.7135} 

Подряду СТРОЙКО 

Приложение № 3 

к Договору № 

от V * 

ФГУп 

"УТВЕРЖДАЮ 

ГУП "ТТЦ "Останкино" 

/ А.А. Григорьян 

2018 г. 

Локальный смеша 
на выполнение демонтажных работ внутренней распределительной волоконно-оптической сети ПСТТП 

Спортивного комплекса "Олимпийский" 

Сметная стоимость 
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата 

173,598 тыс.руС. 
190 чел.-ч 

51,647 тыс.руб. 

Составлен(а) в уровне цен на октябрь 2018 г. 

Справ. 

№пп 
Шифр, номера 
нормативов и 

коды ресурсов 
Наименование работ и затрат Ед. изм. 

Кол-во 
Цена на 
единицу 

Поправо 
чные 

Коэффиц 
иенты 

пересче 
та, 

ВСЕГО 
затрат, 

руб. 

ЗТР, 
всего чел 

ч №пп 
Шифр, номера 
нормативов и 

коды ресурсов 
Наименование работ и затрат Ед. изм. 

единиц измерени 
я, руб. 

коэффиц 
иенты 

Коэффиц 
иенты 

пересче 
та, 

ВСЕГО 
затрат, 

руб. Стоим. 
измерени 
я, руб. 

коэффиц 
иенты 

номер ед. с 
нач., 
РУб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФБР 11-01-054-
01 
МР2017 п.10.2 
т.2 п.4 
(демонтаж) 

демонтаж сборно-разборных систем 
фальшполов 

ЗП 
эм 
в т.ч. ЗПМ 
MP 
HP от ФОТ 
СП от ФОТ 
ЗТР 

100 м2 0, 37 ФБР 11-
01-054-
01 

880,58 
35,20 

4, 64 
566,19 

94 
51 

• 17 

0,70 
0,70 
0,70 
0,00 

0,70 

29,37 
8,58 

29,37 
6,53 

6698,42 
78, 22 

(35,30) 
0,00 

6329.70 
3434.20 

25.43 

Всего по позиции 16540,54 44704, 16 

2 ФЕР 11-01-054- монтаж сборно-разборных систем 100 м2 0,37 ФЕР 11-
01 фальшполов 01-054-
МДС35 п.4.7 01 

ЗП 880,58 1,15 29,37 11004,55 
ЭМ 35,20 1,25 8,58 139,68 
в т.ч. . ЗПМ 4,64 1,25 29,37 (63,03) 
MP 566,19 1,00 6,53 1367,97 
HP от ФОТ % 94 10403.53 
СП от ФОТ % 51 5644.47 
ЗТР чел-ч 98,17 1,15 41. 77 

Всего по позиции 28560,20 77189, 73 

3 ФЕРМ 10-06-033- Вытягивание кабеля из телефонной 1 км 0,747 ФЕРм 10-
26 канализации, коллектора 06-033-

26 
ЗП 980,95 1,00 29,37 21521,44 
ЭМ 2404,55 1,00 7,85 14100,16 
в т.ч. . ЗПМ 251,60 1,00 29,37 (5519,95) 
MP 19,62 1, 00 29,37 430,45 
HP от ФОТ % 85 22362.08 
СП от ФОТ % 52 14061.52 
ЗТР чел-ч 115,00 1,00 85. 91 

Всего по ПОЗИЦИИ 72475,65 97022, 29 

X 
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (€.5.5.7135) 

1 •2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ФЕРр 67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м 1 ФЕРр 67-
3-1 

ЗП 75, 19 1,00 29,37 2208,33 
эм 0,31 1, 00 14,37 4,45 
в т.ч. ЗПМ 0,14 1,00 29,37 (4,11) 
MP 0,00 1,00 0, 00 0, 00 
HP от ФОТ % 72 1592.96 
СП от ФОТ % 52 1150.47 
ЗТР чел-ч 9,64 1,00 9.64 

Всего по позиции 4956,21 4956,21 

5 ФЕРМ 10-06-058- Демонтаж: муфт прямых для 1 муфта 2 ФБРм 10-
05 волоконно-оптических кабелей в 06-058-
МР2017 п.10.3 колодце, емкость оптических 05 
т.3 п.1 волокон 24 
(демонтаж) 

ЗП 91,09 0,70 29,37 3745,44 
эм 30,27 0,70 2,07 87,72 
в т.ч. ЗПМ 0, 00 0,70 29,37 (0,00) 
MP 9,60 0,00 8,05 0,00 
HP от ФОТ % 85 3183.62 
СП от ФОТ % 52 1947.63 
ЗТР чел-ч 7,05 0,70 9.87 

Всего по позиции 8964,41 4482,21 

6 ФЕРМ 10-06-058- Консервация муфты 1 муфта 1 ФЕРМ 10-
05 06-058-

05 
ЗП 91,09 1,00 29,37 2675,31 
ЭМ 30,27 1,00 2,07 62,66 
в т.ч. ЗПМ 0, 00 1,00 29,37 (0,00) 
MP 9,60 1,00 8,05 77,28 
HP от ФОТ % 85 2274.01 
СП от ФОТ 1 52 1391.16 
ЗТР чел-ч 7,05 1,00 7.05 

Всего по позиции 6480,42 6480,42 

7 ФЕРм 10-06-060- Демонтаж: оптического кросса с. 1 3 ФЕРм 10-
05 учетом измерений на волоконно- оптическ 06-060-
МР2017 п.10.3 оптическом кабеле с числом ий кросс 05 
т.З п.1 волокон 24 
(демонтаж) 

ЗП 61,50 0,70 29,37 3793,14 
эм 34,50 0,70 2,07 149,97 
в т.ч. ЗПМ 0, 00 0,70 29,37 (0,00) 
MP 7,06 0,00 7,64 0,00 
HP От ФОТ % 85 3224.17 
СП от ФОТ % 52 1972.43 
ЗТР чел-ч 4,76 0,70 20.00 

Всего по позиции 9139,71 3046,57 

Ктого по разделу 147117,14 

Итого по всем разделам 

НДС, I 

Всего 

18, 00 

147117,14 

26481,09 

173598,23 

@1997-2018 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, *7(495) 514-2635, http://www.data-bssis.ru 


