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Демонтажны е раббтзд^
(наименование работ и

арственного автономного 
служивания "Геронтологический

О.Г.Ворончихина

Замена лиф та на объекте: О бластное государственное автоном ное учреждение социал ьного  обслуживания 
"Г еронтол огический  центр в г. У л ьян овске " по адресу: г.Ульяновск, ул .О ренбургская, д .31

(наименование объекта)

Основание: Проект ООР"Дарман" АС-603/14

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2010 г.) Пересчет в цены  4 кв .2014 г. Сметная стоим ость  195017,42 руб.

Стоимость единицы, 
руб.

Общая стоимость, руб.
Затраты труда, 

чел.-ч,

№
п.п.

Шифр 
и номер 
позиции

нопматидя

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Кол-во
единиц всего

эксплуа
тация
машин

всего оплата

эксплуа
тация
машин

рабочих
машинистов

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

труда в т.ч. 
оплата 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Демонтаж  лиф та г/п 500кг, на 9 
остановок., вы сота  шахты 
23,4м.

1 03-05-001-02 Лифт пассажирский со скоростью 1 9705.69 3688.2 9706 6017 3689 688,5 689
движения кабины до 1 м/с 6017,49 515,35 515 43,6 44
грузоподъемностью 500 кг, 
количество остановок 12, высота 
шахты 38 м,
1 лифт
Демонтаж оборудования(Не 
подлежит дальнейшему 
использованию. В лом с разборкой 
и резкой на части)
Оплата труда рабочих 
12034,98x0,5=6017,49 
Эксплуатация машин 
7376,4x0,5=3688,2 
Затраты труда рабочих 
1377x0,5=688,5 
Затраты труда машинистов 
87,2x0,5=43,6
Стоимость материалов 2973,2x0=0

2 03-05-001-04 За каждую остановку, более или -3 393.59 157.17 -1181 -709 -472 27,05 -81
менее указанных в характеристике 236,42 21,69 -65 1,84 -6
лифта, добавлять или уменьшать 
для лифтов грузоподъемностью до 
400, 500 кг,
1 остановка
Демонтаж оборудования(Не 
подлежит дальнейшему 
использованию. В лом с разборкой 
и резкой на части)
Оплата труда рабочих
472,83x0,5=236,42
Эксплуатация машин
314,34x0,5=157,17
Затраты труда рабочих
54,1x0,5=27,05
Затраты труда машинистов
3,67x0,5=1,84
Стоимость материалов 137,86x0=0
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03-05-001-06 За каждый метр высоты шахты, 
более или менее указанных в 
характеристике лифта, добавлять 
или уменьшать для лифтов 
грузоподъемность до 400, 500 кг,
1 м
Демонтаж оборудования(Не 
подлежит дальнейшему
использованию. В лом с разборкой 
и резкой на части)
Оплата труда рабочих 
90,02x0,5=45,01 
Затраты труда рабочих 
10,3x0,5=5,15
Стоимость материалов 1,8x0=0 

07-01-044-0 Демонтаж монтажных изделий 
Зприм массой до 20 кг,

1 т стальных элементов 
Демонтаж металлоконструкций 
Оплата труда рабочих 
435,97x0,7=305,18 
Эксплуатация машин 
270,25x0,7=189,18 
Затраты труда рабочих 
42,7x0,7=29,89
Стоимость материалов 7611,43x0=0

-14,6 45.01
45.01

-657 -657 5.15 -75

0,1232 494,36
305,18

189,18 61 38 23 29.89

Прям ые затраты  по разделу 7929 4689 3240 537
"Д ем онтаж  лиф та г/п 500кг, на 9 450 38
остановок., вы сота  шахты 23,4м."
Итого прям ы е  затраты  по 82833 62129 20704 537
разделу с учетом индексов 5963 38
Итого прям ы е затраты  по смете 7929 4689 3240 537

450 38
Итого прям ы е затраты  по смете с 82833 62129 20704 537
учетом индексов 5963 38
по оплате труда 13,25 
по эксплуатации машин 6,39 
по стоимости материалов 5,2

МДС
81-33.2004 
прил.4 п.43 
МДС
81-33.2004
прил.4
п.7.1,прим.п.1

накладны е расходы
Монтаж оборудования 
80%х0,85=68% от ФОТ=67589

Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции в 
строительстве промышленном 
117%х0,85=99% от ФОТ=504
сметная пр и б ы л ь

Письмо
АП-5536/06
прил.1 п.43
Письмо
АП-5536/06
прил.1
п.7.1 ,лрим.п.1

ФЗ РФ от 
07.07.03 № 
117-ФЗ

Монтаж оборудования 60%х0,8=48% 
от ФОТ=67589

Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции в 
строительстве промышленном 
72,25%х0,8=58% от ФОТ=504 
Итого по смете 
Резерв средств на 
непредвиденны е работы  и 
затраты 
2%
Итого 
Налоги 
НДС, 18%

Итого
Всего по смете 

Составил

46460
45961

499

32735
32443

292

162028

3241
165269

29748,42

195017.42
195017.42

П роверил

Стр.2


