
ДОГОВОР ЛОДРЯДА Лg 1 1П

г. lltlptllteiK к23> 1.1кlляt 20l8 l.

I оtза1,1иtлес,t tзtl co[Jc l,BeHt,ltlliOts жI.1JIьr{ KPOrrla>. llN,leHyeMOe t} лa.]IbHeiiLljeM <Заказчt,ll()). в .]l1.1Llc

lIpelce,la,l,c';lя правJlе1,1Ия ТСЖ <Рсlulа> /]ворягrиr-lовой Вttленr,ttны Мироtrовны. Деiiсr,в_укltцег,ti Ila
основаниLl протоl{ола обljlего собрания )tильцов. с одl-tсlй стороFlы. и обLцес,гво с ограниченllой
0,l,tsе l,с,гвеннос,гькl <Реzu,rС,грой>, LiMeHyeMoe lз да,ltьнейшем <<[lолрял.rиl(), ts JIице jtирекl,ора Ксенофон,r,ова
Иr,оря Сергееlзича действуюtцег,о на oсноваIJиtl YcтaBa. с лругой стороны..]акJIIочиJlи настояutий догOвор
о н lt)l(ес-lIедYtоUlем :

l. Пlrелмег{оt,овtl1,1а.

l,l, Гlоlрял,rt,it< обязус,гся lIрои.lвес,I,и рабо,I,ы по заN,Iенс сис,l,емы Оl,(]lljlенtlя t] i\,tнtl1,tll(ваtрl,ирноN4 )I{llJloN4

itONle гIО адресч: г. BopoHeitt. v.lt, JIомоноСоtsа. лоNl l l4l_5.. а Заказчt,ltt llринr|-I.ь и оlIJIi1.|.иl.ь работы лtа

ус"llоL]иях нас,гояu.lеlо flоговора, именчемом в даltьt-tеiiшlепл к()бьек.r.>.
l .] Выttо:tнение Раб,.-l l iiojl;I(Ho соо ltje гс гвоtsа.l,Ь r.ребованt.tям C[]rr1 I L| j{рч|,имl..| дейс,r,вукlulипли
н()р\lаI,1"ltsныМи altl,alNll] l)occttl"tcKoi.t (Dедеlэацr.lи. на l,epp1.10-0pl]1.1 litl,l,tlpblx нi-lходll1,сrl Об,ьек.r .

l l l J, tt_ t,,.,д t,iiil(,. \i / ).

2, l{ella рабо-г и пOряltок расчеl-ов.

2. l. Стоимость рабоr по настоящемv договору определе}.rа сшлетой (tlllt.t.,trlэtt,eHt.te Np] к, drl,,txltlpl-) ll
сос,IавляеТ 2 "792 569 (лва п,lt,lлlttlсlI.|а] семьсоТ деl]яностО дl]е тьiсяtIи пя,rьсо,г tItес,l.ьлесят девяr.ь) руб;rеri _5 l

кr.lllсйка. в -гоN4 Ll исJlС Il/lC ]89i 425 9tl5 1,1g,pr,rac'I'a лва,,lllа1.1, I1я1-1, 1-1,IcrlLl ,rlcBrll-bc()l. вOсеNlь,цесяl. пя l.b)

рl,б'lrей l8 Kotleert. Расчеты Ilроизводятся в руб.rrях РФ.
2.2. Orl:raTa,]a вы tioJl l-le l l ные рабо,r,ы проl,iзводи гся Заказч и tt<lM в 2,этапа:
l-i;i ;rarr лtl HatIat.lla произtsодстВа рабоТ Заказ.rик tIереLll]сJIяеТ на рас.tетlлыii счет [-lодряlлчика аваtнсовый
ПJIаtl'сiК в размере ]0?6 сметlзСlй стоимосТ1,1, Ll,|,o состав;rяет 837 770 (восемьсоI,трилllать семь 1,ысяtI
ccN4bco,l, сеN4ьдесят) рублей 8,5 коп.,
2-1'1 ,l,r,arr ок(,)нчаl,е.]lьНый расчеr'Зака]чt.tк 1,IрOизtsOдиl'ts т,еtlении 5-,ги каltен/tа.рных лнеii гlOсJlе ol(OHtlatlllIrl

()бberiгr.laK),Ke o]lJIarI 1.1lJal(),l crl в l,сtlсниl,] 5-rи дней.
2.j. ()бязагrносttl За.казчl]l(а ltO огljlа,|,е сLl14,I,аю,|,сrl исп0.]lнеtl1-1ыN4и с N4OMeH,l,zt cl11,1ctlH1,1я дснея{ны\

срелс,l ts с liорресIlонден,I,скoгсl сче,га банка Зака:].tиt<а.

3. Сроки выпо.]lне1lия рабOт.

.цгtс й.

],]. Ila NlОМеНl' llОrlПИсанllЯ лOговора дата оliоlltlаlltlя рабсl,г яв,]lr]е]ся ()KOII(]llTcjlblltlй /t:lя ()IIl]e_lc.IcIlllr]
lJl\,1УtцсСl-t]еL{Ных cattзKLltlЙ в сл_\'час нар) uJенllя cpol(ol] lIроизt]одс,гва работ гrо ()б,ьеri,tу.
3.З. СРОки ВЫПOЛl]еl{иrl работ N4oI,yT быт,ь измеглеllы Ilo вза1.,lмнOму согJIасикl Сторсlгt. Ll 1,o заl{реI1-1lяеl,ся
:lОilOjlI,1l.Jl'еЛьныN4 сОглаш]еllием. стzlновяUlимся с NIoMelITa его llодписаlн1,1я l1еотъеNljlемоl:i частl,ttl
llilcl ()rI Lllсг() .1()говора.

,t. Права и обязанлtосlI.1 c1,opOH.

4. l. Заказчl,rк обязуется:
'1,| |. СвОевl]еМеННtl IlроиЗводи'I ь llриеNIку и оIIJIа,г),tsыllоJlненных в соо,l,ве,гс,I,вl]и с нас,t,ояu{1.1Nl лtlI,овороi\l
рабо'I' на осноl]ан1,1и ак,гоtJ о IlpLleMKe выгIоJlненных рабоr, по форме I{C-2. справки о c0,0t,N4oc lll
tsыllоJlненных рабо1 и за,rра,l, по форме КС-3.
4,I 2. Обеспеt]и,|,ь со,I,рудн1.1каN4 ГIодрялчика бесrtреttят,с,гвенныii досlугl на Об,ьеrt,г, ts сооl.ttL.,l.сl-tsи1,1 с
t]1]_\'|'РеННИМ Ра]СllОрЯ]lкОl\,1 1,1 tsнv грll tlб,ьек,говым гtl]оIIчсliI]ыN4 pe)liI,1NtOi\4.

l]ыIlО.Ilнеl]1,1я рабоl'IJ сliJl|ljlироr]?]llия инструNrен],а 1.1 Nlагсриа:iOв Ilодряlt,tt,tка.
,1. L4 lIрСДсlс't'авtlt'ь llоlрял.lику l,tltl к), п()дliлlоtlен1.1я ]JIек-гро,)нергt.tи t,t забtlр;l всlrtы,
4.2. Зака.зчl,tt( имее I право:
4.2.1. ОСуLuестВJlяl'ь текуLuий ко}lтроль за хо]lом. ка(iес,гвоNl 1,1 сроI(ами выttо;tнения работ.
4.2.2. Отказа'Iься От выtlо,lIнеlI1,1я условrай насl,оящего,,1оl,ово|)il и гrот,ребовzr,т,ь возмещеI-1llя llOllecellllы\
уб1,1ТкОв. t]I>l пjiаты llevc1,oeK. ссл1.1 Псlлря;tLttlк lle гlристчIlаеl- cBocBpeNlelIllO li выпо-rIненllю l)абот.
J.J. lIоltlrялчик оСlltзче,t,ся:

.ltl1,ol]Op()N,l t,t I Ipl.t,ttl;ttct.ttle\1 к l]cN1\,.
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;1.j,2. IIазнаLl llIb В,r,рехдневныЙ cpolt С MoN,leHTa IlолlIисаниЯ нас,|,оrltце],О доI"оtsора гtредс,гави,t,е:lеt:i
|lо.,tрядчtiкаl. О,гвс,гс,t,венных за IIроизводс,1,1Jа рабо,гtIо нас,],оящему /lоl,оtзорV. [lрtt,|,ивоtlо)I{арli\,к)
бсзсlttасносr'ь. 1,ехниti\ безоtlасносr-Ll ll oxpatH\/,r.pv;ra. o(ll.rur,laJlbHO изtsес1.1.1l] об )I,oN1 Заказчлtrtа.
-l,.].]. ()бесr lеч и,l,ь:

- 1Ip0l1 jво.l1с,tво 1эабоr- в со()тве,гс1,1]r.lr.r ctl СI,.IиI I.

- cBoeBpeN4eHHoe )icTpaHeHlle llедостtil,|<ов tt ,letPeKтoB. tsыяl]J,Iенl|1,Iх ilp1.I пtrlиемке рабоr".
] ].,1. Ilо.ttряl'rик Несе'Г о'гветсl'tsелlllосl,ь перед Заказ.lttttом за неi,Iсполllение или ненадлехiаlцее
llclItl_lHeltlle обязательсr,в С}бtlсlдрдл.11.1liа]Vlи rl выполн1.1ть t] полl]оN4 об.ьеNIе I]ce свои обя,за,ге;lьства"
ll ре.1\ c\loTpe lJ llые в др},I,1]х стzlт ья х Flасl,оя lllего догов()ра.
-l,-l. tlrlrрял.lilli 14Mee l Ilp2tl}o:
J.-1. 1 . В ы псlл tз tlr,ь рабо,гы llo peN,I0l lTу l lOMellleH llrl jl0cpo(l l lo.
J J 2 ТРебОваIЬ Вt.l:]Меlllеllиrl Ilоllесснtlых убытков, уплаl,у за (Ьактиtlеск1.I в1,1полIlеlllзые рабо,гы. ]атрarl,ы
ПО НасТOяulем)' лоI'овору. в слуtlае. когда вып()лнснис- 1lабttr с l,ало невозмо)I(llым вс.lелсl tsис отказа
Закatз,t икit о1, вы по.Il нен ия рабо,r,,

5. Порялок сдаLlи и Itpиeмltll рабо г.

_r. l . l Ioc.;re выIlо.]IненLlя рабо r llодряjt.rиtt llередает yIlgJlHOMotleHHoM}, llредсl,аlвиl-еJltо ЗаказчиI(al ]Ltsа
K()\Il1, 1cKlJ l()li\\4L,Hlilцllll llrl gь1 1,n lнсllны\l pitrlб13л,. а и\Iеllн():
- ДtiIы rlo (ltl;эMc lr('-l.
- [iправка гrо форме l{Сi-З.
_5.2. Ilосле подп1.1саниЯ актов по tРорме КС-2. справок псl форме IiС-j. состаtsленных по tPaKl1,1lleclil.|
выllоJIliеннЫм объемаМ рабоr. rl t]e по]lнее пятlr дней с мо]\4ента полписанL.lЯ указанньiх лOк_\,мен,I,()в
llОдрrl.'1'1 111; передает Закztз.tику с.lет-факr,l,ру,. оформ-пенный в соответствии с ,t.ребtlванлtями

ле t:iстl]ую ll1e г() зil li() I |о/l?,гел ьства I)occ и йс кo й Федера r tlr il.
_5.], [] c;rr tlae .iloc|)()tIHoI'O Ilрекрашеltия 1lабоl tlO _ltOt,oBOp\, Зака l.tиti обязаl{ IIрI..lllя гь o,t l Iолряltчика liсl
i]lil,\ lJыllO.]lHeHllvl(] l]абоl\ Il() (,геlIеllll ее l()т()вl]ости l]a NlоNlенl,прекраtцеtl1.1я l] оllла,I,1.|-гь сс clOtlMocl,b за
B1,I ч е,г()м авансово 1,o I]лzlте}I(il.

б. l(oHT,1lollb ll надзор Заказчлtка над tlроl{]водсt,вом рабоr-.

6. l. З;tказ'tик ОсYЦlесгвляе'l'техниLlескиtl надзор tl контроль нал соблIодеrtиемt ПtlдрядtI1.1коNI Katlec],Bal

llNi N,lil lерLlа,Iоts 1.1 оборчлоl]ан1,1я ycjlOl]l..lяN4 лоlюtsора.
6.], Заказ'tик }.lN4eet'llpatsO бесllреllя,t,с,I,воI]анноI-0 дос,|,),l1а ко всем tsLlдам рабо,| в -,tюбое tsре]\4rt t] lсчениl.|
llCr,l о llcpll0Ja llроизtsоlс r ва рабоl.
6.3. ()СущеС'ГвЛяrl KoH'I'pojlb ведения работ. ЗаказtIиl( не вмеtllиtsается в оIlера,гиtsно-хозяilс,гвеннукl
лея,гельнос,I,ь Подряд.l ll ка.

7. Гарантии качества по выtIолненl.tым работаtчt.

7,l. I-аранr'иilный сlэсlк ноllь,tальноl.'i lксплуатаltt|1,1 объек,га 11 резуJIь,I,атов работ 60 месяцев со ]ня
llо,l1гll]cat.lиrl Cтtlptlнамl.t zllil-a о гlр1.1eN1ке выll0,r][JelItlых рабо,г.
1 2 l-.слrl в гlер1.1о,ц rltparrгrlйHt,lii )Nсllл),а,гаt{tltl Объекта об1.1ар\,пiатся .це(llекты. препятствyIоl-rt1.Iе
H()p\4tlj]bH()l."1 егО ')l(спл\'аl'аllttll]. то lIолр9д,111к обязан 11x ycтpail1,1,1 ь ]а cttoii ctleT ll в согласоваLlllые с
Заказчиком cpOK1,1.

7,_]. Указанные l'арантиl,] lIe расгIространяк),гся l.]a слу(lаи I|рсднамереIlIlого ил11 слччайног<l п()вре)liдеIlия
()б,ьекта со cTopoH1,1 ЗLtказ,tика иrlи третLих JIиц.

8. (),гве l,cr веннос l ь с-горон.

8.1. Сrюроны }{ecy'I Ol'l]el-cl'BellHOcTb за 1-1eиclIojlHel]1,1e иJltl неналj|еrt{аlllее испо.r]l.{ение cBсl1,1x обязательст,ts
l1o lIаСТ()ЯlЦСN,l}'ЛОI'ОВОРУ В СОО-I'ВеТс'I'вии с деl':iствуlOщиNI заliо}{одаl,ельствоN4 l)occrliicKoi'i Федерашt,ttл.
8.2. По.цllялLl1,1к l]Праве IIаtlисли,гь Заказ,lttку llе},стойк),за наруlIlенис lloI,0BopHl)Ix обяза],е.Ill,ств: J?l
']a.!el]xiliy огlllаl'ы выll0j|ненных 1,1 lIриня,|,ых рабо,l ts разN,lсре 0л]% or c,гol1Nloct,tl рабо,r"]а ка;,ttлый лень
] IрOсроч ки.
8.j..Jаказ.lик вгlраtsе начисJlи,l,ь Полрялчику неусl,ойку за нарушение.цоговорных обяза-ге-пI)с,Iв: за
наруtление Подряд.11,1ц9lчl cpol(oB слачи рабоl,ts размере 0,3%о ol сl,оимос,ги рабоl,за ка;л<дый день
гll)осроtlкl1"
8.4, В glt1',1дg ec.ltr,t неусr,ойкt,l. IlрелyсNlо,гренные доlовором. (laK-t и,lескtt не lIрс,lfьявJlrlлись илl,| об ytIjlaIc
Hc}cr-oliKl.r ОтсYl'с'гвvет peLLIeH1.Ie Арбитраirtного c\,,ila. то cv]\4N4l] неус,гойкli ]а llаруtilение д()говоl]н1,1\
обя]аl е..]1 bcl,tj. cocl аI]Jlяеl 0.00 рчб_rе й,
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9. ()бсr,оят,елЬстl]а нсtlреOлtlлItпtсlЙ сrrлы (форс-малtсlр).

9l Сlорсlны с,lсвобо;tсдаю,гся оl, оl,веl,стI]енности за неllсгlолFlенl,]е l,]jl1,1 нсIlilдле)tiаltцее 11споJlнеll1,1е
обяза,lс,ltьств. пpl-Jllr{l,LlX гtа себя п0 настояUlеi\4у 11оговору. еслl,| наrlЛе)l{аlлее 1.1сIlоJIнеFlие OKa,jiUIOcb
нег]оЗ\1O,Iiны]\l вс"lедствllе наст,уllленltя обстоятельстВ непреодолиi\4ой сtlлы,,г.е. вое|ll]ые дейс,гвllя.
]г1l1_1еNl I.1lI. по}l(zlры. природнь]е катастрофыл аI(,т.ы l..J деtiствия г()суларственных оргаlлов. делаюu]ие
невоз\'Iо)I(|lыми исIlоJ]lIенtlе обязатеltьсtв по настояll(ему договору в соответств1.1и с законным IIорядком.

l0. Срок леliс,гвияI {оговоllа.

]().l. [lача,rtl дейс,l,вt,lя /{оrоrзсlра с i\,lOl\,1elll,;l e1,o пOj1Illjсаilltя д() полllоIо tIсполllеll1.1я C,t,optltraMtr
обя ;а tc:lbc-t,B rro f]огсlвtlрч.

l l, fiоllолнлlтель[ll)lе поJIо)кенllrt.

I J l. Сlороны обя,зvются соб-пtодаr,ь коt,tiЬиденциальнос-гь l] OTllomeI.11,1i.l игr(lормашии. по-qч.lегtttс}й !tMtt.t
]lруг оТ друга илИ с,гавttlеt'i известttсlй иN,l в xo]lc tJыtlOJIllсlIиЯ pitбrlt tltl настояulсN,lч.цогоtsор},. не
оI,крьlва,гL l,] не paзl,JIatl;ai,t ь в обulем l.] в LIacTllOcTtl tлнtРормlаtlикl t<сlкttii;iибrэ,грс,r bcr,i стороне бе,з
прсдвziр1,1теJlьноl,о письМеIIIlогО согJlаt_сtlЯ ЛР)'гOГJ С,горсlлtы llастоrltцегс) договорil.
Il]. Все споры l,t рilзногласия. которые могуl-возн1.1кнутl, NJе)Iiду сторонаN{и. булуl.разреiuагься п},-геNl
псреговороВ. ГIри rre УРегуJIироваIlии в гIр()tlессс переl,оворов с]I()|]Ilых вопросов сIIорь1 рzi:jрешаlотся в
I1оря,Itке. ),с,гаlIовлен}|сlпl lействуtсlttlиN,l закоIIода,IеJ]ьствоl\l. в арбитра;кllоN4 су.це Вороне;ttсксlй области
]L]. Ilастояций ttot,oBop. и:]Nlенения, доlIо.]lнения и lIpl4Jlo}KeHLIя li немY сLlLl,I,ак)тся заl(.цк)tlенными l,t

явJlяю,l ся
ОбЯ'За't е:lьныМll дJlя C'l'opoH ],ojibKo в],ом слуrtае. есJlи они совершены в tlисьN4енной форvlе. ttа;Iiдый лttс,t
llo]]]IljcaH над.]lе)каUlе уIlоJlномоt|енными предсl,аtsи,l,е.lIямlt CTopoH. а llоследниl,i. кроме To1,o. cKpeIl.]eH 1,1x

пеtliI гrl]\,1i.l.

ll.:1 lIpaBa и обязанносl,и каrкдой из с,|,ороН llo настоящему доr.оtsор), (каяtдое в o-I-jteJIbHOcT,1,1 1,1 все
вп,tесте) не могуl'быть ltереланы (чсr,r,плеttы) r.peTbtlM лr.tцам без lll.]сьN4еtlIlого соI.J]асlJя:l.РУlОй стороны.
l l,_5. IJo все\| ()ст:l_пьно]\1. Ll,гtl lIe предусNlотрено llас,гояtцt.tл,r /lоговорсlь,l. С,гtlllсlIlы р\,li()волсl,в\,к)тся
-цсйcr Br.,tolittl N4 за к0 l lола,ге.lt Lc гвом РФ.

сl,11l]0N,l\ .цля tta,,ti,ltlй t.lз Сторон.

l2. Адреса ll банковскl{е реквrlзи.l ы С 1.opoH.

ЗАКАЗЧИК:
ТС-)К <Роrца>
l()p1.1:lti,tecKt.r й a:tpec: ]94087.
t,.t. Лолtоносова. .ц. I l4"_ý

фак t и,tеский алрес: 39z1087. r

5.t. Лоvtlнtlсова. r.l I-] 5

ИI lН/КПГl: 36660794_57lj6660 l 00 l

()l,PFI t0336000863 l0
р/с 4070j8 l 05 l ]400 l 06079
I |е нr,рал ьнсl-LIерttсlзеь,l нсlм бан rt l l ДО Сберба r r к
Би к 0.1]007б8 l

к'с j0 l 0 ] 8 l 060000()000(18 l

пенlrя TC}l( <Ропtа>

prrrrlrHtltla ll.M.

ПОдрядL|ик:
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Смета Hd система отопления в lltногоквартllрном жtlлом доме по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, доNr 11.1/5.
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Наименование работ и материапов Ед,изм Кол-во

Стоимость
материалов

за ед, руб без

ндс

Стоимость
материшов, ру(

без НДС

Стоимость

работ за ел,

руб с Н!С
18%

Стоимость

работы, руб с

ндс 18%

ffемонтаж теплоr|золяцлlи труб отопления }l l 720.00 20.00 ]4 400.00

2 Щемонтаж тlrуб системы отопления (металл) м l 810.00 50,00 90 500,00

J Монтаж трубы полипропиленовой м l 810,00 J50,00 633 500,00

Труба СТЕКЛОВОЛ, 75 (PN2 MeeгPlast м 74,00 ]85,8 l 28 549,94

Труба СТЕКЛОВОЛ, 63 (PN2 MeeTPlast Nl 244,00 )7R )ý 67 893,00

Iруба СТЕКЛОВОЛ. 50 (PN2 MeerPlast м 5б8,00 114 ,26 98 979,68

Труба СТЕКЛОВОЛ. 40 (PN2 MeerPlast м 368,00 l l4.19 1) n)l о)

Труба СТЕКЛОВОЛ. З2 (PN2 MeerPlast м 284,00 ?/ а) .)l )77 )я

Труба СТЕКЛОВОЛ. 25 (PN2 MeerPlast м l 64,00 4з,49 1 132.зб

Труба СТЕКЛОВОЛ, 20 (PN2 MeeTPlast м l 44,00 28,1 3 4 050,72

Мус|та PPRC 75 MeeTPlast l llT l0,00 51,55 5 1 5,50

Mr"d;Ta PPRC 63 MeerPlast шт 4 0,00 28.43 ] l37,20

Муфта PPRC 50 MeerPlast шт l t 0,00 12.9,7 | 426;l0

Муфта PPRC 40 МеегРlаst шт l 20,00 7.80 936.00

Муфта PPRC 32 MeeIPlaSt шт 20,00 4,90 588,00

Муфта PPRC 25 MeeIPlast шт 0,00 2.99 4 l 8,60

Муфта PPRC 20 МеегРlаst шт 70,00 1.84 l 28,80

Му(lта PPRC 25+20 МееrРlаst UlT 56.00 1)) I 80,]2

Муфта PPRC ]2а25 МеегРlаst шт 56,00 4.86 212 lб

МусРта PPRC 40*З2 MeerPlast шт 56,00 l1.7I 655.76

Муфта PPRC 50*40 МееrРlаst шт 42,00 l 4,39 604,з8

Муфта PPRC бЗ*50 MeerPlast шт 4,00 )s 7q l 19,16

Муфта PPRC 75*6З MeerPlast trIT 2,00 54,24 l08 48

Угольник PPRC 90 гр. 20 MeerPlast шт 280,00 2,7,7 7,7 5.60

Угольнлtк PPRC 90 гр. 25 МеегРlаst шт l 20,00 l)6 5l l .20

Угольник PPRC 90 гр ]2 МееrРlаst шт l 60,00 ?,86 l 251,60

Угольник PPRC 90 гр, :10 MeerPlast шт 200,00 l3,44 2 688,00

Уголыrик PPRC 90 гр 50 MeerPlast шт з40,00 26,09 8 870,60

Угольник PPRC 90 гр 63 MeerPlast шт I 00,00 46,6l 4 ббl,00

Угольник PPRC 90 гр, 75 МеегРlаst шт ]0,00 l04,3J 3 l 29,90

Угольник PPRC 45 гр, 20 MeerPlast шт 200,00 z,66 5з2.00

Угольник PPRC 45 гр, 25 MeerPlast шт 80,00 ].96 3 l6.80

Угольник PPRC 45 гр, ]2 MeerPiast шт 80,00 6,65 532,00

Угольник PPRC 45 гр, 40 MeerPlast шт 90,00 l1,07 996,]0

Угольник PPRC 45 гр, 50 МеегРlаSt l llT I40,00 25,6] ] 588,20

Угольник PPRC 45 гр бЗ MeerPlast шт ]4,00 l 549,04

Угольник PPRC 45 гр 75 MeeгPlast шт l 6,00 88,76 l 420.|6



/

ройник PPRC 25*]0-]5 \1еегРlаst шт 90.00 6.1 1 549.90

Тройник PPRC ]5 N,{eerP]ast шт ]0,00 ,1 

,56 226.80

Тройник PPRC .]2*25'32 MeerPlast II]т з0,00 2б l ,б0

Тройник PPRC З2*20*З2 MeerPlast IIIT 82,00 812 665,84

Гройник PPRC 40+25"40 МеегРlаst шт з0,00 l 5.0l 4 50,.]0

ройник PPRC 40*20*40 МеегРlаst шт 76,00 l4.09 1 070,84

Тройник PPIiC 50*25*50 МеегРlаst шт 20.00 26;70 5з4.00

Тройник РРt{С 50*20*50 МеегРlаst шт 56.00 з0,94 | 132,64

l ройник PPRC j0 MeerP]ast шт 28,00 32,80 91 8.40

Тройник PPRC 63*25*бЗ MeerPlast шт 6,00 47,98 287,88

Гроиних PPRC ]5+25*75 MeerPlrst шт 4,00 l 28,02 5l2,08

ройпик PPRC 63*50*63 MeerPlast шт 6,00 13 39 440,з4

Тройник PPRC 75*50+75 MeerPlast шт 4,00 93,02 з72.08

Хопrут щубrrый 87-9l (]") шт 70,00 30,97 216,7,90

Хоплут трубный 59-63 (2") шт l l80.00 l 9,69 23 2з4,20

XoltyT трубный 3 l -,]8 (] ") шт 380,00 l 6,04 6 095,20

Хоплуг трчбный 20_23 ( 1/2") iIIT 60,00 l4,6.1 878 40

1 i\Iонтаж теп"qOrtзоляцrIи на трубы м2 l 8l0,00 l30,00 235 300,00

Труба теллоrлз, 2219 ло 2м Епегgоflех 114,00 ],7.44 25l1,зб

руба теплоиз. 25/9 по 2м Епеrgо1'lех \l I64,00 ]9,87 ] 258,68

руба теллоиз, ]5/9 ло 2lr Епеrgоflех Nl 284,00 26,61 7 565,76

руба теплоиз ,1219 ло 2м Eltergoflex м 368 00 ]3.43 12 з02,24
'Груба теплоиз, 54/9 по 2м Епегgоflех м 5б8 00 50,8 7 28 89.],16

Труба теплоиз, 64/9 по 2м Епеrgоt'lех Nj 244,00 61,94 L 5 845,зб

Труба теплоиз, 76/9 по 2м Епеrgоf'lех м 74,00 8l 7з 6 048,02

jтлжка кабельная (хомут) 300+4,8 ( I 00 шт) шт l 9,00 270,00 5 130,00

5 NIоttтаж зtrпорtIоI"r арматуры шт. 714,00 350,00 260 400,00

Кран шар, STI нак.г, ] 5 баб, шт 202,00 l 64.56 33 241.12

Кран шар, STI нак,г.20 баб. шт 80,00 289,65 2з 1,72,00

Кран шар, STI нак.г,25 баб шт l 0,00 495,зб 4 95з,60

Кран шар, STl баб.Г/Г ] 5 шт l6,00 l0з,l ]
l 619,76

Кран шар. STI баб,Г/Ш 15 l!T 290,00 l2l 45 ]5 220,50

Danfoss Клалан бшансирово.tный руч
MSV-BD Дуl5 (гр 2б)

]I]T
l 0l ,00 1 зз2.88 4з7 620.88

Danfoss Клапан балансировочны й руч
MSV_BD Ду20 (гр,26)

шт.
40,00 17]5,9 l 88 6]6,80

Danfoss Клапан бапансировочный руч
МSV-ВD.Щу25 (гр 26)

шт
5,00 5 4]2,86 27 l64,_]0

MyQ;Ta комб. н.р,20хJ/2 белый lllT ]70,00 40,1 8 6 830,60

Мlфта коплб, н,р,25хЗ1,1 белый шт 60,00 ý7 )) ] 13J,20

Бочонок ]l'2" ник, ALTStream шт 202 00 Z8.1 5 5 б86,30

Бочонок 3/4" ник, AlTStrealn шт 80,00 65.1 8 5 2 l4,40

Бочонок l" ник Аl-ТStrеапl шт 10,00 9з,65 936.50

Гройник l/2" ник, ALTStream шт. 202.00 89,86 18 l5l,72
Гройник З/4" ник, ALTStTeam шт 80,00 l з9,57 l l l65,60
Гройнrrк 1" ник. AlTStrealn Il lT 10,00 248,29 2 482,90

Анаэробный клей-герметик "Фиксант" 1 00г шт 42,00 602.36 25 299,|2

6 Nlонтлж rtвтолrrтическIrх сбросников воздуха шт t4,00 350,00 4 900,00

Воздухоотволчик автоNlатический STI I/2 никел шт l4,00 )0] 4s 2 848,30

7 NI онтttж дtлсковых зllтворов шт. 49,00 850,00 1l 650,00

Затвор tloB диск D 50 чуг,(.rиск-чуг,) шт 42,00 l ]J4.00 56 028,00

Затвор пов,диск D б5 чуг,(лиск-ччг.) IIIT 2,00 l 596.00 ] ]92,00

Затвор пов,диск D 80 чуг,(лиск-чуг,) шт 5.00 2 456.00 l 2 280,00

Бур г 50 пол PPRC с {,лrнuсм в комплею е шт 42,00 )?) dя l l 444.1 6

Бурт 65 пол PPRC с фланчем в коN{trлекте шт 2,00 382,56 765,12



Бурт 80 пол PPRC с фланчем в комплеffiе ш1 5,00 653,58 3 267,90

8 Погрузка и вывоз мусора т 36,00 950,00 34 200,00

Итого по разлелу: 1 350 4б3,12 l 334 850.00

Накладные расхолы 57о (стоимости работ): 66142,50

Транспортные, заготовитшьно-сlсладские 3'7о (стоимости матерrlала): 40 5l3,89

всего по смете:

В том числе нДс l8"l,

2 792 569,51

425 985,18

Проверuл



Бурт 80 пол PPRC с фланцем в комплеmе шт. 5,00 65з,58 з 261,90

8 Погрузка и выво] мусорв J6,00 950,00 J4 200,00

Итого по разделу; l 350 463.12 1 334 850,00

Накладные расхолы 5Уо (стоимости работ): 66 742,50

Транспортные, заготовительно-сlсладские 3'% (стоимости материала): 40 513,89

всего по смете:

В том числе НдС l8'Z,

2 792 569,5l

425 985,18

Проверuл


