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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по
теме «Реализация
инвестиционного проекта реконструкции объекта культурного наследия
регионального значения «Торговая лавка, 1896 г.» содержит 68 страниц
текстового документа, 9 приложений, 37 использованных источников, 11
листов графического материала.
ЭКСПЕРТИЗА,
ОБЪЕКТ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Объектом исследования является «Торговая лавка, 1896 г.»,
расположенная по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15.
Цель бакалаврской работы – разработка комплекса организационно –
технических и управленческих решений для выбора наиболее оптимального
варианта реконструкции и приспособления объекта к современным
условиям.
Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной
работе поставлены следующие задачи:
проверить
соответствие
документов
действующему
законодательству;
- выявить необходимость реконструкции здания;
- провести техническую экспертизу проекта реконструкции;
- оценить воздействие объекта на окружающую среду;
рассмотреть
финансовую
сторону реализации
проекта
реконструкции.
В результате проведения экспертиз был разработан ряд рекомендаций
для наиболее эффективного управления объектом культурного наследия на
стадии реконструкции и эксплуатации и предложены мероприятия по
снижению рисков при реализации проекта реконструкции «Торговая лавка,
1896 г».
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальна тема реконструкции и реставрации
архитектурных памятников, объектов культурного наследия и т.д. Это
происходит, в основном, для того, чтобы осовременить здание и получить
прибыль. Одним из необходимых условий реконструкции является
разработка и применение индивидуальных решений, учитывающих характер
существующей исторической застройки. При реставрации исторически
ценной застройки должны быть проведены работы по архитектурноландшафтной регенерации исторической зоны, а также благоустройство
территории и дворовых пространств.
Основная цель бакалаврской работы – разработка комплекса
организационно – технических и управленческих решений для выбора
наиболее оптимального варианта реконструкции и приспособления объекта к
современным условиям.
Основные задачи:
проверить
соответствие
документов
действующему
законодательству;
- выявить необходимость реконструкции здания;
- провести техническую экспертизу проекта реконструкции;
- оценить воздействие объекта на окружающую среду;
рассмотреть
финансовую
сторону реализации
проекта
реконструкции.
В
выпускной
квалификационной
работе
рассматривается
реконструкция и варианты приспособления объекта культурного наследия
регионального значения «Торговая лавка, 1896 г.» для современного
использования.
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1
Техническая
экспертиза
инвестиционного
проекта
реконструкции объекта культурного наследия регионального значения
«Торговая лавка, 1896 г.»
1.1 Схема планировочной организации земельного участка и
экспертиза
градостроительных, архитектурно-планировочных и
объемно-конструктивных решений
1.1.1 Характеристика земельного участка
Объект культурного наследия «Торговая лавка, 1896 г.» по ул.
Ленина, 15 в г. Канске является памятником истории и культуры
регионального значения (Решение исполнительного комитета Красноярского
краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279). Объект
расположен на западной стороне ул. Ленина (бывший Гоголевский
проспект), в одном из небольших кварталов центральной части г. Канска.
Своим главным (восточным) фасадом формирует историческую застройку и
является её неотъемлемой частью. Земельный участок памятника общей
площадью 704 кв.м имеет прямоугольную форму и расположен вдоль ул.
Ленина. Наиболее протяженная восточная и наименее протяженная северная
стороны участка частично совпадают с контурами наружных стен памятника.
С западной и частично с северной стороны участок имеет бетонное
ограждение. В створе южной стены памятника имеется временное
деревянное ограждение с воротами для въезда на территорию объекта. С
северной стороны к зданию примыкает стена трехэтажного кирпичного
жилого дома 1950-х г.г.
Климатическая характеристика района приводится по СП
131.13330.2012 «Строительная климатология».
1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка
Работы по реставрации будут проводиться на организованной
строительной площадке, расположенной в Центральном районе г. Канска ул.
Ленина, 15.
Таблица 1.1 – технико-экономические показатели земельного участка
Площадь
Участка
Застройки
Проездов и парковок
Тротуаров, площадок
Отмосток
Входов
Озеленения
Грунтового покрытия

кв.м.
704,0
438,0
151,5
2,2
45,6
7,5
33,2
26,0

%
100
62,2
21,5
0,3
6,5
1,1
4,7
3,7
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1.1.3 Техническое обследование объекта с указанием общей
оценки технического состояния конструкций
Техническое обследование строительных конструкций проводилось
визуальным методом в соответствии ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
и другими действующими нормативными документами.
1.1.3.1 Результаты обследования строительных конструкций
1.1.3.1.1 Фундамент
Кладка существующего ленточного фундамента под наружные и
внутренние стены выполнена из бутового камня. Бутовая кладка шириной
600мм, 900мм, высотой 1,2-1,5м на известковом растворе. Глубина
заложения фундамента от уровня земли 1,7-1,8м.

Рисунок 1.1 - Фундаменты
В результате детального обследования были выявлены дефекты,
оказывающие отрицательное влияние на несущую способность и
функциональную пригодность фундаментов и стен подвала, такие как,
глубокие трещины в фундаменте по всему периметру здания, и разрушение
части фундамента.
Вывод: состояние фундамента – пригодно для эксплуатации с
ограничением.
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1.1.3.1.2 Перекрытия
Деревянные элементы перекрытий практически
разрушены.
Вывод: состояние перекрытий – неудовлетворительное.

полностью

1.1.3.1.3 Стены
Стены кирпичные. Вертикальные и косые трещины в несущих стенах.
Местами разрушение кирпичной кладки и разрушение штукатурки.

Рисунок 1.2 – Наружная стена

Рисунок 1.3 – Наружная стена
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Вывод: состояние стен – пригодно для эксплуатации с ограничением.
1.1.3.1.4 Крыша
Крыша вальмовая имеет покрытие в виде оцинкованного профлиста.
По всему периметру крыши имеются трещины и дыры, вследствие
пожара и длительного периода эксплуатации здания.

Рисунок 1.4 – Часть крыши здания
Вывод: состояние
ограничением.

крыши

–

пригодно

для

эксплуатации

с

1.1.4 Рекомендации о необходимости принятия неотложных мер
по результатам обследования
Существующая конструктивная схема здания – стеновая, с
перекрестным расположением несущих кирпичных стен (наружных и
внутренних).
Конструктивные решения по сохранению и реставрации объекта:
- Устройство вертикальной гидроизоляции стены, соприкасающейся с
грунтом;
- Устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции стен путем
инъекций средства Ceresit СО 81 в шпуры, пробуренные в стене;
- Замена существующих деревянных элементов перекрытия на
монолитные ж/б плиты по металлическим балкам из двутавров;
- Усиление существующих кирпичных лучковых перемычек с
трещинами, путем инъецирования полимер-цементным раствором;
- Замена существующих деревянных перемычек на металлические из
швеллеров;
- Устройство металлических перемычек над увеличиваемыми в
высоту проемами;
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- Демонтаж аварийной кирпичной стены по оси 5 с последующим
возведением новой и устройством фундамента под ней;
- Замена существующих деревянных элементов крыши и кровли на
новые.
Бутовую кладку фундамента по оси 1/В-Г, в месте ее разрушения,
восстановить путем укладки шатающихся камней на цементный раствор
М100. Вновь устраиваемый ленточный фундамент по оси 5/В-Д выполнен из
бетона кл. В15, шириной 600мм, высотой 1300мм. Отметка низа фундамента
на отм. -1,8м. Бетонный фундамент соединен с существующим фундаментом
при помощи анкеров из арматуры, установленных в просверленные
отверстия в бутовой кладке на клеевом составе VM-PY фирмы МКТ.
Для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
в части ограждающих конструкций здания нужно предусмотреть следующие
мероприятия:
- замена старого деревянного чердачного перекрытия на новое из
железобетона, с устройством новой металлической кровли по деревянным
стропилам, с историческими геометрическими размерами;
- ремонт и реставрация кирпичных наружных стен фасада с
устройством гидроизоляции в их подземной части, воссоздание
исторического рельефного декора и наружного штукатурного слоя с
колерной покраской;
- воссоздание заполнений наружных проемов в виде деревянных
филенчатых дверей и деревянных окон с исторической расстекловкой;
- устройство новой отмостки по периметру здания для отвода
поверхностных вод от фундаментов.
Согласно требований реставрационного задания и результатов
теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполненного с
учетом действующего СП 50.13330.2012 «тепловая защита зданий», приняты
следующие решения:
- утепление нового железобетонного чердачного перекрытия
минераловатными плитами ТЕХНО РУФ В (верхний слой) толщиной 50 мм и
ТЕХНО РУФ Н 9нижний слой) толщиной 120 мм;
- в качестве заполнения оконных проемов приняты оконные блоки с
раздельными рамами (стекло+стеклопакет) с классом изделия по
приведенному сопротивлению теплопередачи В1;
- исторические кирпичные наружные стены толщиной 700 мм с
рельефным декором и штукатурным слоем восстанавливаются в прежнем
виде, без дополнительного утепления (см. пункт 4 статьи 45 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ);
- утепление полов в местах примыкания к наружным стенам
пеноплексом М 45 100 (h)х1000;
- в дополнение к этому, предусмотрена наружная тепловая отсечка в
виде утепленной отмостки с элементами из экструзионного пенополистерола
(пеноплекс М35) толщиной 100 мм.
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Учитывая, то, что историческое здание оборудуется современной
системой отопления, имеется возможность компенсировать недостающие
параметры по требуемым теплотехническим показателям ограждающих
конструкций и создать комфортные условия для клиентов и персонала
аптеки.
Согласно требований п.3.4 инструкции №309 по санитарному режиму
аптечных организаций (аптек), в качестве ограждающих конструкций
помещений не допускается использование гипсокартонных полых
перегородок. Поэтому, все новые перегородки из кирпичной кладки
толщиной 120 мм. Заполнение проемов в исторических кирпичных стенах и
новых кирпичных перегородках – деревянные оконные блоки с раздельными
рамами и исторической расстекловкой, деревянные филенчатые двери с
исторической конфигурацией. Двери категорийных помещений стальные
огнестойкие.
1.1.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка земельного участка организована с учетом
рационального использования существующего рельефа, обеспечения отвода
поверхностных вод от здания к проездам, от местных проездов на городские
улицы.
Отвод поверхностных вод принят открытым способом с обеспечением
нормального стока воды от здания по планируемой поверхности в лотки, а
затем на нижерасположенные соседние территории и прилегающие улицы.
Сброс атмосферной воды с крыши здания осуществляется через систему
открытых водостоков на отмостку.
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола
первого этажа здания.
1.1.6 Описание решений по благоустройству территории
Поперечный профиль проезда принят односкатным с возвышенным
бордюром. Дорожная одежда проездов и отмосток принята с асфальтобетонным
покрытием, тротуаров – с бетонными тротуарными плитами.
На участке предусмотрена площадка для отдыха, оборудованная
малыми архитектурными формами. Покрытие площадки - асфальтобетон.
Проектируемая территория озеленяется посевом трав: райграс - 30%,
мятлик луговой - 30%, овсянница красная - 40%.
1.1.7 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида
объекта, планировочной и функциональной организации
Границы территории объекта в пределах зон охраны (постановление
Совета администрации Красноярского края от 18.02.2002 №20-П «Об
установлении зон охраны недвижимых памятников истории и культуры г.
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Канска») не утверждены (п. 6 задания № 64/13 от 08.11.2013 г. на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия).
Комплексные научные исследования, как обязательная часть проекта,
были выполнены осенью 2013 года по следующим направлениям:
- историко-архивные и библиографические исследования в объеме
краткой исторической справки;
- обмерные чертежи;
- архитектурные и инженерно-технические исследования с
фотофиксационными материалами.
Эти исследования позволили определить состояние памятника на
данный период времени и в какой степени сохранились в нем подлинные
элементы первоначальной архитектуры и архитектуры последующих периодов,
какие из утраченных элементов памятника могут быть воссозданы на основе
полученной в ходе исследований информации.
Памятник представляет собой одноэтажное без подвала кирпичное
здание под вальмовой кровлей, с габаритными размерами в плане 28,7х13,5 м
(по северному фасаду) и 28,7х16,5 м (по южному фасаду), высотой 6,7 м от
земли.
В плане здание состоит из двух частей: прямоугольной северной
части, внутри разделенной пополам капитальной стеной. В передней половине,
выходящей на улицу, размещался торговый зал. В задней части, очевидно,
помещался склад товаров, а также комната для фармацевта. Южная часть по
ширине меньше северной, но в более позднее время (1896 г.) была дополнена
кирпичной пристройкой, выступающей в правой части западного фасада.
В процессе эксплуатации здания в советский период времени, в
соответствии с функциональным назначением производились перепланировки
помещений с возведением новодельных кирпичных перегородок, устройством
новых и заделкой некоторых старых дверных проемов во внутренних стенах. В
наружных стенах были заложены некоторые оконные и дверные проемы. При
этом исторические размеры здания и его объемно-планировочная структура
остались прежними и являются предметом охраны.
Оценка состояния архитектурных элементов, технического состояния
несущих и ограждающих конструкций здания для обоснования необходимости
проведения ремонтно-реставрационных работ выполнена на основании
комплексного научного обследования памятника. Конструктивная схема здания
представляет систему продольных и поперечных несущих и самонесущих
наружных и внутренних кирпичных стен. Пространственная жесткость здания
обеспечивается совместной работой массивных кирпичных стен и
горизонтального диска перекрытия. В настоящее время здание не
эксплуатируется и отключено от городских наружных инженерных сетей и
коммуникаций.
Внутренние инженерные системы и приборы демонтированы.
В процессе проведения ремонтно-реставрационных работ и
приспособления здания для размещения аптеки, предполагается выполнение
следующих работ:
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- частичный ремонт бутовых фундаментов и устройство отмостки по
периметру здания для отвода поверхностных вод;
- ремонт кирпичных стен с воссозданием утраченных рельефных
декоративных элементов, устройством горизонтальной и вертикальной
гидроизоляции, выполнение гидрофобного санирующего наружного и
внутреннего штукатурного слоя;
- замена старого деревянного чердачного перекрытия на новое из
монолитного железобетона по металлическим балкам;
 воссоздание кирпичных труб с дымниками (под вентиляцию);
- воссоздание металлической кровли из плоской кровельной стали с
цветным полимерным покрытием по новой деревянной стропильной системе, с
организованным наружным водостоком;
- устройство новых кирпичных перегородок, бетонных полов и
внутренней отделки помещений в соответствии с функциональным
назначением и требованиями современных норм пожарной безопасности
здания;
- устройство новых заполнений оконных и дверных проемов;
- устройство новых, современных систем инженерных коммуникаций
( наружных и внутренних);
- благоустройство территории.
1.1.8 Описание решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с
исторической стилистикой здания, с функциональным назначением помещений
и соблюдением требований пожарных и санитарных норм, включая в себя:
Полы – бетонные с керамогранитной облицовкой в торговом зале, в
тамбурах и коридорах, в санузлах, в подсобных и технических помещениях;
бетонные с покрытием из износостойкого линолеума в административных и
бытовых помещениях.
Стены – глазурованные керамические плитки в санузлах; колерная
акриловая покраска в торговом зале, в тамбурах и коридорах, в подсобных и
технических помещениях; текстурные обои с колерной акриловой покраской в
административных помещениях.
Потолки – улучшенная штукатурка с элементами лепного декора и
акриловой покраской в тамбуре главного входа, в торговом зале и кабинете
руководителя; подвесные кассетные в коридорах, в кабинете бухгалтера и
комнате персонала; подвесные реечные в тамбурах служебных входов и
санузлах; улучшенная штукатурка с акриловой покраской в подсобных и
технических помещениях.
Отделка
помещений
выполняется
современными,
сертифицированными материалами в цветовой гамме теплых пастельных тонов.
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1.1.9 Описание конструктивных решений объекта
Конструктивная схема объекта – стеновая, с перекрестным
расположением несущих кирпичных стен (наружных и внутренних).
Кровля – вальмовая по деревянным стропилам, с историческими
размерами и конфигурацией.
Фундаменты - кладка существующего ленточного фундамента под
наружные и внутренние стены выполнена из бутового камня. Бутовая кладка
шириной 600мм, 900мм, высотой 1,2-1,5м на известковом растворе. Глубина
заложения фундамента от уровня земли 1,7-1,8м.
Уровень ответственности здания согласно ГОСТ Р 54257-2010 принят
второй, согласно части 7, статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384Ф3. Коэффициент надежности по ответственности принят 1,0.
Окна – стеклопакеты в деревянных рамах.
Двери деревянные, одно- и двустворчатые.
Стены сделаны из кирпича и покрыты штукатуркой. Перегородки так
же, кирпичные.
Восточная стена главного фасада разделена рустованными лопатками
на прясла, в каждом из которых расположено по три окна ( за исключением
узкого прясла в середине фасада, где помещается входная дверь). Середина
восточного фасада выделена небольшим аттиком, а по переднему скату кровли
сохранились кирпичные столбы парапета, помещенные над лопатками. Под
свесом кровли проходит венчающий карниз. Передний фасад симметрично
расчленен пилястрами. Капители пилястр раскрепованы в карнизе. Над окнами
с лучковым верхом помещены замковые камни с карнизами, под окнами
имеются горизонтальные ниши с поребриком. Дворовые (южный и западный)
фасады решены значительно скромнее. Карниз пристроенной в 1896 году части
здания выполнен более простым и более низким, чем карниз первоначальной
части. По всему периметру здания имеется низкий, выступающий, полукруглой
формы оштукатуренный цоколь. Основная часть штукатурного слоя фасадов
утрачена. Часть оконных и дверных проемов заложены. Большинство окон
имеет новодельное заполнение или их отсутствие. Все заполнения наружных
дверей новодельные (стальные).
Кровля здания и козырьки входов новодельные из оцинкованного
профнастила. Сохранилась старая полукруглая кровля аттика восточного
фасада из плоской кровельной стали, металлические колпаки парапетных
столбов и часть водосливных фартуков оконных проемов. На западном и
южном (дворовых) фасадах обнаружены кованые держатели водосточных труб
организованного водослива с кровли. Сами трубы утрачены.
В пристроенной части здания видны следы от пожара. Все полы и
многие перегородки, указанные на поэтажном плане (акт технического
состояния памятника от 11.05.2012 г.) – демонтированы. Оставшиеся
кирпичные перегородки – новодельные, с перемычками над проемами из
стальных уголков. Штукатурный слой стен и перегородок в основном
отсутствует. В кирпичных стенах много новодельных дверных проемов с
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перемычками из стальных уголков, и заложенных кирпичом первоначальных
дверных проемов с клинчатыми лучковыми перемычками. Часть стен
облицована гипсокартоном. Потолки в основном подшивные из окрашенной
масляной краской ДВП по деревянной обрешетке. В некоторых помещениях
видны участки оштукатуренных по драни с известковой побелкой «родных»
потолков с остатками скромного лепного декора в виде тяг. Лепных
потолочных розеток не обнаружено. Все внутренние двери также отсутствую.
Конструктивные решения по сохранению и реставрации объекта:
- устройство вертикальной гидроизоляции стены, соприкасающейся с
грунтом;
- устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции стен путем
инъекций средства Ceresit СО 81 в шпуры, пробуренные в стене;
- замена существующих деревянных элементов перекрытия на
монолитные ж/б плиты по металлическим балкам из двутавров;
- усиление существующих кирпичных лучковых перемычек с
трещинами, путем инъецирования полимер-цементным раствором;
- замена существующих деревянных перемычек на металлические из
швеллеров;
- устройство металлических перемычек над увеличиваемыми в высоту
проемами;
- демонтаж аварийной кирпичной стены по оси 5 с последующим
возведением новой и устройством фундамента под ней;
- замена существующих деревянных элементов крыши и кровли на
новые.
1.1.10 Теплотехнический расчет
1.1.10.1 Теплотехнический расчет наружной стены
Исходные данные:
- влажностный режим помещения – нормальный
- зона влажности территории - сухая
- условия эксплуатации ограждающих конструкций – А
- температура наружного воздуха минус 42 ºС
- температура внутреннего воздуха +21 ºС
- относительная влажность 50-60%
Таблица 1.2 - Состав стены
п/п

Наименование

1

Наружная
штукатурка
Кирпич
Внутренняя
штукатурка

2
3

Плотность
п , кг/м3

Расчетный
коэффициент
теплопроводности , Вт/(м С)
0,93

1800

0,7
0,93
16

Толщина
слоя δ, м
0,02
0,70
0,02

Рисунок 1.5 – Наружная стена
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по
формуле:
Dd = (tint - tht) zht,

(1.1)

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,
принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1
таблицы 4 СНиП 23-02-2003 - согласно классификации помещений и
минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 в
интервале 20 - 22 °С.
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, °С, и
продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-0199* для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не
более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских
учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных
случаях.
Градусо-сутки отопительного периода : (tint - tht) zht
Dd = (21-(-8,8))237 = 7062,6
Поскольку расчет производится для реконструируемого объекта, в
котором по архитектурным или историческим причинам невозможно утепление
стен снаружи, нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен
допускается определять по формуле:
R0норм =

н
н

,

(1.2)

где
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
в
ограждающей конструкции, Вт/(м ·°С), принимаемый по таблице 4, СП
50.13330.2012;
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- нормируемый температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха t и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице 5;
tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года,
°С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99.
Rreq =

= 1,69 м2С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи определяем по формулам:
R0 =

н

, Rк = R1+R2+…+Rn+R .п. ,

R =  / ,

(1.3)
(1.4)

где
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающих конструкций,
Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 С/Вт,
н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной
поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С).
R0 = 1/8,7 +0,02/0,93 +0,7/0,7 +0,02/0,93 +1/23,
R0 = 1,2 < Rreq =1,69
Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °С,
установленных в таблице 5 СНиП 23-02-2003, и определяется по формуле:
t0 =

,

(1.5)

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и
приведенный в таблице 6;
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С.
text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период
года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных
для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*.
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R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих
конструкций, м2°С/Вт;
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
int
ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 7.
t0= 1(21-(-42))/1,2х8,7
t0= 6°С.
Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции превышает нормируемые величины tn =4,5°С.
Вывод:
Требования тепловой защиты здания не выполнены, так как согласно
п.5.1 СНиП 23-02-2003, два показателя:
а - приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания
б - санитарно-гигиенический, не соответствуют нормам.
1.1.10.2 Теплотехнический расчет пола первого этажа
Исходные данные:
- влажностный режим помещения – нормальный
- зона влажности территории - сухая
- условия эксплуатации ограждающих конструкций – А
- наружная температура технического подполья, расположенного
ниже уровня земли +2 ºС
- температура внутреннего воздуха +21 ºС
- относительная влажность 40-60%
Таблица 1.3 – Состав перекрытия
Наименование
П
п/п
1

2

3

Керамогранитные плитки
ST 03 компании
"ESTIMA" форматом
300х300
Клеевая смесь на
цементной основе
"Плитонит-В"
Цементно-песчаный
раствор М 150

Плотность
п, кг/м3
2000

Расчетный коэффициент
теплопроводности
,
Вт/(м  С)
1,16

1800

0,76

0,012

1800

0,76

0,020
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Толщина
слоя δ, м
0,008

Окончание таблицы 1.3.
4
Бетон класса В 7,5 с
одним слоем арматурной
сетки 5 Вр 100/100 2350
5
2 слоя изола И-ПД ГОСТ
10296-79 на горячей
битумной мастике МБКГ-55 ГОСТ 2889-80
6
Бетон класса В3,5
7
Утеплитель: Пеноплекс
М45 (ТУ 5767-00656925804-2007)

2500

1,92

0,150

600
1200

0,17
0,22

0,008

2400
35-47

1,74
0,031

0,100
х

Рисунок 1.6 – Пол первого этажа
Для теплых чердаков и техподполий, а также в неотапливаемых
лестничных клетках жилых зданий с применением квартирной системы
теплоснабжения расчетную температуру воздуха в этих помещениях следует
принимать по расчету теплового баланса, но не менее 2 °С для техподполий и
5 °С для неотапливаемых лестничных клеток.
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций,
отвечающих санитарно- гигиеническим и комфортным условиям, определяем
по формуле:
R0норм =

н
н

,

(1.6)

где: n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения
наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к
наружному воздуху по табл. 6 СНиП 23-02- 2003 n= 1;
t - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая
согласно ГОСТ 12.1.005- 88 и нормам проектирования соответствующих
зданий и сооружений t = +21 С;
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tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная
средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
по СНиП 23-01-99 tн= +2 С:
tн - нормативный температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемых по табл. 5 СНиП 23-02-2003 tн =2,5
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, принимаемый по табл. 7 СНиП 23-02-2003 =8,7.
Rreq =

= 0,87 м2С/Вт.

Согласно п.5.7 СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства
ограждающих конструкций», при устройстве полов на грунте, устраиваемых
в отапливаемых зданиях с нормируемой температурой внутреннего воздуха,
расположенных выше отмостки здания, следует предусмотреть утепление в
зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по
грунту слоя утеплителя с термическим сопротивлением, соответствующим
термическому сопротивлению наружной стены.
Приведенное сопротивление теплопередачи определяем по формулам:
R0 =

н

, Rк = R1+R2+…+Rn+R .п. ,

R =  / ,

(1.7)
(1.8)

где
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающих конструкций
Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 С/Вт,
н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной
поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С).
R0=1/8,7+0,008/1,16+0,012/0,76+0,02/0,76+0,15/1,92+0,008/0,22+0,1/1,7
4+х/0,031+1/23
Толщина теплоизоляционного слоя: (0,87-1/8,7-0,008/1,16-0,012/0,760,02/0,76-0,15/1,92-0,008/0,22- 0,1/1,74-1/23)х0,031=0,01 м.
Принимаем толщину слоя утеплителя («Пеноплекс М45») - 100 мм,
что соответствует нормируемому значению сопротивления теплопередаче.
R0 = 3,59 > Rreq =0,87
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Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции не должен превышать нормируемых величин
tn, °С,
установленных в таблице 5 СНиП 23-02-2003, и определяется по формуле:
t0 =

,

(1.9)

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному
воздуху и приведенный в таблице 6;
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С
text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период
года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных
для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23- 01.
R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих
конструкций, м2 °С/Вт;
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
int
ограждающих конструкций, Вт/(м2 °С), принимаемый по таблице 7.
t0= 1(21-2)/3,59х8,7
t0= 0,61.
Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции не превышает нормируемых величин tn,=2,5 °С.
Согласно п.10.3 СНиП 23-002-2003, в помещениях общественных
зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них
людей, показатель теплоусвоения поверхности пола не нормируется.
Вывод:
Требования тепловой защиты здания выполнены, так как согласно
п.5.1 СНиП 23-02-2003, два показателя:
а - приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания
б - санитарно-гигиенический,
соответствуют нормам.
1.1.10.3 Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций
Исходные данные:
- влажностный режим помещения – нормальный
- зона влажности территории - сухая
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- условия эксплуатации ограждающих конструкций – А
- температура наружного воздуха минус 42º
- температура внутреннего воздуха +21º
- относительная влажность 40-60%
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по
формуле:
Dd = (tint - tht) zht,

(1.10)

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,
°С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по
поз. 2 таблицы 4 СНиП 23-02-2003 - согласно классификации помещений и
минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 в
интервале 19 - 21 °С.
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, °С, и
продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 2301-99 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не
более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских
учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в
остальных случаях.
Градусо-сутки отопительного периода : (tint - tht) zht
Dd = (21-(-8,8))237 = 7062,6
Приведенное
сопротивление
теплопередаче
R0,
м2°С/Вт,
ограждающих конструкций, следует принимать не менее нормируемых
значений Rred, м2°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003, в
зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °Ссут.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rred определяем
по формуле:
Rred = a Dd + b, Rred =0,00005х7062,6+0,2=0,56 м2°С/Вт.

(1.11)

Согласно СНиП 23-02-2003 п 5.6 Приведенное сопротивление
теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей,
фонарей) принимается на основании сертификационных испытаний; при
отсутствии результатов сертификационных испытаний следует принимать
значения по своду правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой
защиты зданий».
Согласно п. 9.4.2 СП 23-101-2004 выбор светопрозрачной
конструкции осуществляется по значению приведенного сопротивления
теплопередаче R0r, полученному в результате сертификационных испытаний.
Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной
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конструкции R0r, больше или равно Rreq, то эта конструкция удовлетворяет
требованиям норм.
При
отсутствии
сертифицированных
данных
допускается
r
использовать при проектировании значения R0 , приведенные в приложении
Л СП 23-101-2004.
Значения приложения Л даны для случаев, когда отношение площади
остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75. При
использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями следует
корректировать значение следующим образом: для конструкций с
деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении на
величину 0,1 следует уменьшать значение на 5% и наоборот - при каждом
уменьшении на величину 0,1 следует увеличить значение на 5%.
Отношение площади
остекления
к
площади заполнения
проектируемого светового проема равно 0,68, следовательно, приведенное
сопротивление теплопередаче следует откорректировать
(0,75-0,68)

= 9,5%

0,56+(0,56х9,5/100) =0,56+0,053 =0,61 м2 °С/Вт.
Вывод:
Согласно приложению Л, СП 23-101-2004 принимаем заполнение
светового проема из обычного стекла и однокамерного стеклопакета из
обычного стекла (с межстекольным расстоянием 16 мм), в раздельных
переплетах (с межстекольным расстоянием 132 мм), при толщине
деревянного переплета не менее 78мм.
R0r= 0,61 м2 °С/Вт.
По показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделие
подразделяют на класс В1.
1.1.11
Описание
и
обоснование
принятых
объемнопланировочных решений зданий и сооружений объекта капитального
строительства
В соответствии с заданием на дипломное проектирование,
документация предусматривает приспособление объекта для размещения
аптеки, с сохранением объемно-планировочной структуры и фасадного
убранства здания. Новая планировка удачно накладывается на изначальную,
историческую планировочную структуру. Протяженный торговый зал с
главным входом со стороны ул. Ленина. Служебные, подсобные, технически
помещения и служебные входы со стороны дворовых фасадов. Имеется
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небольшой служебный двор для разгрузки товара. Зданию по сути
возвращается его первоначальная функция и анфиладная планировочная
схема, характерная для торговых зданий ХIХ – начала ХХ в.в.
Проектные объемно-планировочные решения позволяют выполнить
технологические и санитарные требования, предъявляемые к организации
аптечных процессов, требования противопожарных норм в части эвакуации
людей из здания. Обеспечен доступ маломобильных групп населения в
торговый зал аптеки со стороны ул. Ленина. За отм. 0.000 условно принят
уровень чистого пола 1-го этажа.
В части соблюдения предельных параметров разрешенного
строительства – какие-либо надстройки или пристройки к зданию не
предусмотрены, т. е. исторические размеры памятника и его внешний облик
воссоздаются в прежнем виде.
Строительные показания здания:
 этажность – 1 этаж;
 площадь застройки – 438,0 м2;
 общая площадь здания – 361,53 м2;
 полезная площадь – 316,57 м2;
 строительный объем – 2213,0 м3.
1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды
1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в
районе размещения объекта
1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий
Основные метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу,
приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере г.
Канска
Наименование характеристик

Величина

Коэффициент стратификации атмосферы А, С 2/3 0 С1/3
Средняя температура в 13 часов наиболее жаркого месяца, Тл,0 С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Тл, 0 С
Среднегодовая роза ветров:

С

200
25,4
-20,1
2,0

СВ
В

2,0
16,0

ЮВ

15,0

Ю

3,0
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Окончание таблицы 1.4.
ЮЗ

30,0

З
СЗ

28,0
4,0

Штиль

34,0

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, U,м/с:
-для наиболее холодного месяца

9,6

-для наиболее жаркого месяца

6,6

Коэффициент рельефа местности

1,0

Рассматриваемая территория в соответствии с СП 131.13330.2012
располагается в климатическом подрайоне 1Г. Климат района - резко
континентальный. Континентальность сказывается в большой амплитуде
изменения температур зимой и летом, а также днем и ночью.
Среднегодовая температура воздуха составляет от +0,2°С до -1,3°С.
Зима суровая, продолжается с ноября по март. Среднесуточная температура в
этот период имеет значение -12°С. Минимальная температура зимой
достигается в январе и составляет около -50°С. Снежный покров сохраняется с
конца октября до середины–конца апреля.
Наиболее теплый месяц – июль. Лето длится около трех месяцев,
среднемесячная температура воздуха в это время достигает +14,1°С.
Абсолютный максимум температуры составляет +36°.
Преобладающие направления ветра - юго-западное (35 %) и западное
(30 %). Их повторяемость максимальна в холодный период года, летом
несколько уменьшается и становится значимым северо-восточный сектор.
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/с, среднемесячный максимум
наблюдается в ноябре – 4,8 м/с, минимум в августе – 2,6 м/с.
Таблица 1.5 – Повторяемость ветров и штиля, в % по направлениям
Румбы
Месяцы
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

2
3
6
6
3
5
6
9
8
4
3
4
3
5

3
10
14
12
9
8
13
21
21
16
7
10
13
13

4
1
1
1
4
4
6
8
7
5
3
2
1
4

5
1
2
2
3
3
4
3
3
3
3
2
1
2

6
5
6
7
6
6
6
5
5
7
7
5
5
6

7
44
36
35
32
31
28
21
20
32
46
45
46
35

8
34
32
33
37
32
29
25
28
28
27
29
29
30

9
2
3
4
6
11
8
8
8
5
4
3
2
5

10
24
20
15
10
8
11
14
16
15
11
13
18
15
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Число дней с осадками колеблется от 95 до 106 в году. Наиболее
снежными месяцами являются февраль и март, а наиболее дождливыми – май и
сентябрь.
Средняя высота снежного покрова невысока и составляет 18-20 см,
максимальная – 35-40 см, в местах снежных наносов – до 1,0 м. Большая часть
снега сдувается в пониженные места рельефа. Максимальная глубина
промерзания грунта составляет 279 см. Оттаивание происходит в конце апреля начале мая. Многолетняя мерзлота в районе отсутствует. По сейсмичности
район отнесен к пятибалльной зоне.
В условиях повышенного загрязнения окружающей среды основным
направлением при разработке проектной документации должно быть
соблюдение правил и норм экологической безопасности для сокращения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, загрязнения
поверхностных и подземных вод, загрязнения окружающей среды отходами.
1.2.1.2
Оценка
геологической среды

существующего

состояния

территории

и

Существующие
источники
антропогенного
воздействия,
оказывающие значительное влияние на окружающую среду (в т.ч.
промышленные предприятия, связанные с выбросами загрязняющих веществ в
атмосферу), в непосредственной близости от проектируемой площадки
отсутствуют.
Общий уровень загрязнения атмосферы в г. Канске определяется:
- предприятиями г. Канска (Канский ЛВЗ, Канский ЛХК, комбинат
строительных материалов, Канская ТЭЦ – филиал ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК-13), завод легких металлоконструкций ООО КЗЛМК «Маяк»).
- выбросами при движении автотранспорта (выбросы учитываются в
фоновом загрязнении).
Стационарный пост по наблюдению за уровнем загрязнения
атмосферного воздуха в г. Канске (ПНЗ №1) находится по ул. Революции, 19 на расстоянии около 418м с восточной стороны от проектируемого объекта.
Фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе
расположения объекта принят по данным ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р»
(письмо от 26.02.2014г. №14/185). Данные по фоновым концентрациям
представлены в таблице 1.6.
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Таблица 1.6 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха по
основным загрязняющим веществам
Номер
поста

Адрес
расположения
поста

Определяемая
примесь

ПДК
м.р.

№1

Ул. Революции, Взвешенные в- 0,5
19
ва
Диоксид серы
0,5
Диоксид азота
0,2

Значение фоновых концентраций,
мг/м3
0-2
3-7 м/с
м/с
С
В
Ю
З
0,186 0,185 0,186 0,185 0,186
0,005
0,101

0,007
0,100

0,004
0,106

0,005
0,108

0,006
0,095

Согласно ориентировочным данным ЦМС, уровень загрязнения
атмосферы в г. Канске не превышает нормативные показатели (ПДКм.р.) по
загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах от автотранспорта.
1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период
реконструкции
1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
процессе реконструкции
Масштаб воздействия строительных работ характеризуется
разнородным воздействием кратковременного характера, оценивается как
локальный по зоне распространения.
Валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта, строительной
техники и прочего оборудования при выполнении работ на площадке за период
демонтажа и строительства объекта составят 0,9907 тонн.
Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух
от автотранспорта, строительной техники и прочего оборудования при
выполнении работ по временным характеристикам носит временный характер.
Результаты расчетов рассеивания выбросов в период проведения
строительных работ показали, что максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на территории нормируемых объектов – ближайший
жилой дом по ул. Горького, 46 по всем загрязняющим веществам не
превышают 1,0 ПДК с учётом фонового загрязнения.
По величине валовых выбросов рассматриваемый объект на период
строительства (автотранспорт, строительная техника, сварочные аппараты и
пр.) является незначительным источником выбросов в атмосферу.
В целом в районе расположения жилой застройки в период
строительства, согласно расчётам, сохранится нормативное качество
атмосферного воздуха.
С учётом выполнения предусмотренных проектом природоохранных
мероприятий проведение строительных работ на рассматриваемой площадке
возможно без нарушения санитарных норм по загрязнению атмосферного
воздуха.
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Проектом организации строительства (ПОС) рассматриваемого
объекта предусмотрен сбор образующихся отходов с последующей передачей
на захоронение на полигоне твёрдых бытовых и промышленных отходов с
целью предотвращения загрязнения окружающей среды отходами, а также
использование отходов (для выравнивания рельефа), сдача на переработку
(отходы металлов).
Сводные данные по выбросам в атмосферу при строительстве объекта
приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 - Сводная таблица выбросов загрязняющих веществ на период
демонтажа и строительства
Источники выброса
загрязняющих
веществ в атмосферу
1
Автотранспорт

Строительная
техника

Наименование
вещества

Количество загрязняющих веществ

2
Углерода оксид
Керосин
Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Ангидрид сернистый
Углерода оксид

Керосин
Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Ангидрид сернистый
Сварочные аппараты Марганец
и
его
соединения
Железа оксиды
Водород фтористый
ВСЕГО:
Углерода оксид
Керосин
Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Ангидрид сернистый
Марганец
и
его
соединения
Железа оксид
Водород фтористый
Итого:

г/с
3
0,0036
0,0005
0,0010
0,0002
0,0001
0,0001
0,0835

т/год
4
0,0006
0,0001
0,0002
0,00003
0,00001
0,00003
0,3380

0,0242
0,0859
0,0140
0,0178
0,0108
0,00006

0,0969
0,03869
0,0629
0,0624
0,0425
0,00001

0,0006
0,0004
0,0871
0,0247
0,0870
0,0141
0,0179
0,0110
0,00006

0,0001
0,0001
0,3387
0,0970
0,3870
0,0629
0,0624
0,0425
0,00001

0,0006
0,0004

0,0001
0,0001
0,9907

Согласно расчётам, валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта,
строительной техники и прочего оборудования при выполнении работ на
площадке за период демонтажа и строительства объекта составят 0,9907 тонн.
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Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух
от автотранспорта, строительной техники и прочего оборудования при
выполнении работ по временным характеристикам носит временный характер.
1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов
реконструкции
Расчёты образования отходов в период строительства (реконструкции)
объекта выполняются в соответствии со следующими документами:
- руководящим документом «Правила разработки и применения
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»
(РДС 82-202-96), разработанным в развитие и дополнение СНиП 82-01-95
(принят и введён в действие постановлением Минстроя России от 08.08.96 №
18-65 с 01.01.97г.);
- сборником типовых норм потерь материальных ресурсов в
строительстве (дополнение к РДС 82-202-96), принятым и введённым в
действие письмом Госстроя России от 03.12.97 г. № ВБ-20-276/12 с 01.01.98 г.
Расчёт образования трудноустранимых потерь и отходов
производится при установке конструкций и производстве строительномонтажных работ (монтаж конструкций, использование бетонной смеси и т. д.).
Потери — это та часть материалов, которая не может быть
использована в дальнейших работах: затвердевшая в транспортных средствах
бетонная смесь или раствор; схватившийся цемент; осколки кирпича, мелких
блоков и других стеновых материалов и т. п.
Потери, образующиеся при соблюдении правил производства работ по
СП и при рациональном расходе материалов, относятся к трудноустранимым
потерям.
Отходы — это остатки материалов, которые не могут быть
использованы при выполнении данных работ (или изготовлении продукции), но
пригодны для производства каких-либо других работ или продукции.
Трудноустранимые потери и отходы материалов включаются в норму
расхода.
Расчёты образования строительных отходов в процессе строительства
объекта приведены в таблице 1.8.
Типовые нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов и
изделий в процессе строительного производства (в %) приняты согласно
приложениям к РДС 82-202-96, дополнению к РДС 82-202-96.
Общая продолжительность строительства-реставрации составляет 8
месяцев.
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Таблица 1.8 - Расчёт образования потерь и отходов на период демонтажа и
строительства.
№
п/п

Наименование
материалов,
видов работ

Нормы
потерь и
отходов,
%

Потребность в
строительных
материалах,
конструкциях

Количество
образующихся
отходов

Ед.
изм.

Ед.
изм.

Кол.

м2

194,4

0,003

0,58

м2

727,3

0,025

18,18

т

98,90

98,90

т

5,74

5,74

т

47,53

47,53

м2

22,0

0,013

0,29

м2
м3

36,0
10,6

0,013
1,8
Итого:

0,47
19,08
190,77

Кол.

Демонтаж:
ДВП
1
Штукатурный
2
слой
Деревянные
3
конструкции
Метал.
4
конструкции
Кирпичная
5
кладка
Гипсовая
6
плитка
Гипсокартон
7
Бетон
8
Реконструкция:
Кирпич
1
строительный
Монолитный
2
бетон
Раствор
3
цементный
Листовая
4
сталь
Утеплитель
5
ТЕХНОРУФ
Пиломатериалы
6

Количество отходов
всего по
строительству в
весовом измерении,
тонн
Плотность,
Кол.
т/м3

Тыс.
шт.
тонн

16,673
65,025

т

0,65

3,9т/1000шт.

0,65

1,8

м3

128,7

м3

2,32

2,0

4,63

2,0

м3

42,0

м3

0,84

2,0

1,68

1,0

м2

519,3

м2

10,39

0,007

0,07

3,0

м3

64

м3

1,92

0,13

0,25

3,0

м3

105,4

м3

3,16

0,46
Итого:

1,46
8,74

1,0

При проектировании рассматриваемого объекта предусмотрен сбор
образующихся отходов и их размещение на полигоне ТБиПО (твёрдые
коммунальные отходы) с целью предотвращения загрязнения окружающей
среды, а также передача ртутьсодержащих и медицинских отходов - на
термическую демеркуризацию организацией ООО «Экоресурс» г. Красноярска.
При выполнении природоохранных мероприятий рассматриваемый
объект в целом создаёт незначительную дополнительную нагрузку на
окружающую среду и не окажет влияния на ухудшение экологической
ситуации в рассматриваемом районе.
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1.2.2.3 Оценка воздействия на водные объекты в процессе
реконструкции
Ближайшим поверхностным водным объектом является протока реки
Кан - Старый Кан.
Расстояние от границы земельного участка до водоема составляет около 1,78км.
Размер водоохранных зон водных объектов устанавливается согласно
статье 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного
кодекса Российской Федерации [35] от 03 июня 2006г. №74-ФЗ, введённого в
действие Федеральным законом от 03 июня 2006 года №73-ФЗ с 1 января 2007г.
Согласно ст. 65, ширина водоохранной зоны р. Кан устанавливается в
размере 200м. Таким образом, территория проектируемого объекта не входит в
водоохранную зону р. Кан.
Предусмотрены мероприятия по сокращению вредного воздействия на
поверхностные и подземные водные источники, почвы:
- отвод с территории ливневых сточных вод за счёт вертикальной
планировки, твердых покрытий. Водоотвод участка осуществляется по
спланированным поверхностям газонов, тротуаров, площадок в открытые лотки
с дальнейшим отводом на асфальтированные проезды;
- выполнение местных проездов, автостоянок с асфальтобетонным
покрытием.
Предусмотренные мероприятия, отсутствие источников загрязнения
(сбросов сточных вод в поверхностные водные источники) гарантирует
отсутствие влияния эксплуатации объекта на поверхностные и подземные воды.
1.2.3 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период реконструкции
На период реконструкции проектом предусмотрены мероприятия,
направленные на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Таблица 1.9 – Основные направления мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Основное содержание мероприятий

1

Инженернотехнические

1.1. Ограждение территории строительной площадки;
1.2.Экологически
обеспеченный
выбор
техники,
строительных материалов, разрешенных к применению
надзорными органами (сертифицированных).
1.3.Выбор техники, соответствующей требованиям
отечественных норм по уровню воздействия (эмиссии,
шума и других факторов). Использование топлива,
обеспечивающего минимизацию выбросов в атмосферу.
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Окончание таблицы 1.9.
2
Дополнительные
технические
природоохранные
мероприятия

3

Безопасная
организация
сбора,
хранения,
транспортировки
и
утилизации отходов
производства
и
потребления

2.1. Применение электроэнергии взамен твердого и
жидкого топлива для разогрева материалов и воды, сушке
помещений;
2.2. Очистка колес строительных машин на специальной
площадке размерами 6м х 4м, расположенной на выезде
из территории участка.
4.1. Организация мест временного хранения отходов
производства и потребления;
4.2.Организация раздельного сбора отходов производства
и потребления;
4.3. Заключение договоров на вывоз и захоронение
(утилизацию) отходов; сдача отходов, подлежащих
утилизации, на переработку

По мере выполнения этих мероприятий планируется сокращение
негативного воздействия техники, отходов, строительных материалов на
окружающую среду.
Итак, для выполнения требований охраны окружающей среды и
промсанитарии предусмотрены меры, сокращающие вредное влияние на
окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую обстановку в данном
районе, в том числе:
- выезд на транспортные магистрали с открытой временной
автопарковки, минуя проезды внутреннего пользования, основные пути
движения пешеходов;
- использование для доставки грузов малотоннажного транспорта,
соответствующего требованиям отечественных и международных норм по
уровню воздействия (шума, эмиссии и других факторов);
- выполнение мероприятий по сокращению воздействия физических
факторов - шумового (размещение вентиляционного оборудования в
специальных помещениях; установка шумоглушителей на воздуховодах;
устройство гибких вставок на воздуховоды и т.д.);
- организация своевременного сбора, хранения и удаления отходов.
Заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов (отходы от уборки
территории и помещений культурно-спортивных учреждений, мусор от
бытовых помещений организаций, ртутные лампы отработанные и пр.);
- отвод с территории ливневых сточных вод за счёт вертикальной
планировки, твердых покрытий;
- благоустройство территории в границах работ - организация
парковочной площадки, озеленение, установка урн для мусора.
- обеспечение содержания собственной территории и прилегающей к
ней территории в надлежащем санитарном состоянии.
Мероприятия по сокращению вредного воздействия на атмосферный
воздух.
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При строительстве объекта проектные решения должны обеспечивать
максимальное снижение выбросов загрязняющих веществ от строительной
техники и автомобилей на территории объекта и прилегающей территории.
Проектом предусмотрено осуществление следующих мероприятий,
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, снижения уровня шума
в процессе строительных работ:
- выбор техники, соответствующей требованиям отечественных норм
по уровню воздействия (эмиссии, шума и других факторов). Уровни
загрязнения от транспортных средств не должны превышать установленных
предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного
воздуха, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий
различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и
требований безопасности при производстве работ.
Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных
средств в части состава отработавших газов, шума, вибрации и др. воздействий
на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать
установленным стандартам и техническим условиям предприятияизготовителя, согласованным с санитарными органами.
- использование для транспортных средств топлива, обеспечивающего
минимизацию выбросов в атмосферу.
- регулярный контроль автотранспорта и строительной техники,
занятых на строительстве, на содержание вредных веществ в выхлопных газах;
при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к
работе не допускаются.
- влажная уборка, поливка водой временных дорог, проездов к
стройплощадке и проездов на стройплощадке в тёплый период времени;
- применение электроэнергии взамен топлива для разогрева
материалов и воды, сушке помещений, оттаивания мерзлого грунта;
- приготовление бетонов и растворов на растворобетонных узлах
строительной организации; применение бетоновоза (миксера) для перевозки
бетонов и растворов;
- сокращение мест открытого хранения, погрузки пылящих
материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств и
пневмоперегружателей);
- при ведении электросварочных работ применение электродов с
минимальным выходом загрязняющих веществ;
- заправка строительной техники - на специализированных
автозаправочных станциях вне стройплощадки;
- недопущение сжигания на территории стройплощадки строительных
отходов.
Мероприятия по сокращению вредного воздействия на почвы, на
сокращение образования отходов:
- оснащение рабочих мест на строительной площадке инвентарными
контейнерами для сбора бытовых отходов, мелкого строительного мусора с
последующей их вывозкой на полигон;
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- организация площадок для временного хранения крупногабаритных
и прочих отходов;
- сбор на отдельных площадках отходов, подлежащих использованию
или переработке (селективный сбор отходов);
- вывозка отходов строительства на утилизацию (переработку) согласно предварительно заключённому договору со специализированной
лицензированной организацией;
- регулярный контроль и регулирование двигателей транспортных
средств;
запрещение эксплуатации
техники,
имеющей
подтёки
нефтепродуктов, неотрегулированную топливную аппаратуру для исключения
проливов горюче-смазочных материалов на почвы;
- зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов в
случае протечек масел на грунт. Зачистка осуществляется с погрузкой
загрязнённого грунта в автотранспорт и вывозкой его в места, согласованные с
Роспотребнадзором;
- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее
время специальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим удалять
протечки масел без загрязнения грунта. Для отстоя на строительной площадке
предусматривается оставлять только малоподвижные механизмы. Мобильные
строительные машины и механизмы после окончания рабочей смены
перемещаются со строительной площадки в места их постоянной дислокации;
- заправка стационарных строительных машин и механизмов - со
спецавтотранспортных средств через раздаточные пистолеты, исключающие
пролив горючесмазочных материалов на землю;
- оборудование ёмкости для хранения битума специальными
приспособлениями для защиты почвы от загрязнения;
- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов
(товарных), уменьшение образования их отходов;
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых
строительных работ, исключающие их переделки и дополнительное
образование отходов;
- максимальное сокращение открытого хранения, погрузки сыпучих
материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).
Мероприятия по сокращению вредного воздействия на водные
ресурсы.
Рассматриваемый объект находится на расстоянии 1,78км от русла
реки Кан.
Размер водоохранных зон водных объектов устанавливается согласно
статье 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006г. №74-ФЗ, введённого в
действие Федеральным законом от 03 июня 2006 года №73-ФЗ с 1 января 2007г.
Согласно ст. 65, ширина водоохранной зоны р. Кан устанавливается в
размере 200м. Рассматриваемый объект не находится в водоохранной зоне р.
Кан.
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Для уменьшения возможного выноса загрязняющих веществ с
поверхностным стоком должны осуществляться следующие мероприятия:
- локализация участков, где неизбежны просыпи и проливы сырья и
промежуточных продуктов;
- очистка колес строительных машин на специальной площадке
размерами 6м х 4м, расположенной на выезде из территории участка;
- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и
жидких строительных материалов и отходов строительства;
- организация регулярной уборки территории;
- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Проектными решениями не предусматривается проведение земляных,
выемочно-погрузочных и прочих работ, связанных с нарушением
растительного грунта.
Площадка рассматриваемого объекта размещается в пределах
городской черты, поэтому проведение строительно-монтажных работ не
связано с вредным воздействием на животный мир.
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2 Бизнес-инжиниринг проекта
2.1 Организационно-управленческий инжиниринг проекта
Организационно-управленческий инжиниринг представляет собой
деятельность по разработке, созданию и развитию систем управления
предприятиями и компаниями, направленную на повышение эффективности
инвестиционно-строительных проектов и бизнеса в целом.
Цель: определение оптимального использования реконструированного
здания и разработка управленческих решений по эффективной реализации
проекта.
2.1.1 Социально-экономическое положение района строительства
Канск – административный центр Канского района Красноярского
края. Город расположен на реке Кан (правый приток Енисея) в 247 км к
востоку от Красноярска. Площадь составляет 96,3 км². Население – 91 018
чел. На 2016 год [23].

Рисунок 2.1 – Местонахождение г. Канска на карте России
Через город проходит автомагистраль Р255 (М53) «Сибирь».
На территории города Канска работают такие промышленные
предприятия, как:
Канский ЛХК;
Канский комбинат строительных конструкций;
Канская ТЭЦ — филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Завод лёгких металлоконструкций ООО КЗЛМК «МАЯК»;
ЗБДО «БУММАШ» (ныне «Сегмент»);
завод по производству полимерных упаковочных материалов;
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завод по сборке комбайнов. [23]
В настоящее время в Канске работают 17 школ, 2 гимназии и 1
лицей,1 кадетский корпус, художественная школа и 3 музыкальные школы,
три профессиональных училища, а также Канский медицинский техникум,
Педагогический колледж, Канский политехнический колледж, Канский
технологический колледж, Красноярский краевой библиотечный техникум.
С 2002 года в городе проводится Международный Канский видео
фестиваль. Работает Канский драматический театр, так же имеется
«Городской дом культуры», ДК «Восход», ДК «Строитель», Канский
краеведческий музей.
В городе имеется ЦБС г. Канска (централизованная библиотечная
система) в состав которой входят 11 библиотек.
В Канске работают: Кинотеатр «Космос», на его базе кофейня
«Кофемания», Молодёжный центр «Восход», ресторан «Погружение»,
ресторан и гостиница «Сибирь», гостиница «Атлантида», кафе
«Жемчужина», гостиница «Юг», ТРЦ «Порт-Артур», кемпинг «Медведь» (на
базе кемпинга гостиница, кафе, банкетный зал). [23]
В Канске весь зимний сезон работает горнолыжная база.
В 2011 году был открыт спортивный комплекс «Дельфин» на улице
Горького. [23]
Реконструируемый объект находится в центральной части г. Канска.
Характеристика района:
- снеговой район – III;
- расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа;
- ветровой район – III;
- нормативное значение давления ветра – 0,38 кПа;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 42С.
2.1.2 Анализ участка расположения объекта недвижимости
Объект реконструкции находится в центральной части города Канска.
Участок, на котором находится объект культурного наследия
«Торговая лавка, 1896 г.», ограничен с северной стороны ул. Горького, с
восточной – ул. Ленина, с западной – ул. Коростелева, с южной – ул.
Революции.
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Рисунок 2.2 – Ситуационный план земельного участка
Кадастровый номер
24:50:0300305:190. Земельный участок
принадлежит застройщику на праве собственности от 28.06.2012 24 ЕК
616079,
зарегистрированного
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю № 24-24-01/113/2011-310 от 21.07.2011 г.
2.1.3 Описание окружения объекта
Рассмотрим окружение здания в пределах радиуса в 500 метров. В
этом радиусе размещены следующие объекты:
– с восточной стороны 2х этажный Объединенный банк, стадион,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», Межрайонный
психоневрологический диспансер.
– с южной стороны 2х этажный магазин «Чемпион», заброшенный
деревянный дом, ж/д вокзал.
– с западной стороны ФСБ России по Красноярскому краю г. Канска,
салон оптики «Лилия», УФК по Красноярскому краю отделение №10, и
одноэтажные жилые дома.
– с северной стороны магазин автозапчастей; 3хэтажное здание, в
котором располагается нотариус, магазин видеотехники, кафе «Проспект»;
супермаркет «Рубцовский».
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2.1.4 Анализ транспортной доступности
В пешеходной доступности имеется одна остановка общественного
транспорта в 320 м, через которую в общей сложности проходят 8
маршрутов: №2, 3, 5, 9, 21, 22, 23, 105.
Объект «Торговая лавка, 1896 г.» окружен со всех 4-х сторон
асфальтированной дорогой, по которой ходят маршрутные автобусы. Для
пешеходов на дорогах есть метки пешеходных переходов и
асфальтированные тротуары. Около объекта расположена автомобильная
парковка.
2.1.5 Выбор наиболее эффективного варианта использования
объекта
Среди главных задач муниципалитета, наряду с возведением новых
школ, больниц, жилья остается реставрация старинных объектов,
реконструкция наиболее ценных для города зданий и сооружений. Задача не
из простых, поэтому в особом почете в Канске люди и организации,
способные успешно решать ее. Эта задача включает в себя, помимо
реконструкции, приспособление таких объектов для современного
использования. Рассмотрим некоторые идеи:
- офисы;
- кафе;
- аптека;
- продуктовый магазин.
Вариантов использования этого здания может быть много, но это не
значит, что все их можно осуществить.
Сохранение и популяризация историко-культурного достояния
страны, приобщение к этим ценностям молодых поколений становится в
настоящее время одной из приоритетных национальных задач. Забота о
наследии предков – это забота не только о прошлом. Это, в первую очередь,
забота о будущем. Долг сегодняшнего поколения - сохранить то, что создали
наши предшественники, передать эту культурную эстафету тем, кто будет
жить в России после нас.
Реконструкция объектов культурного наследия – в широком смысле
слова – это работы, в результате которых обеспечивается сохранность
объектов культурного наследия.
Основная задача таких работ - воссоздание прежнего и максимально
точного вида объекта с сохранением всех архитектурных особенностей.
Сложность заключается в том, что нужно точно определить материалы,
использованные при строительстве и уделить особое внимание технологии
производства работ.
Приспособление объекта культурного наследия для современного
использования – это комплекс научно-исследовательских, проектных и
производственных работ, проводимых в целях создания условий для
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современного использования объекта культурного наследия без изменения
его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе
реконструкция представляющих собой историко-культурную ценность
элементов объекта культурного наследия.
После приобретения здания, являющегося объектом культурного
наследия, собственником были рассмотрены различные варианты
приспособления объекта, выгодные для владельца. Такие варианты, как
размещение офисов в здании, были отклонены, так как площадь помещения
маленькая и нет территории для парковки. Вариант с обустройством кафе не
подходит по причине того, что в соседнем здании располагается очень
популярное кафе «Проспект», и возникнет конкуренция. То же самое
касается и продуктового магазина – через несколько домов находится
магазин известной сети супермаркетов «Рубцовский». Размещение в данном
помещении аптеки оказалось наиболее выгодным, так как в радиусе 500
метров аптек нет, расположен объект в густонаселенном районе, в центре
города, т.е. проходимость людей большая.
Аптечный бизнес в России – это перспективный и активно
развивающийся вид коммерческой деятельности. Тенденции направления
показывают, что много аптек и пунктов уже открылись, но спрос на
медикаменты высокий и количество пунктов их реализации будет расти.
Бизнес «Аптека» является популярным, и это обусловлено постоянным
спросом и достаточно высокими наценками Аптечный бизнес с каждым
годом растет и набирает все больше оборотов. Люди, как и раньше,
продолжают болеть, увеличивается стоимость зарубежных и отечественных
медикаментов, люди заботятся о своем здоровье и используют
профилактические препараты, большую роль играют всевозможные
рекламные кампании. Среднестатистические аптечные чеки содержат
довольно внушительные сумы, медикаменты имеют, в среднем, два года
срока годности. Аптечный ассортимент, в своей основной массе, можно
отнести к товарам с быстрой оборачиваемостью.
Следующий момент, это покупаемость товара. В аптеке, согласно
статистическим данным, обычно покупает лекарственные средства 8 из 10
человек. Если с ассортиментом все в порядке и отказов нет, то и 9 из 10. Это
очень хороший показатель. Наценка в аптеке зависит от региона и
конкурентной среды, а также расположения аптеки. За средний показатель
можно принять 30%. Учитывая скорость оборачиваемости товара и
коэффициент покупаемости, это неплохой показатель. Товар обычно дается с
отсрочкой. Причем, она может быть около месяца, а то и больше. Значит,
своих денег вкладывать нужно будет меньше. Предпринимателю необходимо
наладить работу с ассортиментом и следить за оборачиваемостью товарного
запаса. Эти факторы влияют на то, что аптеки можно назвать доходным
бизнесом.
Но, существует и множество трудностей в открытии такого бизнеса.
Для открытия аптеки нужно получить лицензию и еще множество
разрешительных документов, а это затягивает сроки открытия. Затраты
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могут быть очень существенными. Следующий момент это персонал. Нужна
заведующая с высшим образованием и управленческим сертификатом и
самое главное, для работы понадобятся грамотные провизоры или
фармацевты.
Поэтому, изучив спрос на рынке аренды в городе, было решено сдать
помещение владельцу крупной сети аптек, уже имеющему лицензию,
разрешения, квалифицированный персонал, и получать пассивный доход от
аренды.
Проект реконструкции одноэтажного дома, расположенного по адресу
ул. Ленина,15 г. Канск, относится к рынку коммерческой недвижимости.
Так как в здании «Торговая лавка, 1896 г.» принято расположить
аптеку, рассмотрим подробнее аптечный (фармацевтический) рынок.
Фармацевтический рынок России стремительно развивается.
Ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15 %. Российский рынок
фармацевтической продукции состоит из коммерческого и государственного
сегмента. Рассмотрим коммерческий рынок.
Рынок коммерческой недвижимости специализируется на сделках с
коммерческой недвижимостью (здания, помещения, которые не
предназначены для жилья). Объекты коммерческой недвижимости: офисные,
складские и торговые помещения, земельные участки для их строительства,
участки недр и зеленых насаждений, водные объекты и т. п. – все то, что
предназначено для эксплуатации физическими или юридическими лицами с
целью извлечения выгоды.
Коммерческий сегмент характеризуется ежегодной положительной
динамикой и считается одной из наиболее интенсивно развивающихся
отраслей экономики страны. Например, рост за первые пять месяцев 2015
года по отношению к аналогичному периоду в 2014 году составил 22,6 %.
Россия занимает 11 позицию в рейтинге государств по среднему
показателю потребления медикаментов на душу населения. Объем
импортируемой продукции в 43 раза выше объема товара, идущего на
экспорт. Основными странами-поставщиками медикаментов в Россию
являются Германия, Польша, Австрия.
По итогам 4 квартала 2015 года фармацевтический рынок России
вырос на 9,3% по сравнению с началом 2016 года.
В декабре 2015 года в Красноярском крае было открыто 22 аптеки.
Приоритетные направлениям здравоохранения Красноярского края в
сфере обращения лекарственных препаратов:
- льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
- обеспечение доступности лекарственной помощи сельскому
населению;
- обеспечение рационального и безопасного использования
лекарственных препаратов для медицинского применения и оптимизация
лекарственного обеспечения при оказании стационарной помощи и скорой
медицинской помощи.
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По состоянию на конец 2015 – начало 2016 года в Красноярском
крае фармацевтическую деятельность осуществляют 1863 аптечных
организации, которые насчитывают более 6000 точек продаж.
2.1.6 Стратегия развития объекта недвижимости
Современное назначение здания торговой лавки – аптека,
осуществляющая реализацию готовых лекарственных препаратов и других
товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций населению по
рецептам или без рецептов врача и учреждениям здравоохранения по
требованиям или заявкам.
Для выбора стратегии по управлению объектом недвижимости
целесообразно использовать матрицу SWOT-анализа.
SWOT-анализ
–
метод
стратегического
планирования,
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и
Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней
среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять);
возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть
тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется
объектом). SWOT-анализ представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Стратегия развития объекта недвижимости
S (сильные стороны)
-широкий ассортимент товаров;
-предоставление льгот на лекарственные
средства отдельным категориям граждан
(инвалидам, малым народностям и т.д.);
-высокий
уровень
квалификации
сотрудников аптеки;
-транспортная и пешеходная доступность.
W (слабые стороны)
-низкая
заинтересованность
рядовых
сотрудников
в развитии аптеки;
-высокие цены на товар.

O (возможности)
-рост числа филиалов по району;
-повышение квалификации работающего
персонала;
-большой покупательский спрос;
-сокращение безработицы.
T (угрозы)
-низкая
покупательская
населения;
-конкуренция.

способность

Для более полного и точного анализа используется также построение
вариантов действий (таблица 2.2), основанных на пересечении полей. Для
этого последовательно рассмотрим различные сочетания факторов внешней
среды и внутренних свойств проекта.
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Таблица 2.2 – Решения по результатам SWOT-анализа.
S

O

W

-реклама;
-проведение различных акций.

T

-снизить
цены
в
филиалах,
-замена импортных товаров на отечественные
находящихся в местах больших
аналоги, дешевле по стоимости.
скоплений людей.

-денежные премии работникам.

На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект
строительства аптеки в реставрируемом здании обладает как сильными, так и
слабыми сторонами. Тот факт, что сильные стороны превосходят слабые, и
список предполагаемых мероприятий, позволяют реализовать этот проект.
2.1.7 Концепция
недвижимости

реализации

проекта

развития

объекта

Концепция развития объекта недвижимости представляет собой
рабочий документ, позволяющий будущему или настоящему собственнику
получить исчерпывающее представление о наиболее эффективном и
экономически оправданном варианте использования объекта с целью
обеспечения максимальной доходности и минимизации рисков по проекту.
Концепция включает в себя маркетинговые исследования, архитектурную
проработку, финансовый план и анализ эффективности проекта, а также
мотивированные выводы.
Управление проектами – область деятельности, в ходе которой
определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между
объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия,
пространство и др.), временем, качеством и рисками.
Целью проекта является обеспечение жителей района необходимыми
медикаментами.
Сроки и наименование работ представлены в календарном плане.
Из графика видно, что работы были приостановлены и вновь
возобновлены в 2015 году. Это произошло в связи с недостатком
финансирования.
2.2 Организационно-правовое сопровождение проекта
2.2.1 Нормативно-правовая база реализации проекта
Целью
подраздела
инвестиционного проекта»

«Нормативно-правовая база
реализации
является анализ соответствия правовой
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документации по реализации инвестиционного проекта, а также
процессуальной деятельности субъектов – участников инвестиционного
проекта, требованиям законодательства Российской Федерации.
Объектом исследования является «Торговая лавка, 1896 г.»
Данный
проект
основывается
на
нормах
Российского
законодательства, а именно:
- на нормах Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (далее
– Конституция РФ)[34]. Часть 2 статьи 9 Конституции РФ гласит о том, что
«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности». Таким
образом, земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край,
г. Канск, ул. Ленина, стр. 15, является частной собственностью гр-ки
Матвеевой Елены Николаевны (основание свидетельство о государственной
регистрации права от 28.06.2012 24 ЕК 616079 на земельный участок).
В статье 15 Конституции РФ говорится о том, что «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие
и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации». Применяемые при
реализации инвестиционного проекта нормативные акты соответствуют
нормам Конституции Российской Федерации и не противоречат им. Так,
например, в статье 3 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано,
что «В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское
законодательство находится в ведении Российской Федерации».
В статье 17 Конституции РФ сказано о том, что «В Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина
согласно
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Основные права
и свободы человека не отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц».
Статья 34 Конституции РФ говорит о том, что «Каждый имеет право
на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности».
- статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (Часть I) от
30.11.1994 (далее – ГК РФ (I) говорит о том, что «Гражданское
законодательство основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела,
необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) и
юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
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законодательству условий договора. Гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Статьей 2 ГК РФ (I) устанавливается, что участниками регулируемых
гражданским законодательством отношений являются граждане и
юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством
отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования (ст. 124 ГК РФ (I).
В статье 87 ГК РФ (I) установлены основные положения об обществе
с ограниченной ответственностью. Контекст данной статьи затрагивает одну
из сторон, участвующих в реализации инвестиционного проекта, а именно:
фирма – подрядчик ООО «Мавин Техникс».
Также необходимо исследовать правовые основы договора куплипродажи (статья 454 ГК РФ (II), так как земельный участок и недвижимое
имущество приобретены в собственность по договору купли-продажи, где
продавцов выступило Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению муниципальным имуществом города Канска» (далее – МКУ
«КУМИ г. Канска»), а в роли покупателя выступило физическое лицо –
Матвеева Елена Николаевна.
При осуществлении реконструкции объекта инвестиционного проекта
была привлечена подрядная организация ООО «Мавин Техникс», вследствие
чего необходимо рассмотреть правовые аспекты договора подряда, о чем
говорится в статье 702 ГК РФ (II). Так как одним из условий договора
является
обязанность
подрядчика
предупредить
заказчика
об
обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов
выполненных подрядных работ либо создают невозможность их завершения
в срок, следует изучить положения статьи 716 ГК РФ (II), где прямо указаны
такие обстоятельства.
- градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
(далее – Градостроительный кодекс РФ) в части 1 дает основные понятия,
используемые в данном кодексе. В пункте 14 части 1 статьи 1
Градостроительного кодекса РФ дается понятие основному виду работ при
реализации инвестиционного проекта – реконструкция объектов
капитального строительства – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема). В
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
В пункте 17 указанной статьи Градостроительного кодекса РФ дается
понятие саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
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архитектурно-строительного проектирования, строительства. Реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства
–
некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или)
юридических
лиц,
выполняющих
инженерные
изыскания
или
осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Для реализации инвестиционного проекта необходимо знать,
что понимается под нормативами градостроительного проектирования. О
данном понятии говорится в пункте 26 рассматриваемой статьи
Градостроительного
кодекса
РФ:
нормативы
градостроительного
проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
В статье 4 Градостроительного кодекса РФ говорится об отношениях,
регулируемых законодательством о градостроительной деятельности.
Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения
по территориальному планированию, градостроительному зонированию,
планировке территории, архитектурно-строительному проектированию,
отношения по строительству объектов капитального строительства, их
реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий,
сооружений.
В соответствии со ст. ст. 6, 7 Градостроительного кодекса РФ - органы
государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ
полномочны согласовывать проекты генеральных планов, проектов правил
землепользования и застройки, подготовленных применительно к
территориям исторических поселений, имеющих особое значение для
истории и культуры РФ в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
- федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – ФЗ №73-ФЗ) регулирует отношения в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и
направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к
культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических
общностей в РФ на сохранение и развитие своей культурно-национальной
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной
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среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении
и развитии культуры. Так как реконструируемый объект входит в перечень
объектов культурного наследия Красноярского края (под №299) г. Канск ул.
Ленина, 15 – Торговая лавка, 1896 г, Магазины конец XIX в., необходимо
отразить нормы ФЗ №73-ФЗ в данном проекте.
- федеральный закон №315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых
организациях» (далее – ФЗ №315-ФЗ) регулирует отношения, возникающие в
связи с приобретением
и прекращением статуса саморегулируемых
организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности,
осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их
членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг),
федеральных органов государственной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.
В статье 2 данного ФЗ дается понятие саморегулирования –
самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется
субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и
правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением
требований указанных стандартов и правил.
Статья 3 ФЗ №315-ФЗ раскрывает понятие саморегулируемой
организации. Так как в инвестиционном проекте субъектами по договору
подряда являются саморегулируемые организации (ООО «Мавин Техникс»,
ООО «Золотое сечение»), необходимо отразить в работе, что понимается под
саморегулируемой организацией – некоммерческая организация, созданная в
целях, предусмотренных ФЗ №315-ФЗ и другими ФЗ, основанная на
членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов
профессиональной деятельности определенного вида.
Федеральный закон №94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – ФЗ №94-ФЗ). Данный ФЗ применим в части
проведения торгов на право заключения договора купли-продажи земельного
участка и недвижимого имущества. Таким образом, МКУ «КУМИ г. Канска»
в ноябре 2011 был объявлен конкурс на право заключения договора куплипродажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Канск ул. Ленина,
15, а также недвижимого имущества (здания), расположенного по адресу: г.
Канск ул. Ленина, 15. Каждый из объектов именуется лотом и присваивается
определенный номер. Информация (извещение) о проводимом конкурсе, а
также информация о лотах, выставленных на продажу размещается на
официальном сайте www.torgi.gov.ru не менее чем за 30 дней до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В извещении должно быть
указано:
- форма торгов;
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- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номе контактного телефона заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации;
- предмет контракта с указанием количество поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная цена контракта (цена лота);
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным
органом за предоставление конкурсной документации;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов
конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, которая согласно
ФЗ №94-ФЗ должна содержать:
- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц) или выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (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), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя – юридического лица (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 заявителя без доверенности (далее –
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
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должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
- для индивидуальных предпринимателей - заверенные подписью и
печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя копии
следующих документов: свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на
налоговый учет.
- паспорт (оригинал и копия) претендента (для претендентов физических лиц) и его доверенного лица;
- для юридических лиц - копии учредительных документов заявителя
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
заверенные подписью и печатью заявителя.
- 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 заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя –
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя, в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской федерации об административных нарушениях;
- копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка,
заверенную подписью и печатью заявителя.
- указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка по установленной форме на участие в аукционе подается в 2-х
экземплярах. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки
на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, составлена
опись документов, скреплены печатью и подписью участника.
К заявке
прикладывается опись представленных документов,
подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона,
возвращается претенденту.
В настоящее время ФЗ №94-ФЗ утратил силу, действует Федеральный
закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее ФЗ №44-ФЗ). Данный ФЗ регулирует отношения, направленные
на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сере таких закупок.
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- в соответствии с пп. 15 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации Часть II от 05.08.2000 (далее – НК РФ) не подлежит
наогооблажению стоимость работ (услуг) по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия, культовых зданий и
сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций,
включающих в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные,
реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного
наследия, выявленного объекта культурного наследия для современного
использования, спасательные археологические полевые работы, в том числе
научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные
работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия, выявленного объект культурного наследия,
технический и авторский надзор за проведением этих работ на объектах
культурного наследия. Таким образом, по договору подряда на выполнение
научно-проектных работ стоимость работы НДС не облагается.
- при реализации инвестиционного проекта применялись нормы
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 (далее – ЗК РФ).
Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и
охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории (земельные отношения).
Земельное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится в
совместном ведении РФ и субъектов РФ, состоит из ЗК РФ, ФЗ и
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ.
- регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется на
основании норм, закрепленных в Федеральном законе №122-ФЗ от
21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (далее – ФЗ №122). Таким образом, недвижимое имущество
(недвижимость), права на которое подлежат государственной регистрации –
земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей
так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения,
предприятия как имущественные комплексы. Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно части 1 статьи 2 ФЗ
№122-ФЗ, является юридический акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. Датой
государственной регистрации прав является день внесения соответствующих
записей о правах в Единый государственный реестр прав. На основании
вышесказанного юридическим актом, подтверждающим государственную
регистрацию права собственности является - свидетельство о
государственной регистрации права от 28.06.2012 24 ЕК 616079 на
земельный участок и свидетельство о регистрации права на недвижимое
имущество от 28.06.2012 24 ЕК 616080.
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2.2.2 Статус и характеристика земельного участка
Земельный участок расположен по адресу: Красноярский край, г.
Канск, ул. Ленина, стр. 15.
Кадастровый номер земельного участка 24:51:0203135:458.
В соответствии с Градостроительным планом, выделенный земельный
участок относится к землям населенных пунктов.
Градостроительный план земельного участка RU24307000-2924,
утвержден приказом Управления архитектуры, строительства и инвестиций
администрации города Канска от 24.02.2015 № 15.
Площадь земельного участка 704 кв.м.
В границах земельного участка расположено одноэтажное нежилое
здание - объект культурного наследия регионального значения «Торговая
лавка, 1896 г.». Иные здания и сооружения на земельном участке
отсутствуют.
Порядок государственной регистрации прав на земельные участки, а
также сделок с ними регулируется Федеральным законом РФ от 21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»[31]. Земельный кодекс РФ предусматривает следующие виды
прав на земельные участки:
- право собственности;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
- право пожизненного наследуемого владения;
- право аренды;
- право безвозмездного срочного пользования;
- право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут).
2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц –
участников проекта
В соответствии со ст. 87 п. 1 Гражданского кодекса РФ [26],
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли;
участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им долей.
ООО «Мавин Техникс»
свидетельство о государственной
регистрации №1102468005463 от 04.02.2010 г. (Приложение Б)
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ [27],
саморегулируемая организация (СРО) – это некоммерческая организация,
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или)
юридических
лиц,
выполняющих
инженерные
изыскания
или
осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование,
52

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства.
На основании свидетельства № С.055.24.3198.03.2013 от 15.03.2013 о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства от 15.03.2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Мавин Техникс» является
членом саморегулируемой организации «Объединение инженеров
строителей». (Приложение В).
Фирма осуществляет строительно-монтажные работы на территории
г. Канска, Красноярска и других городов красноярского края.
На основании приложения к свидетельству № С. 055.24.3198.03.2013
от 15.03.2013 г. ООО «Мавин Техникс» имеет разрешение на проведение
следующих видов работ:
- подготовительные работы;
- земляные работы;
- свайные работы. Закрепление грунтов;
- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- монтаж металлических конструкций;
- защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
- устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий
и сооружений;
- устройство наружных сетей водопровода;
- устройство наружных сетей канализации;
- устройство наружных сетей теплоснабжения;
- устройство наружных электрических сетей и линий связи;
- монтажные работы;
- пусконаладочные работы;
- устройство автомобильных дорог и аэродромов;
- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем;
- работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- транспортное строительство.
Общество с ограниченной ответственностью «Мавин Техникс» вправе
заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
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2.2.4 Правовое обеспечение
строительного проекта реконструкции

реализации

инвестиционно-

На основании ст. 25 Федерального закона №44-ФЗ от «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [29] МКУ «КУМИ» города был
проведен аукцион на право заключения договора купли-продажи на
недвижимое имущество, а именно одноэтажное административное здание
нежилого назначения общей площадью 298,7 м2, расположенного по адресу:
Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15, стоимостью 544 000 руб, а так
же земельный участок общей площадью 704 м2, расположенного по адресу:
Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15, стоимостью 544 000 руб.
Победителем указанного аукциона является руководитель фирмы ООО
«Мавин Техникс» Матвеева Елена Николаевна. По результатам проведенного
аукциона между МКУ «КУМИ» и Матвеевой Е.Н. был заключен договор
купли-продажи
недвижимого
имущества,
являющегося
объектом
муниципальной собственности №151ПР от 21.11.2011. В соответствии со ст.
454 Гражданского кодекса РФ по договору купли-продажи одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму. Таким образом, МКУ «КУМИ г. Канска» передает гр-ке
Матвеевой Е.Н. одноэтажное административное здание нежилого назначения
общей площадью 298,7 м2, расположенного по адресу: Красноярский край, г.
Канск, ул. Ленина, 15, стоимостью 544 000 руб, а так же земельный участок
общей площадью 704 м2, расположенного по адресу: Красноярский край, г.
Канск, ул. Ленина, 15, стоимостью 544 000 руб., а Матвеева Е.Н. обязуется
принять указанное имущество и оплатить стоимость в размере 1 088 000
рублей.
Для осуществления реконструкции объекта культурного наследия, так
как затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта, фирма обратилась с соответствующим
заявлением в Министерство культуры Красноярского края (орган
исполнительной власти, уполномоченный в области в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия), предоставив следующий пакет документов:
- проектная документация от 03.2014 г. №02/198-13;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.2012
24 ЕК 616079 на земельный участок (Приложение Г);
- свидетельство о регистрации права на недвижимое имущество от
28.06.2012 24 ЕК 616080 (Приложение Д);
- проектная документация на строительство объекта;
- положительное
заключение
государственной
экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства от 22.07.2014
№ 24-1-2-0138-14.
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После рассмотрения пакета документов и заявления Матвеевой Е.Н.
Министерством культуры Красноярского края было выдано разрешение на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (разрешение на
реконструкцию «Объекта культурного наследия регионального значения
«Торговая лавка, 1896 г.») №RU-24-19 от 02.09.2014 г.
На реализацию инвестиционного проекта были затрачены
собственные денежные средства в размере 9158302,41 млн. руб.
Согласно ст. 702 п. 1 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его.
Для разработки научно-проектной документации Матвеева Е.Н.
(руководитель ООО «Мавин Техникс») привлекла организацию ООО
«Золотое сечение». Между Матвеевой Е.Н. и ООО «Золотое сечение» был
заключен договор подряда № 01/13-п на выполнение научно-проектных
работ, по которому Матвеева Е.Н. является заказчиком, а ООО «Золотое
сечение» - подрядчиком.
Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»,
660020 г. Красноярск, ул. Шахтеров, З3г, тел. 252-23-13, 252-23-14, ИНН
2466214940/КПП 246601001, р/счет № 40702810831280014431 ВосточноСибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск, БИК 040407627, к/счёт №
30101810800000000627, №РОК 00854 от 22.09.09. Ланденок Игорь Леонович,
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное за ней на
основании:
- свидетельство №П-652-2012-2466214940-69 о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (начало действия с
19.01.2012),выданное саморегулируемой организацией «НПСР Проект»,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-018-19082009, на следующие виды работ 1.11.3,2,3,4.1,4.2,4.5,4.6,5.1-5.7,6.1-6.4,6.12,7.1,7.2,9-13
по
Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624;
Свидетельство действительно на дату подписания акта приемки
выполненных работ – акт от 08.05.2014.
- лицензия от 22.09.2009 № РОК 00854 на осуществление
деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
(Приложение Е).
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать научнопроектную документацию по сохранению и приспособлению объекта
культурного наследия регионального значения «Торговая лавка, 1896 г.»,
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15 и
сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их.
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Подрядчик приступает к выполнению работ со дня подписания
Сторонами Договора при условии поступления авансового платежа на
расчетный счет Исполнителя.
Срок выполнения работ по Договору в целом составляет 6 месяцев с
момента начала работ Подрядчиком, без учета срока проведения историко культурной экспертизы научно-проектной документации.
Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов работ по Договору
определяются Сторонами в календарном плане выполнения работ, который
составляет Подрядчик и в течение 5 дней после заключения Договора
передает на утверждение Заказчику. Утвержденный Сторонами календарный
план выполнения работ будет являться соглашением к Договору.
Работы считаются принятыми со дня подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, подтверждающего, что принятая документация
соответствует условиям Договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.
Изменение сроков выполнения работ, установленных Сторонами в
календарном плане:
Срок выполнения работ продлевается:
- на период просрочки исполнения обязательств Заказчиком (в том
числе по предоставлению исходных данных, по согласованию основных
технических решений);
- на период приостановления работ Подрядчиком в соответствии со
статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и/или условиями
Договора, в том числе при получении от Заказчика новых (измененных)
исходных данных, нового (измененного) задания – до момента подписания
дополнительного соглашения о выполнении работ по новым (измененным)
исходным данным и/или заданию;
- действия обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по обоюдному
согласию Сторон (в том числе в случае приостановления работ по
инициативе
Заказчика
при
условии
подписания
Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны
оговорят сроки, на которые приостанавливаются работы, порядок и сроки
приемки работ, выполненных Подрядчиком до момента приостановки работ).
Во всех случаях приостановки работ Подрядчик немедленно
направляет Заказчику соответствующее уведомление о приостановке работ с
указанием момента, с которого приостанавливаются работы, и причин
приостановки. Подрядчик по предварительному согласованию с Заказчиком
вправе досрочно выполнить работы и сдать их результаты Заказчику.
Заказчик вправе досрочно оплатить указанные работы.
Общая стоимость работ по Договору определена на основании
сметного расчета и составляет 250 000(двести пятьдесят тысяч) рублей 00
коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ [32].
В течение 3 календарных дней после заключения Договора Заказчик
выплачивает Подрячику аванс в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.
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Расчеты за выполненные Работы осуществляются путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании
подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и
счета-фактуры.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком поэтапно, в
соответствии с календарным планом выполнения работ.
Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 календарных
дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
Работ (этапа Работ), при условии выставления Подрядчиком Заказчику
соответствующих надлежащим образом оформленных счёта и счетафактуры.
Стоимость работ является неизменной.
Передача Заказчику результатов работ осуществляется по накладной
Подрядчика. Подрядчик обязуется передавать Заказчику результаты
выполненных работ нарочным. В этом случае датой передачи результатов
работ Заказчику является дата подписания накладной уполномоченным
лицом Заказчика, получившим результаты работ.
Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом
Заказчика по комплектности, указанной в накладной, в срок не более 3
календарных дней с момента постановки на накладной отметки
уполномоченного лица Заказчика о начале приемки. Указанная отметка
проставляется в день предоставления документации Заказчику для приемки.
Если по истечении указанного срока Заказчик не заявит о несоответствии
переданных Подрядчиком результатов работ данным, указанным в
передаточном документе Подрядчика, то результаты работ будут считаться
переданными в объеме и комплектности, указанных в передаточном
документа Подрядчика. При подписании накладной Подрядчика
уполномоченное лицо Заказчика обязано указать дату получения результатов
работ и указать свою должность, Ф.И.О.
В случае необходимости Подрядчик по письменному согласованию с
Заказчиком вправе направить результаты работ почтовым отправлением с
составлением почтового реестра, в котором указываются номера посылок,
номера накладных, в которых указаны результаты работ, содержащиеся в
почтовом отправлении. Почтовый реестр заверяется печатью почтового
отделения. В этом случае датой передачи Заказчику результатов работ
является дата доставки почтового отправления Заказчику. Приемка работ в
этом случае осуществляется по правилам абзаца 2 данного пункта.
Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ
в 2-х экземплярах с приложением к нему перечня выпущенной документации
по этапу, определяющего комплектность переданной документации. В
перечне отражается наименование разделов проектной и/или рабочей
документации (тома, книги) и номера накладных, по которым они были
переданы.
Заказчик в течение 10 календарных дней с момента получения акта
сдачи-приемки выполненных работ обязан принять работы и передать
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Подрядчику подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ
или передать Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных
работ с перечнем недостатков выполненных работ и разумными сроками их
устранения.
В случае получения мотивированного отказа от принятия работ
Подрядчик вправе в течение 5 рабочих дней с момента его получения от
Заказчика направить последнему свои возражения по существу заявленных
недостатков и/или срокам их устранения. Заказчик обязан рассмотреть
возражения Подрядчика и уведомить его о результатах рассмотрения в
течение 3 рабочих дней с момента получения возражений Подрядчика
(Приложение А).
2.2.5 Правовое обеспечение эксплуатации объекта
После завершения ремонтных работ Матвеева Е.Н. передала во
временное пользование здание ООО «Здоровье». В соответствии со ст. 606
ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование. Между Матвеевой Е.Н. (арендодатель) и ООО «Здоровье»
(арендатор) был заключен договор аренды нежилого помещения № 115А от
25.12.2015г., по которому арендодатель передает, а арендатор принимает в
аренду нежилое помещение общей площадью 298,7 м2, расположенное по
адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15. Здание представляет
собой объект культурного наследия регионального значения, именуемое
«Торговая лавка, 1896 г.». Вид использования – аптечный пункт. Вид
деятельности арендатора – торговля лекарственными препаратами.
Передаваемое в аренду здание является собственностью руководителя ООО
«Мавин Техникс» Матвеевой Е.Н. на основании свидетельства о регистрации
права на недвижимое имущество от 28.06.2012 № 24 ЕК 616080.
Договор заключен со сроком на три года. Использовать здание
исключительно по прямому назначению, указанному в договоре и вносить
арендную плату в установленные договором сроки, а также заключить
договора
с
ресурсоснабжающими
организациями
на
поставку
теплоснабжения, электроснабжения и другие коммунальные ресурсы, нести
расходы по содержанию помещения. Размер арендной платы определен по
соглашению сторон 550 руб/м2 за месяц.
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Рисунок 2.3 – Схема реализации инвестиционного проекта.
2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта
2.3.1 Планирование инвестиционных затрат
В городе Канск ведется реконструкция объекта культурного наследия
«Торговая лавка, 1896 г.».
Инвестиционное планирование заключается в составлении сметной
документации, состав которой позволяет определить сметную стоимость
различных видов строительной продукции [21].
Локальные сметы составляются на отдельные виды работ и затрат на
основе физических объемов работ, конструктивных чертежей элементов
зданий и сооружений, принятых методов производства работ.
Таблица 2.3 – Структура локального сметного расчета по разделам
Наименование
Демонтажные работы
Фундаменты, приямки и каналы
Стены

Стоимость, тыс.руб.
781344
37904
320671
59

Удельный вес,%
7,37
0,36
3,02

Окончание таблицы 2.3.
Перекрытия
Полы
Оконные и дверные проемы

1291741
1114193
1384420

12,18
10,51
13,06

Устройство кровли
Плиты входов
Усиление проемов

2036547
19091
36863

19,21
0,18
0,35

Отделочные работы
Восстановление фасада
Кованые элементы

1259906
598250
87194

11,88
5,64
0,82

Уборка мусора
НДС
Всего

16800
1617289,92
10602233,92

0,17
15,25
100

15,25

7,37

Демонтажные работы

0,36

3,02

0,17
0,82

12,18

5,64

Фундаменты, приямки и
каналы
Стены
Перекрытия

11,88

10,51

0,35

Полы

Оконные и дверные проемы

0,18

13,06

Устройство кровли

19,21

Рисунок 2.4 – Структура сметного расчета по разделам
Исходя из диаграммы структуры сметного расчета по разделам,
можно сказать, что наибольший удельный вес наблюдается в разделах
устройство кровли, оконные и дверные проемы, перекрытия.
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1617289,92

Демонтажные работы

781344
37904
320671

16800
87194

Фундаменты, приямки и
каналы

1291741

598250

Стены

Перекрытия
Полы
1259906

1114193
Оконные и дверные проемы

19091

Устройство кровли

36863

1384420
2036547

Плиты входов

Рисунок 2.5 – Структура сметной стоимости общестроительных работ
Исходя
из
диаграммы
структуры
сметной
стоимости
общестроительных работ по разделам, можно сказать, что дороже всего
обходится устройство кровли.
2.3.2 Планирование доходов и операционных расходов
Так как здание решено сдавать в аренду под аптеку, доход будет
составлять арендная плата. Здание сдается за 550 руб/м2.
В расходы входят услуги охраны и платежи за воду и электричество.
Рассчитаем коммерческую эффективность
реконструируемого
здания, которое сдается под аптеку.
Стоимость охранных услуг составляет 24 руб/час – ночью и 11 руб/час
– днем. С учетом того, что в месяце 21 рабочий день и длится 12 часов,
получаем, что плата за охрану за полугодие составляет 52 920 руб.
Стоимость коммунальных услуг:
Норма расхода воды на здание аптеки, включая торговый зал и
подсобные помещения, составляет 12 литров в сутки. Учитывая, что рабочий
штат состоит из 5 человек, получаем:
Расход воды = 5 чел.  21 раб.день  12 л. = 1260 л/мес.
Стоимость холодной воды составляет 70 руб/м3, а горячей – 165
руб/м3. Исходя из этих данных, получаем:
1,26 м3  70 руб/м3 = 88,2 руб/мес,
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1,26 м3  165 руб/м3 = 207,9 руб/мес,
Итого, за полгода затраты на воду составляют 1 776,6 руб.
Свет берем как 4,35 руб/кВт, но так как мы не знаем количество ламп
и их характеристики, возьмем приблизительно 3 000 руб/мес, а за полгода
сумма составит 18 000 руб.
Услуги по отоплению стоят 75,80 руб/м2. Учитывая площадь здания,
получаем:
УО = 75,80  361,53 м2 = 27 403,97 руб.
Здание сдается в аренду по цене 550 руб/м2.
Ставка дисконтирования 15%.
Здание относится к 10 амортизационной группе по сроку полезного
использования (свыше 30 лет). Тогда, норма амортизации на 1 месяц
составит:
НА = (1/СПИ)*100%,
Возьмем срок полезного использования 35 лет (в том случае, когда
здание подвергалось реконструкции и модернизации, предприятие имеет
право увеличить срок его полезного использования, оставив его при этом в
прежней амортизационной группе (п. 1 ст. 258 Налогового кодекса РФ[32]).
При этом не имеет значения тот факт, что на момент проведения
реконструкции срок службы данного объекта закончился (письмо Минфина
России от 10 сентября 2009 г. № 03-03-06/2/167)[25]).
НА = (1/420)*100% = 0,24%.
Отсюда:
11 690 233,92  0,24% = 28 056,56 руб/мес.
Тогда амортизация за полгода составит:
28 056,56  6 = 168 339, 37 руб.
2.3.3 Источники финансирования проекта
Финансирование – выделение средств или ресурсов для достижения
намеченных целей. Если целью финансирования является получение
прибыли – тогда финансирование превращается в инвестирование.
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Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения
осуществляется за счет средств собственника, Матвеевой Елены
Николаевны.
2.3.4 Оценка эффективности
строительного проекта

реализации

инвестиционно-

Эффективность инвестиционного проекта – это категория,
отражающая соответствие проекта, порождающего этот ИП, целям и
интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты
инвестиционной деятельности и общество в целом.
Коммерческая эффективность инвестиционного проекта показывает
финансовые последствия его осуществления для участника ИП, если
предположить, что он самостоятельно производит все необходимые затраты
на проект и пользоваться всеми его результатами. Иными словами, при
оценке коммерческой эффективности следует абстрагироваться от
возможностей участников проекта по финансированию затрат на ИП,
условно полагая, что необходимые средства имеются.
Период окупаемости, PB (Payback period) – это время, требуемое для
покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока,
генерируемого инвестиционным проектом. Расчет периода окупаемости
производится по формуле:
Investments =

t,

(2.1)

где Investments- начальные инвестиции, CFt – чистый денежный поток
месяца t.
Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted payback
period) рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый
денежный поток дисконтируется. Расчет выполняется по формуле:
Investments =

,

(2.2)

где r – месячная ставка дисконтирования;
Investments, CFt – то же, что и в (2.1).
Чистый дисконтированный доход, NPV
определяется по формуле:
NPV =

Investments,

где Investments, CFt – то же, что и в (2.1);
r – то же, что и в (2.2).
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(Net

present

(2.3)

value)

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от
реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег.
Чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.
Индекс прибыльности, PI (Profitability index) рассчитывается по
формуле:

PI =

,

(2.4)

где Investments, CFt – то же, что и в (2.1);
r – то же, что и в (2.2).
Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности
проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных
средств. Индекс прибыльности должен быть больше 1.
Внутренняя норма доходности, IRR (Internal rate of return)
определяется по формуле:
Investments = 0,

(2.5)

где IRR – внутренняя норма доходности;
Investments, CFt – то же, что и в (2.1);
r – то же, что и в (2.2).
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не
ниже требуемой нормы доходности, которая определяется инвестиционной
политикой компании.
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Таблица 2.4 – Расчет эффективности проекта
Показатели

реконструк
ция
1 го д

эксплуатация
2 го д

3 го д

4 го д

5 го д

6 го д

7 го д

8 го д

9 го д

10 го д

11 го д

Строительство
объекта
Д.п от
инвести.деятсти
Выручка от
аренды

11690233,92

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

11690233,92

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

2386098,0

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

Общая выручка

−

2386098,0

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

2386098,00

Услуги о храны

−

-105840,0

-105840,00

-105840,00

-105840,00

-105840,00

-105840,00

-105840,00

-105840,00

-105840,00

-105840,00

Коммунальные
платежи

−
-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

-94361,14

Амортизация

−

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

-336678,74

Налогооблагае
мая прибыль
Чистая
прибыль
ДП о т
операционной
дея-сти
ДП
инвест.проекта
коэфф.
дисконта

−
1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1849218,12

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1479374,50

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

1816053,24

0,93

0,87

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,56

0,52

0,49

1689351,85
10000882,07

1571490,09

1461851,25

1359861,62

1264987,56

1176732,61

1094634,99

1018265,11

947223,35

881138,00

-8429391,98

-6967540,74

-5607679,11

-4342691,55

-3165958,94

-2071323,95

-1053058,85

-105835,50

775302,51

дисконтир.д.п
накопленный
ДДП

−

−
−
11690233,92
1,00
11690233,92
11690233,92
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Таблица 2.5 – Результаты расчета эффективности проекта
Показатель

Значения

NPV
PI
DPB
IRR

Ед.измерения

775 302,51

руб.

1,07
10,12
18

год
%

Из таблицы 2.5 видно, что размещение аптеки внутри
реставрируемого здания окупится почти через 10,12 года. Чистый
дисконтированный доход – 775 302,51 руб. Индекс прибыльности (должен
быть больше 1) – 1,07. Внутренняя норма доходности – 18%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен
проект реконструкции объекта культурного наследия регионального
значения «Торговая лавка, 1896 г.», расположенного по адресу:
Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15.
В разделе технической экспертизы инвестиционного проекта было
проведено техническое обследование здания и предложены соответствующие
меры по устранению дефектов. Так же представлено описание и обоснование
внешнего и внутреннего вида объекта, описание решений по отделке
помещений, конструктивных и объемно – планировочных решений.
Для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
в части ограждающих конструкций здания были предусмотрены следующие
мероприятия:
- замена старого деревянного чердачного перекрытия на новое из
железобетона, с устройством новой металлической кровли по деревянным
стропилам, с историческими геометрическими размерами;
- ремонт и реставрация кирпичных наружных стен фасада с
устройством гидроизоляции в их подземной части, воссоздание
исторического рельефного декора и наружного штукатурного слоя с
колерной покраской;
- воссоздание заполнений наружных проемов в виде деревянных
филенчатых дверей и деревянных окон с исторической расстекловкой;
- устройство новой отмостки по периметру здания для отвода
поверхностных вод от фундаментов.
Проведен анализ существующего состояния окружающей среды в
районе размещения объекта. Затем приведены меры по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.
В разделе организационно – управленческий инжиниринг
рассматривалось социально – экономическое положение района, анализ
участка расположения объекта, описание и анализ окружения, транспортная
доступность, а так же варианты наиболее эффективного использования
реконструируемого здания и обоснование принятого выбора. Рассмотрена
стратегия развития объекта. Объект находится в выгодном расположении с
большой проходимостью людей, что способствует большой прибыли.
Представлена нормативно – правовая база реализации проекта, схема
реализации инвестиционного проекта, разобраны договоры подряда и
аренды. Далее, в финансовом планировании и оценке эффективности
проекта, расписано планирование доходов и расходов, включающее
коммунальные платежи, рассчитана оценка эффективности, представлены
источники финансирования. Исходя из этого раздела, можно сказать, что
работы по реконструкции окупятся через 10 лет.
Благодаря проведенным работам будет восстановлен памятник
архитектуры, а так же появится возможность получения прибыли от
использования этого здания.
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01/13-п
на выполнение научно-проектных работ
г. Красноярск

«

07

»

августа

2013 г.

Гражданка Матвеева Елена Николаевна, действующая лично, именуемая в дальнейшем
Заказчик, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ланденка Игоря
Леоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать научно-проектную
документацию по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия
регионального значения «Торговая лавка, 1896 г.», расположенного по адресу:
Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 15 (далее по тексту «Работы») и сдать
результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их.
1.2. Работы выполняются согласно действующих нормативных и законодательных
актов РФ, а также в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.
1.3. Технические требования к результатам работ определяются Сторонами в
задании на проектирование, которое составляет Подрядчик и в течение 10 дней
после заключения Договора передает на утверждение Заказчику. Утвержденное
Сторонами задание на проектирование будет являться соглашением к Договору.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня подписания Сторонами
Договора при условии поступления авансового платежа на расчетный счет
Исполнителя.
2.2. Срок выполнения работ по Договору в целом составляет 6 месяцев с момента
начала работ Подрядчиком, без учета срока проведения историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации.
2.3. Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов работ по Договору
определяются Сторонами в календарном плане выполнения работ, который составляет
Подрядчик и в течение 5 дней после заключения Договора передает на утверждение
Заказчику. Утвержденный Сторонами календарный план выполнения работ будет
являться соглашением к Договору.
2.4. Работы
считаются
принятыми
со
дня
подписания
акта
сдачи-приемки
выполненных работ, подтверждающего, что принятая документация соответствует
условиям Договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.
2.5. Изменение сроков выполнения работ, установленных Сторонами в календарном
плане:
2.5.1. Срок выполнения работ продлевается:
- на период просрочки исполнения обязательств Заказчиком (в том числе по
предоставлению исходных данных, по согласованию основных технических решений);
- на период приостановления работ Подрядчиком в соответствии со статьей 716
Гражданского кодекса Российской Федерации и/или условиями Договора, в т.ч. при
получении от Заказчика новых (измененных) исходных данных, нового (измененного)
задания – до момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ
по новым (измененным) исходным данным и/или заданию;
- действия обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2.5.2. Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по обоюдному согласию
Сторон (в том числе в случае приостановления работ по инициативе Заказчика при
условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в
котором Стороны оговорят сроки, на которые приостанавливаются работы, порядок и
сроки приемки работ, выполненных Подрядчиком до момента приостановки работ).
2.6. Во всех случаях приостановки работ Подрядчик немедленно направляет
Заказчику соответствующее уведомления о приостановке работ с указанием момента,

/Е.Н. Матвеева/

/И.Л. Ланденок/

с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки.
2.7. Подрядчик по предварительному согласованию с Заказчиком вправе досрочно
выполнить работы и сдать их результаты Заказчику. Заказчик вправе досрочно
оплатить указанные работы.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по Договору определена на основании сметного расчета
(приложение № 1 к Договору) и составляет 250 000(двести пятьдесят тысяч) рублей
00 коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2. В течение 3 календарных дней после заключения Договора Заказчик
выплачивает Подрячику аванс в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.3. Расчеты за выполненные Работы осуществляются путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного Сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры.
Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком поэтапно, в соответствии с
календарным планом выполнения работ.
Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 календарных дней с момента
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ), при
условии выставления Подрядчиком Заказчику соответствующих надлежащим образом
оформленных счёта и счета-фактуры.
3.4. Стоимость работ является неизменной.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Передача
Заказчику
результатов
работ
осуществляется
по
накладной
Подрядчика. Подрядчик обязуется передавать Заказчику результаты выполненных
работ нарочным. В этом случае датой передачи результатов работ Заказчику
является дата подписания накладной уполномоченным лицом Заказчика, получившим
результаты работ.
Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по
комплектности, указанной в накладной, в срок не более 3 календарных дней с
момента постановки на накладной отметки уполномоченного лица Заказчика о начале
приемки. Указанная отметка проставляется в день предоставления документации
Заказчику для приемки. Если по истечении указанного срока Заказчик не заявит о
несоответствии переданных Подрядчиком результатов работ данным, указанным в
передаточном документе Подрядчика, то результаты работ будут считаться
переданными в объеме и комплектности, указанных
в передаточном документа
Подрядчика. При подписании накладной Подрядчика уполномоченное лицо Заказчика
обязано указать дату получения результатов работ и указать свою должность,
Ф.И.О.
В случае необходимости Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком
вправе направить результаты работ почтовым отправлением с составлением
почтового реестра, в котором указываются номера посылок, номера накладных, в
которых указаны результаты работ, содержащиеся в почтовом отправлении. Почтовый
реестр заверяется печатью почтового отделения. В этом случае датой передачи
Заказчику результатов работ является дата доставки почтового отправления
Заказчику. Приемка работ в этом случае осуществляется по правилам абзаца 2
данного пункта.
4.2. Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х
экземплярах с приложением к нему перечня выпущенной документации по этапу,
определяющего комплектность переданной документации. В перечне отражается
наименование разделов проектной и/или рабочей документации (тома, книги) и
номера накладных, по которым они были переданы.
4.3. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента получения акта сдачиприемки выполненных работ обязан принять работы и передать Подрядчику
подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ или передать
Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем
недостатков выполненных работ и разумными сроками их устранения.
В случае получения мотивированного отказа от принятия работ Подрядчик вправе в
течение 5 рабочих дней с момента его получения от Заказчика направить
последнему свои возражения по существу заявленных недостатков и/или срокам их

/Е.Н. Матвеева/

/И.Л. Ланденок/

устранения. Заказчик обязан рассмотреть возражения Подрядчика и уведомить его о
результатах рассмотрения в течение 3 рабочих дней с момента получения
возражений Подрядчика.
4.4. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о подписании акта сдачи-приемки
выполненных работ путем направления копии подписанного акта Подрядчику по
факсимильной связи в день его подписания Заказчиком.
4.5. При отказе Заказчика от исполнения Договора до сдачи ему результатов
работ сдача-приемка работ, выполненных к моменту получения Подрядчиком отказа,
осуществляется в порядке, установленном в п. 4.1-4.3. Договора. Подрядчик в
течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об отказе
направляет Заказчику уведомления, в котором указывает фактически выполненный на
момент получения уведомления об отказе объем работ. Вместе с уведомлением
направляется исполнительная смета, в которой фиксируется стоимость фактически
выполненного объема работ. Результаты выполненных работ передаются Подрядчиком
Заказчику в течение 30 календарных дней с момента получения письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. По обоснованному запросу Подрядчика в течение 10 рабочих дней выдать на
лицо, указанное Подрядчиком, соответствующую доверенность на выполнение от
имени Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимых для выполнения
работ по Договору;
5.1.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц собирать исходные данные и
нести полную ответственность за предоставление их Подрядчику до начала
выполнения работ по данному Договору, за исключением исходных данных, которые
Подрядчик может собирать на основании отдельного договора, заключенного между
Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик обязан в течение 10 дней после заключения
Договора представить Заказчику перечень исходных данных, необходимых для
выполнения работ. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых исходных данных
для выполнения работ последний обязан немедленно письменно уведомить Заказчика
об их отсутствии.
5.1.3. Проводить необходимые согласования с третьими лицами, заключать и
исполнять сопутствующие договоры, необходимые Подрядчику для выполнения работ
по Договору (на оказание услуг по проведению согласований, на проведение
историко-культурной экспертизы, на получение технических условий и т.д.);
5.1.4. В случае, если заданием предусмотрено согласование основных технических
решений с Заказчиком, рассмотреть направленные ему на согласование основные
технические решения в течение 10 рабочих дней с момента их получения от
Подрядчика. Стороны соглашаются с тем, что без указанного согласования
невозможно продолжение работ по Договору, т.к. данные решения являются
исходными данными, необходимыми для дальнейшего выполнения работ по Договору, и
в случае, если согласование не будет получено Подрядчиком в указанный срок,
Подрядчик будет вынужден приостановить выполнение работ по Договору до момента
получения согласования Заказчика. Передача на согласование основных технических
решений осуществляется Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 4
данного договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнить работы и передать их результаты Заказчику в соответствии с
условиями Договора;
5.2.2. Передать Заказчику результаты работ свободными от прав третьих лиц;
5.2.3. Устранять замечания Заказчика, государственной экспертизы к результатам
работ в порядке и на условиях Договора;
5.2.4. По письменному запросу информировать Заказчика о ходе выполнения работ
по Договору. При этом Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом,
оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих
обязательств.

/Е.Н. Матвеева/

/И.Л. Ланденок/

8.2. Сторона,
нарушившая
свои
обязательства
по
Договору,
обязана
без
промедления устранить эти нарушения.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по
Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования
и/или строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на
основе результатов работ по Договору. При обнаружении в результатах работ
Подрядчика недостатков, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно
переделать техническую документацию.
8.4. За просрочку выполнения работ, предусмотренных календарным планом, а
также сроков устранения недостатков Заказчик вправе взыскать с Подрядчика
неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненного в срок этапа работ за
каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости не выполненного в срок
этапа работ. При этом фактический период приемки Заказчиком результатов работ,
согласованный Сторонами либо установленный Заказчиком период устранения
Подрядчиком выявленных недостатков,
а также срок, на который были продлены
работы в соответствии с п. 2.3 Договора, не учитывается при определении размера
штрафных санкций за нарушение Подрядчиком договорных обязательств.
8.5. За просрочку оплаты выполненных работ (этапа работ) Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости просроченного к
уплате платежа за каждый день просрочки, но не более чем 25% от стоимости
несвоевременно оплаченных работ.
За нарушение срока приемки работ (этапа работ), нарушение срока передачи
подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчику,
Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости
просроченных к приемке работ, стоимости работ по просроченному к передаче
Подрядчику акту сдачи-приемки выполненных работ за каждый день просрочки, но не
более чем 25% от указанной стоимости работ.
8.6. Сторона,
не
исполнившая
или
ненадлежащим
образом
исполнившая
обязательства,
несет
ответственность,
если
не
докажет,
что
надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы. При этом обстоятельства непреодолимой силы
подтверждаются документами, выданными уполномоченными органами (организациями).
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с
ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из Договора, является
обязательным. Срок направления ответа на претензию - 30 календарных дней с
момента ее получения Стороной.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменение Договора осуществляется:
- по воле Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения;
- по заявлению одной из Сторон, когда такой порядок предусмотрен действующим
законодательством.
10.2. Расторжение Договора осуществляется:
- по воле Сторон путем заключения соответствующего соглашения о расторжении (в
том числе при невозможности исполнения Договора по не зависящим от Сторон
причинам);
- по заявлению одной из Сторон, когда такой порядок предусмотрен действующим
законодательством.
10.3. В случае изменения или расторжения Договора по заявлению одной Стороны по
Договору (полный или частичный отказ от исполнения Договора) Сторона-инициатор
обязана направить другой Стороне соответствующее уведомление не позднее чем за
15 календарных дней до предполагаемой даты изменения или расторжения. Заказчик
обязуется оплатить работы, надлежаще выполненные Подрядчиком к моменту

/Е.Н. Матвеева/

/И.Л. Ланденок/

изменения или расторжения Договора.
11. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
11.1. Под результатом работ Стороны понимают рабочую документацию. Проектная
документация выдаётся Подрядчиком Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах с
приложением электронной копии на USB либо CD носителе.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор и приложения к нему прошиты и заверены Сторонами.
12.2. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до
полного выполнения обязательств Сторонами.
Договор составлен, подписан и направлен Подрядчиком, срок для акцепта
Заказчиком 15 календарных дней. Акцепт, сделанный с опозданием, дает право
Подрядчику на продление сроков окончания работ на период просрочки акцепта.
12.3. Заказчик обязан в течение 10 календарных дней с момента заключения
Договора направить Подрядчику список его уполномоченных лиц, имеющих право
подписывать передаточные документы Подрядчика.
12.4. Подрядчик назначает ответственным лицом по Договору главного инженера
проектов Унагаева Максима Юрьевича.
12.5. Вся переписка, связанная с заключением и исполнением Договора (счетафактуры, акты сверок расчетов, акты выполненных работ), осуществляется по
почтовым адресам, указанным в Договоре.
13. ПРИЛОЖЕНИЕ
Договор и все приложения к нему подписываются Сторонами Договора.
13.1. Сметный расчет стоимости работ.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Матвеева Елена Николаевна
дата рождения 28.02.1974 г.
место рождения: дер. Ивантай, Канского
района, Красноярского края
паспорт 04 11 № 076469
выданный Отделом УФМС России по
Красноярскому краю в гор. Канске и
Канском районе
код подраздения 242-010
место регистрации: Красноярский край,
г. Канск, мкр. Северо-Западный, д. 45,
кв. 112

Общество с ограниченной
ответственностью «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
ул. Шахтеров 33Г
ИНН 2466214940
КПП 246601001
р/с 40702810831280014431
в Восточно-Сибирском банке
Сбербанка РФ
к/сч 30101810800000000627
БИК 040407627

/И.Л. Ланденок/
личная подпись, фамилия, имя, отчество

/Е.Н. Матвеева/

МП

/И.Л. Ланденок/

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________
" _____ " ________________ 2016 г.

_________________
"____" ______________2016 г.
Сохранение (рестоврация, припособление для современного использования) объекта культурного значения "Торговая лавка, 1896 г."
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)
на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект 02/198-13
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
___________________________10602,234 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________________________
___________________________1470,861 тыс. руб.
чел.час
_______________________________________________________________________________________________9750,21
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
чел.час
_______________________________________________________________________________________________440,02
Трудозатраты механизаторов __________________________________________________________________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 года.

№ пп
1

Обоснование
2

Стоимость единицы, руб.
Наименование
3

Ед. изм.

Кол.

4

5

100 м2
подшивк
и

194,4/100

100 м2
облицовк
и

22/100

Всего

Общая стоимость, руб.

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
8

9

В том числе

Всего

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

10

11

12

13

Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. Т/з мех.
раб.на
раб.
на ед. Всего
ед.
Всего

6

7

14

15

16

17

135,61

132,67

2,94

1,34

264

258

6

3

14,79

28,75

0,09

0,18

101,65

95,13

6,52

2,97

22

21

1

1

9,58

2,11

0,2

0,04

264,79

264,79

808

808

29,52

90,04

Раздел 1. Демонтажные работы
1

ТЕРр54-3-2 Разборка подшивки потолков чистой из
фанеры
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

2

ТЕРр63-10- Разборка облицовки из гипсокартонных
листов: потолков
2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

3

ТЕР46-02009-01

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
потолков деревянных

100 м2

1,944

0,22

3,05
305/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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1
4

2
ТЕР10-05008-01

3
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными
листами (С 623) одним слоем с оконным
проемом

4
100 м2
стен (за
вычетом
проемов)

5
0,36

6

7

8

712,78

693,22

19,56

204,7

204,7

1469,36

1208,77

260,59

455,47

425,13

30,34

875,62

875,62

2692,95

2433,55

259,4

460,34

348,78

111,56

9

10

11

12

13

257

250

1548

1548

26,45

367

302

65

13,82

246

230

16

28

28

17,49

269

243

26

1,25

193

146

47

14

7

15

16

17

66,4

23,9

22,82

172,59

7

128,73

32,18

2,15

0,54

7

46,11

24,9

0,93

0,5

94,97

3,09

2

275,6

27,56

1,58

0,16

1

35,553

14,9

0,084

0,04

36/100

890,98 = 5 679,62 - 7 x 16,82 - 10 x 14,07 - 60 x 1,73 - 4 x
8,01 - 37 x 2,93 - 83 x 0,18 - 44 x 1,88 - 83 x 0,40 - 107 x
16,48 - 495 x 0,02 - 1855 x 0,02 - 167 x 0,09 - 77 x 4,28 269 x 5,91 - 46 x 3,45 - 73 x 0,73 - 116 x 1,71
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

5

ТЕР46-02009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
потолков кирпичных

100 м2

7,563
(288,3+134+334)/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

6

ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,25
25/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

7

ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

8

ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в
каменных зданиях

100 м2
оконных
переплет
ов
100 м2

0,54
54/100

0,0325
3,25/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

9

ТЕРр56-3-1 Снятие подоконных досок бетонных и
мозаичных

100 м2

0,1
10/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

10

ТЕР09-06001-02

Монтаж лотков, решеток, затворов из
1т
полосовой и тонколистовой стали (Оконные конструк
решетки)
ций

0,419

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
11

2
ТЕР09-06001-02

3
Монтаж лотков, решеток, затворов из
полосовой и тонколистовой стали
(Козырьки)

5

6

7

8

0,241

460,34

348,78

111,56

1,25

111

84

27

1т
конструк
ций

0,212

750,47

614,53

135,94

5,1

159

130

29

100
коробок

0,01

2304,64

1653,15

651,49

43,95

23

17

6

100 м2
дверных
полотен

0,021

331,6

331,6

7

7

95,16

92,02

3,14

17

16

1

2488,46

1385,17

1103,29

74,39

647

360

287

269,98

83,97

186,01

12,73

2346

730

1963,54

234,85

1686,4

114,8

27882

3335

4
1т
конструк
ций

9

10

11

12

13

14

15

16

17

35,553

8,57

0,084

0,02

62,643

13,28

0,343

0,07

179,3

1,79

3,97

0,04

36,28

0,76

9,38

1,64

19

141,2

36,71

6,72

1,75

1616

111

8,24

71,61

1,15

9,99

23947

1630

23,94

339,95

10,37

147,25

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

12

ТЕР09-06001-01

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

13

ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

14

ТЕРр56-10- Снятие дверных полотен
1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

15

ТЕР12-01008-01

Устройство обделок на фасадах (наружные
подоконники, пояски, балконы и др.)
включая водосточные трубы, с
изготовлением элементов труб
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

16

ТЕРр55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на
отдельные кирпичи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

17

18

ТЕР46-04001-04

Разборка кирпичных стен

ТЕР46-04003-07

Разборка железобетонных конструкций
объемом более 1 м3 при помощи отбойных
молотков из бетона марки 150

100 м2
фасада
(без
вычета
проемов)

100 м2
перегоро
док

1 м3

2,1/100

0,1745
17,45/100

0,26
26/100

8,69
7,8+0,56+0,33

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1 м3

14,2
3,6+10,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
19

2
ТЕР46-04008-02

3
Разборка покрытий кровель из листовой
стали

4
100 м2
покрытия

5
5,266

6

7

8

88,9

76,96

11,94

9

10

11

12

13

468

405

63

14

15

16

8,58

45,18

17

526,6/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

20

ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов
конструкций крыш обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

5,266

196,15

138,56

57,59

6,84

1033

730

303

36

15,16

79,83

0,46

2,42

100 м2
кровли

5,266

304,42

251,84

52,58

6,24

1603

1326

277

33

27,08

142,6

0,42

2,21

100 м2
кровли

5,266

95,31

61,51

33,8

4,01

502

324

178

21

6,73

35,44

0,27

1,42

3,2142

1372,25

1058,05

314,2

141,62

4411

3401

1010

455

115,76

372,08

9,53

30,63

471,49

427,72

20,22

789

716

34

43,6

72,99

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

21

ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов
конструкций крыш стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

22

ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов
конструкций крыш мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

23

ТЕР46-04007-02

Разборка деревянных перекрытий
неоштукатуренных

100 м2

321,42/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

24

100 м
ТЕРр65-14- Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
трубопро
3
сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
вода

1,674
167,4/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

781344

1651,8

197,29

Раздел 2. Устройство кровли
Вентшахта ВШ1; ВШ2
25

ТЕР20-02010-04

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
2000 мм

1 зонт

2

24,4

12,23

3,42

1 м3
кладки
(без
вычета
пустот)

3

1591,18

130,48

63,57

49

24

7

4774

391

191

1,2

2,4

12,97

38,91

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

26

ТЕР08-08005-01
Применит
ельно

Кладка веншахт кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

5,2

16

0,35

Страница 4

1,05

Гранд-СМЕТА
1
27

2
ТЕР07-06002-05

3
Устройство плит перекрытий каналов
площадью до 0,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

28

29

ТСЦ-4030693

Плиты перекрытий железобетонные

ТСЦ-1010996

Угловой равнополочный горячекатаный
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине
полки 180-200 мм, из углеродистой
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

4
100 шт.
сборных
конструк
ций
м3

5

6

7

8

9

994,25

127,41

13,23

10

11

0,01

1202,55

0,068

3125,25

213

5505,72

43

12

12

13

14

15

10

1

91,89

0,92

138

67

22

14,3

16

17

0,89

0,01

0,034*2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

т

0,0079
7,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

30

ТЕР26-01005-04

Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей плитами

1 м3

0,65

563,47

м3

0,6695

358,51

240

кг

8,37

107,66

901

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

3,2142

1133,38

78,87

39,91

1,93

3643

254

128

6

7,84

25,2

0,13

0,42

Утепление покрытий плитами из
100 м2
минеральной ваты или перлита на битумной утепляем
мастике в один слой
ого
покрытия

3,2142

1555,5

498,21

162,65

8,17

5000

1601

523

26

45,54

146,37

0,55

1,77

212,08

103,25

366

563,47 = 1 929,70 - 1,03 x 1 326,44
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

31

Маты прошивные из минеральной ваты без
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина
60 мм

ТСЦ-1040012

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

32

Фольга алюминиевая твердая Т толщиной
0,2 мм

ТСЦ-1040115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Устройство кровли
33

ТЕР12-01015-03

Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

34

ТЕР12-01013-03

1 555,50 = 7 401,97 - 6,18 x 946,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
35

2
ТЕР12-01013-04

3
4
Утепление покрытий плитами на каждый
100 м2
последующий слой добавлять к расценке 12- утепляем
01-013-03
ого
покрытия

5
3,2142

6
2602,34

7

8

9

771,48

315,32

16,34

10

11
8364

12

13

14

15

16

17

2480

1014

53

70,52

226,67

1,1

3,54

1 301,17 = 7 147,64 - 6,18 x 946,03
(на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

36

Прайс

Утеплитель ТЕХНОРУФ Н

м3

43,519

851,72

37066

4000/1,18/3,98

МАТ=4000/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

37

Прайс

Утеплитель ТЕХНОРУФ В

м3

16,071

1320,16

21216

6200/1,18/3,98

МАТ=6200/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

38

ТЕР11-01004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

39

ТЕР11-01011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

3,2142

2979,32

598,95

315,2

5,8

9576

1925

1013

19

46,18

148,43

0,39

1,25

100 м2
стяжки

3,2142

599,91

361,12

61,93

18,87

1928

1161

199

61

39,51

126,99

1,27

4,08

100 м2
стяжки

3,2142

33,32

9,14

24,18

6,24

107

29

78

20

1

3,21

0,42

1,35

9,835

674,7

36

16

1

12,64

3,53

0,16

0,04

599,91 = 1 911,34 - 2,04 x 642,86
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

40

ТЕР11-01011-02

Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01
16,66 = 344,52 - 0,51 x 642,86
(на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

41

ТСЦ-4020006

Раствор готовый кладочный цементный
марки 200

м3

6636

6,557+3,278

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

42

ТЕР06-01015-10

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1т

0,27964

10501,72

128,8

55,83

2,38

2937

279,64/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
43

2
ТСЦ-1013896

3
Сетка тканая одинарная оцинкованная
2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм

4
м2

5
3,2142

6

7

8

9

10

37,1

11

12

13

14

15

16

17

119

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

44

45

ТЕР10-01002-01

Установка стропил

ТСЦ-1010996

Угловой равнополочный горячекатаный
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине
полки 180-200 мм, из углеродистой
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1 м3
древесин
ыв
конструк
ции
т

34,4

2483,81

0,6117

5505,72

230,3

58,73

2,23

85443

7922

2020

77

24,09

828,7

0,15

5,16

430

158

11

7,84

42,71

0,13

0,71

3368

611,7/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

46

ТЕР12-01015-03

Устройство пароизоляции прокладочной в
один слой
108,02 = 1 133,38 - 0,41 x 26,25 - 0,05 x 3 770,01 - 110 x
7,51
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

47

Прайс

Изоспан D

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

5,4477

м2

630

108,02

78,87

29,15

1,93

4,52

588

2848

21,25/1,18/3,98

МАТ=21,25/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

48

ТЕР12-01007-09

Устройство кровель из оцинкованной стали
с настенными желобами

100 м2
кровли

5,4477

15320,78

1029,38

88,67

8,02

83463

5608

483

44

98,6

537,14

0,54

2,94

65,04

32,75

1,63

640

130

66

3

6,63

13,26

0,11

0,22

390

13

13,4

39,79

544,77/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

49

50

ТЕР10-01003-01

Устройство слуховых окон

ТСЦ-2030255

Створки оконные для жилых зданий
площадь 0,8-1,0 м2

319,96 = 442,66 - 0,5 x 245,40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1
слуховое
окно

2

319,96

м2

1,56

164,77

2,9693

1176,33

257

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

51

ТЕР12-01008-01

Устройство обделок на фасадах (наружные
подоконники, пояски, балконы и др.)
включая водосточные трубы, с
изготовлением элементов труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м2
фасада
(без
вычета
проемов)

131,45

4,49

3493

296,93/100
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Гранд-СМЕТА
1
2
3
Итого по разделу 2 Устройство кровли

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2036547

15

16

2527,95

17
28,18

Раздел 3. Перекрытие
52

53

ТЕР06-01035-01
Применит
ельно

Устройство монолитных плит под балки

ТСЦ-4010066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м3
железоб
етона в
деле

0,02163

м3

1,5

732,49

1099

м3

0,663

761,37

505

т

0,00161

10173,55

16

т

0,00161

2362,55

4

10,0879

954,24

230387,48

10477,64

11361,55

1055,54

4983

227

246

23

1016,26

21,98

71,08

1,54

2161

6069

434

18,25

184,1

2,57

25,93

818

937

73

63,28

81,3

3,82

4,91

2,163/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

54

ТСЦ-4010067

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

55

ТСЦ-2040019

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

56

ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

57

ТЕР09-03002-12

Монтаж балок, ригелей перекрытия,
1т
покрытия и под установку оборудования
конструк
многоэтажных зданий при высоте здания до
ций
25 м

214,26

601,59

43,07

9626

10087,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

58

ТСЦ-2010755

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

т

10,0879

12625,6

127366

10087,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

59

ТЕР09-03014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и
1т
парных уголков, гнутосварных профилей
конструк
для пролетов до 24 м при высоте здания до
ций
25 м

1,2847

1722,36

636,6

729,61

56,96

2213

1284,7/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
60

2
ТСЦ-2010755

3
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

4
т

5
1,2847

6

7

8

9

10

12625,6

11

12

13

14

15

16

17

16220

1284,7/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

61

ТЕР09-04002-01

Монтаж кровельного покрытия из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

3,2142

1484,01

357,13

935,8

41,24

4770

1148

3008

133

35,5

114,1

2,61

8,39

210

91

4

12,64

20,64

0,16

0,26

321,42/100

1 484,01 = 1 515,65 - 0,0022 x 14 383,58
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

62

ТСЦ-1013831

Профилированный лист оцинкованный Н60845-0,8

т

3,194915

10541,32

33679

(321,42*9,94)/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

63

ТЕР06-01015-10

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1т

1,633

642,96

т

1,633

10173,55

16613

т

1,633

2362,55

3858

100 м2
площади
перекрыт
ия

3,2142

9861,74

154,31

261,61

18,87

31698

496

841

61

15,54

49,95

1,27

4,08

На каждые 10 мм изменения толщины
100 м2
добавлять или исключать к расценке 07-01- площади
007-01
перекрыт
ия

3,2142

1779,58

51,84

67,6

7,44

5720

167

217

24

5,22

16,78

0,5

1,61

128,8

55,83

2,38

1050

642,96 = 10 501,72 - 1 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

64

ТСЦ-2040019

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

65

ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

66

ТЕР07-01007-01

Укладка бетона по перекрытиям при
толщине слоя 60 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

67

ТЕР07-01007-02

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 3 Перекрытие

1291741

562,18

Раздел 4. Фундаменты, приямки и каналы
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58,4

Гранд-СМЕТА
1

2

3

4

5

100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле

0,042

т

0,0069

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Фундамент
68

ТЕР06-01001-22

Устройство ленточных фундаментов
железобетонных при ширине по верху до
1000 мм
90 025,09 = 155 092,91 - 6,6 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

69

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм

ТСЦ-2040021

90025,09

4545,15

5215,91

426,37

3781

191

219

18

446,04

18,73

28,77

1,21

5

7

1

180

0,54

18

0,05

33

1

3,66

3,44

4,2/100

9637,62

66

7802,22

155

2362,55

47

6,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

70

Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм

ТСЦ-2040030

т

0,0199
19,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

71

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм

ТСЦ-2040034

т

0,0199
19,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Приямки и каналы
72

73

ТЕР06-01001-01

Устройство бетонной подготовки

ТСЦ-4010063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)

6 486,06 = 67 530,00 - 102 x 598,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле

0,003

м3

0,3

625,81

1 м3
подстила
ющего
слоя

0,94

60,21

м3

0,9588

732,49

6486,06

1614,6

2381,35

267,48

19

0,3/100

188

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

74

75

ТЕР11-01002-09

Устройство подстилающих слоев бетонных

ТСЦ-4010066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В15 (М200)

60,21 = 791,89 - 1,02 x 717,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

35,28

1,08

57

702

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
76

2
ТСЦ-1011089

3
Прокат угловой горячекатаный нормальной
точности прокатки немерной длины из стали
С245

4
т

5
0,006

6

7

8

9

10

11

5687,3

34

7116,25

785

9267,36

16

12

13

14

15

16

17

6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

77

ТСЦ-1011627

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т

0,1103
110,3/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

78

ТСЦ-2040022

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 12 мм

т

0,0017
1,7/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

79

ТЕР06-01015-08

Установка закладных деталей весом до 20
кг

1т

0,06047

13905,6

660,02

52,9

2,23

841

40

3

63,22

3,82

0,15

0,01

60,47/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 4 Фундаменты, приямки и каналы

37904

30,51

1,59

Раздел 5. Плиты входов 1,1*,2,3
80

81

ТЕР06-01001-01

Устройство бетонной подготовки

ТСЦ-4010063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)

6 486,06 = 67 530,00 - 102 x 598,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле

0,0135

м3

1,337

625,81

100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле

0,0192

81199,68

т

0,0006

6486,06

1614,6

2381,35

267,48

88

22

32

4

180

2,43

18

0,24

42

72

8

220,66

4,24

27,31

0,52

1,35/100

837

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

82

ТЕР06-01001-16

Устройство фундаментных плит
железобетонных плоских
81 199,68 = 161 055,64 - 8,1 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

83

ТСЦ-2040001

Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 6 мм

2164,67

3746,96

404,73

1559

1,92/100

10033,23

6

0,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
84

2
ТСЦ-2040034

3
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм

4
т

5
0,0006

6

7

8

9

10

11

2362,55

1

9876

1290

1932,93

252

12

13

14

15

16

17

0,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

85

ТСЦ-2040020

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 8 мм

т

0,1306
130,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

86

ТСЦ-2040035

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
8 мм

т

0,1306
130,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 5 Плиты входов 1,1*,2,3

19091

7,67

0,95

Раздел 6. Стены
87

ТЕР08-02001-07

Кладка стен кирпичных внутренних при
высоте этажа до 4 м

1 м3
кладки

11,5

1263,05

49,81

50,08

5,94

14525

573

576

0,06094

657,67

582,49

75,18

3,42

40

35

5

68

5,21

59,92

0,4

4,6

63,73

3,88

0,23

0,01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

88

ТЕР08-02007-01

Армирование кладки стен и других
конструкций
657,67 = 10 115,07 - 1 x 9 457,40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

89

ТСЦ-2040021

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм

1т
металли
ческих
изделий

т

60,94/1000

0,03434

9637,62

331

7802,22

208

2362,55

63

34,34/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

90

ТСЦ-2040030

Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм

т

0,0266
26,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

91

ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм

т

0,0266
26,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
92

2
ТЕР08-02002-03

3
Кладка перегородок из кирпича
армированных толщиной в 1/2 кирпича при
высоте этажа до 4 м
16 326,40 = 17 213,69 - 0,09 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

93

ТСЦ-2040021

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм

4
100 м2
перегоро
док (за
вычетом
проемов)

т

5
1,537

6

7

16326,4

1669,37

8

9

530,99

61,07

10

11
25094

14

15

2566

12
816

13
94

170,17

261,55

16
4,11

17
6,32

35

227

27

17,61

3,52

9,08

1,82

153,7/100

0,046

9637,62

443

7802,22

865

2362,55

262

5352,76

224

506

46/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

94

ТСЦ-2040030

Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм

т

0,1109
110,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

95

ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм

т

0,1109
110,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

96

ТСЦ-1010982

Полосовой горячекатаный прокат толщиной
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из
углеродистой стали обыкновенного
качества марки Ст3сп

т

0,0418
41,8/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

97

98

99

ТСЦ-1011928

Болты распорные МР 12х100

ТЕР07-05007-10

Укладка перемычек массой до 0,3 т

ТСЦ-4030448

Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон
В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры
0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

шт.

72

7,03

100 шт.
сборных
конструк
ций

0,2

1469,8

шт.

11

38,47

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

177,16

1136,73

134,93

294

423

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
2
100 ТСЦ-4030447

3
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон
В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры
0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

4
шт.

5
2

31,52

63

шт.

3

41,74

125

шт.

1

48,9

49

шт.

1

80,03

80

шт.

2

348,1

696

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

101 ТСЦ-4030449

Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон
В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры
0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

102 ТСЦ-4030450

Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон
В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры
0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

103 ТСЦ-4030455

Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п /бетон В15
(М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 3,45
кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

104 ТСЦ-4032415

Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п /бетон
В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар-ры
22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 6 Стены

320671

378,2

15,94

Раздел 7. Усиление проемов
105 ТЕРр56-23- Обрамление проемов угловой сталью
1

1т

0,132

530,97

453,64

31,57

5,65

70

60

4

1

44

5,81

0,38

132/1000

530,97 = 6 194,22 - 0,05 x 5 352,76 - 0,98 x 5 505,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

106 ТСЦ-1010996

Угловой равнополочный горячекатаный
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине
полки 180-200 мм, из углеродистой
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

т

0,08

5505,72

440

80/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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0,05

Гранд-СМЕТА
1
2
107 ТСЦ-1010982

3
Полосовой горячекатаный прокат толщиной
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из
углеродистой стали обыкновенного
качества марки Ст3сп

4
т

5
0,052

6

7

8

9

5352,76

10

11

12

13

14

15

16

17

278

52/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

108 ТЕРм38-01- Сборка с помощью лебедок ручных (с
установкой и снятием их в процессе
006-08
работы) или вручную (мелких деталей)
стремянки, связи, кронштейны, тормозные
конструкции и пр.

1т
конструк
ций

0,44966

3267,06

1406,6

1654,11

16,29

1469

632

744

7

130

58,46

1,3

449,66/1000

3 267,06 = 9 414,33 - 1,06 x 5 799,31
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

109 ТСЦ-1011676

Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп

110 ТСЦ-1011871

Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп

111 ТСЦ-2040021

Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм

т

0,0296

6793,66

201

6048,7

1788

9637,62

53

7802,22

77

2362,55

23

5352,76

380

29,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

т

0,2956
295,6/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

т

0,00552
5,52/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

112 ТСЦ-2040030

Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм

т

0,0099
9,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

113 ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм

т

0,0099
9,9/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

114 ТСЦ-1010982

Полосовой горячекатаный прокат толщиной
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из
углеродистой стали обыкновенного
качества марки Ст3сп

т

0,071
71/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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0,58

Гранд-СМЕТА
1
2
115 ТСЦ-1011406

3
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром
20 мм длиной 1100-2000 мм

4
т

5
0,0342

6

7

8

9

10

11

15786,03

540

13060,19

42

24,83

16

12

13

14

15

16

17

34,2/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр
резьбы 20-22 мм

116 ТСЦ-1010132

т

0,003184
3,184/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм

117 ТСЦ-1012047

кг

0,656

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 7 Усиление проемов

36863

64,27

0,63

Раздел 8. Полы
118 ТЕР26-01005-04

Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей плитами

1 м3

4,1

1 м3

4,1

563,47

212,08

103,25

2310

870

423

22

90,2

563,47 = 1 929,70 - 1,03 x 1 326,44
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Пеноплэкс М 35

119 Прайс

1077,42

4417

5060/1,18/3,98

МАТ=5060/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Тип 1
120 ТЕР11-01011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,124

1911,34

361,12

61,93

18,87

237

45

8

2

39,51

4,9

1,27

0,16

689,04

9,14

24,18

6,24

85

1

3

1

1

0,12

0,42

0,05

2433,56

1204,99

198,54

55,45

302

149

25

7

119,78

14,85

4,22

0,52

12,4/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

121 ТЕР11-01011-02

Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,124
12,4/100

(на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

122 ТЕР11-01027-06

Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток гладких
неглазурованных керамических для полов
одноцветных

100 м2
покрытия

0,124
12,4/100

2 433,56 = 11 321,84 - 102 x 87,14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
2
123 Прайс

3
Серый керамогранит Эстима Standart, «ST
03», ESTIMA 300х300

4
м2

5
12,4

6

7

8

9

10

81,76

11

12

13

14

15

16

17

1014

384/1,18/3,98

МАТ=384/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Тип 2
124 ТЕР11-01002-04

Устройство подстилающих слоев
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

125 ТЕР06-01001-01

Устройство бетонной подготовки

126 ТСЦ-4010063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)

6 486,06 = 67 530,00 - 102 x 598,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1 м3
подстила
ющего
слоя
100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле
м3

26,46

307,46

38,01

64,33

6,09

8135

1006

1702

161

3,73

98,7

0,55

14,55

6486,06

1614,6

2381,35

267,48

1716

427

630

71

180

47,63

18

4,76

264,6*0,1

0,2646
(264,6*0,1)/100

26,99

625,81

2,646

2979,32

598,95

315,2

5,8

7883

1585

834

15

46,18

122,19

0,39

1,03

1861,3

361,34

155,64

3,42

4925

956

412

9

27,86

73,72

0,23

0,61

60,21

35,28

1,08

2390

1400

43

3,66

145,27

99

43

12,64

9,73

0,16

0,12

16891

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

127 ТЕР11-01004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

128 ТЕР11-01004-02

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

129 ТЕР11-01002-09

Устройство подстилающих слоев бетонных

130 ТСЦ-4010066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В15 (М200)

60,21 = 791,89 - 1,02 x 717,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
1 м3
подстила
ющего
слоя

264,6/100

2,646
264,6/100

39,69
264,6*0,15

м3

40,48

732,49

1т

0,77

642,96

29651

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

131 ТЕР06-01015-10

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

128,8

55,83

2,38

495

2

642,96 = 10 501,72 - 1 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
2
132 ТСЦ-2040030

3
Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4
т

0,77

7802,22

6008

т

0,77

2362,55

1819

100 м2
стяжки

2,646

1911,34

361,12

61,93

18,87

5057

956

164

50

39,51

104,54

1,27

3,36

100 м2
покрытия

2,646

2433,56

1204,99

198,54

55,45

6439

3188

525

147

119,78

316,94

4,22

11,17

м2

264,6

1485

213

9

8,99

18,92

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм

133 ТСЦ-2040034

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

134 ТЕР11-01011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

135 ТЕР11-01027-06

Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток гладких
неглазурованных керамических для полов
одноцветных
2 433,56 = 11 321,84 - 102 x 87,14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Серый керамогранит Эстима Standart, «ST
03», ESTIMA 300х300

136 Прайс

81,76

21634

384/1,18/3,98

МАТ=384/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

137 ТЕР11-01040-01

Устройство плинтусов поливинилхлоридных
100 м
на клее КН-2
плинтуса

2,105

705,25

100,96

4,49

1,69

307,46

38,01

64,33

6,09

520

64

109

10

3,73

6,3

0,55

0,93

6486,06

1614,6

2381,35

267,48

110

27

40

5

180

3,04

18

0,3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Тип 3
138 ТЕР11-01002-04

Устройство подстилающих слоев
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

139 ТЕР06-01001-01

Устройство бетонной подготовки
6 486,06 = 67 530,00 - 102 x 598,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1 м3
подстила
ющего
слоя
100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле

16,9*0,1

0,0169
(16,9*0,1)/100
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Гранд-СМЕТА
1
2
140 ТСЦ-4010063

3
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)

4
м3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,724

625,81

0,169

2979,32

598,95

315,2

5,8

504

101

53

1

46,18

7,8

0,39

0,07

1861,3

361,34

155,64

3,42

315

61

26

1

27,86

4,71

0,23

0,04

60,21

35,28

1,08

153

89

3

3,66

9,28

6

3

12,64

0,62

0,16

0,01

61

10

39,51

6,68

1,27

0,21

1079

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

141 ТЕР11-01004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

142 ТЕР11-01004-02

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

143 ТЕР11-01002-09

Устройство подстилающих слоев бетонных

144 ТСЦ-4010066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В15 (М200)

60,21 = 791,89 - 1,02 x 717,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
1 м3
подстила
ющего
слоя

16,9/100

0,169
16,9/100

2,535
16,9*0,15

м3

2,586

732,49

1т

0,0492

642,96

т

0,0492

7802,22

384

т

0,0492

2362,55

116

0,169

1911,34

1894

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

145 ТЕР06-01015-10

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

128,8

55,83

2,38

32

642,96 = 10 501,72 - 1 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

146 ТСЦ-2040030

Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

147 ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

148 ТЕР11-01011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

361,12

61,93

18,87

323

3

16,9/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
2
149 ТЕР11-01004-09

3
Устройство гидроизоляции обмазочной в
один слой праймером
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

150 ТЕР11-01027-06

Устройство покрытий на растворе их сухой
смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток гладких
неглазурованных керамических для полов
одноцветных

5

6

7

8

0,169

467,68

339,55

25,98

0,45

79

57

4

100 м2
покрытия

0,169

2433,56

1204,99

198,54

55,45

411

204

34

м2

16,9

4
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

9

10

11

12

13

14

15

16

17

26,97

4,56

0,03

0,01

9

119,78

20,24

4,22

0,71

2 433,56 = 11 321,84 - 102 x 87,14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Серый керамогранит Эстима Standart, «ST
03», ESTIMA 300х300

151 Прайс

81,76

1382

384/1,18/3,98

МАТ=384/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Тип 4
152 ТЕР11-01002-04

Устройство подстилающих слоев
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

153 ТЕР06-01001-01

Устройство бетонной подготовки

154 ТСЦ-4010063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В7,5 (М100)

6 486,06 = 67 530,00 - 102 x 598,47
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1 м3
подстила
ющего
слоя
100 м3
бетона,
бутобето
на и
железоб
етона в
деле
м3

4,06

307,46

38,01

64,33

6,09

1248

154

261

25

3,73

15,14

0,55

2,23

6486,06

1614,6

2381,35

267,48

263

66

97

11

180

7,31

18

0,73

40,6*0,1

0,0406
(40,6*0,1)/100

4,141

625,81

0,406

2979,32

598,95

315,2

5,8

1210

243

128

2

46,18

18,75

0,39

0,16

1861,3

361,34

155,64

3,42

756

147

63

1

27,86

11,31

0,23

0,09

2591

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

155 ТЕР11-01004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

156 ТЕР11-01004-02

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, последующий слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

40,6/100

0,406
40,6/100
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Гранд-СМЕТА
1
2
157 ТЕР11-01002-09

3
Устройство подстилающих слоев бетонных

158 ТСЦ-4010066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В15 (М200)

60,21 = 791,89 - 1,02 x 717,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

5

6

7

8

9

10

11

4
1 м3
подстила
ющего
слоя

40,6*0,15

м3

6,212

732,49

1т

0,118

642,96

т

0,118

7802,22

921

т

0,118

2362,55

279

0,406

1911,34

361,12

61,93

705,25

100,96

4,49

6,09

60,21

35,28

1,08

367

12

13

14

15

16

17

215

7

3,66

22,29

15

7

12,64

1,49

0,16

0,02

776

147

25

39,51

16,04

1,27

0,52

282

40

2

8,99

3,6

4550

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

159 ТЕР06-01015-10

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

128,8

55,83

2,38

76

642,96 = 10 501,72 - 1 x 9 858,76
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

160 ТСЦ-2040030

Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

161 ТСЦ-2040034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром
5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

162 ТЕР11-01011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

18,87

8

40,6/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

163 ТЕР11-01040-01

Устройство плинтусов поливинилхлоридных
100 м
на клее КН-2
плинтуса

0,4
40/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 8 Полы

1114193

1387,9

52,96

Раздел 9. Окна
164 ТЕР10-01027-04

Установка в жилых и общественных зданиях 100 м2
блоков оконных с переплетами
проемов
раздельными (раздельно-спаренными) в
стенах каменных площадью проема более 2
м2

0,546129

5816,32

1858,66

1247,32

89,61

3176

1015

681

49

182,4

99,61

6,03

5 816,32 = 60 250,32 - 100 x 544,34
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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3,29

Гранд-СМЕТА
1
2
165 Прайс

3
Оконный блок деревянный раздельной
конструкции со стеклом и стеклопакетом ОД
РСП В1 1790 (1670)-1130-220

4
м2

5
54,6129

6

7

8

9

10

2555,15

11

12

13

14

15

16

17

139544

12000/1,18/3,98

МАТ=12000/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

166 ТЕР10-01033-02

Установка деревянных подоконных досок в
каменных стенах высотой проема до 2 м

100 м2
проемов

0,546129

2380,06

м

40,41

133,64

657,56

91,69

2,97

1300

359

50

2

66,22

36,16

0,2

0,11

2 380,06 = 8 335,58 - 74 x 80,48
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

167 ТСЦ-2030388

Доски подоконные клееные из древесины,
облицованные сверхтвердой
древесноволокнистой плитой или
водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3,
толщиной 34 мм, шириной 450 мм

5400

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 9 Окна

651597

156,14

4,25

Раздел 10. Двери
168 ТЕР10-01039-01

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах,
площадь проема до 3 м2

100 м2
проемов

0,291252

100 м2
проемов

0,064094

м2

20,722

5118,34

1101,2

1795,51

168,66

1491

321

523

49

104,28

30,37

11,35

3,31

3946,92

1005,39

1426,62

125,57

253

64

91

8

92,92

5,96

8,45

0,54

29,1252/100

5 118,34 = 33 490,34 - 100 x 283,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

169 ТЕР10-01039-02

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах,
площадь проема более 3 м2

6,4094/100

3 946,92 = 34 579,92 - 100 x 306,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

170 Прайс

Дверь деревянная глухая

4897,37

101483

23000/1,18/3,98

МАТ=23000/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

171 Прайс

Дверь деревяннаяостекленная
МАТ=18000/1,18/3,98

м2

14,8126

3832,72

56773

18000/1,18/3,98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
2
172 ТЕР10-04013-02

3
Установка металлических дверных коробок
с навеской дверных полотен

5

4
100 м2
проемов

0,019968

шт

7

6

7

30373,39

1851,47

8

9

541,08

21,99

10

11
606

12
37

13

14

11

162,41

15
3,24

16

17

1,48

0,03

1,9968/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Дверь противопожарнная металическая
глухая (EI 60) ДМП 1000*2100

173 Прайс

2640,32

18482

12400/1,18/3,98

МАТ=12400/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 10 Двери

732823

45,51

4,85

Раздел 11. Отделочные работы
Потолок
174 ТЕР15-02036-02

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 100 м2
улучшенная потолков
оштукату
риваемо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
й
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
поверхно
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
сти

175 ТЕР15-02031-04

Вытягивание тяг и падуг при улучшенной
штукатурке по камню и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

176 ТЕР15-04005-04

100 м2
оштукату
риваемо
й
поверхно
сти

Окраска поливинилацетатными
100 м2
водоэмульсионными составами улучшенная окрашив
по штукатурке потолков
аемой
поверхно
1 576,05 = 3 321,04 - 0,069 x 25 289,66
сти

3,6153

9964,5

1527,4

59,51

20,87

36025

5522

215

75

144,64

522,92

1,44

5,21

2846

706,98

50,6

9,23

3913

972

70

13

59,36

81,62

0,7

0,96

1576,05

555,71

24,59

0,3

3450

1216

54

1

53,9

117,99

0,02

0,04

943

677

10

102,46

87,19

0,76

0,65

361,53/100

1,375
137,5/100

2,189
218,9/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

177 ТСЦ-1010334
Применит
ельно

Краски водно-дисперсионные акрилатные
ВД-АК-110 белая

178 ТСЦ-1010334
Применит
ельно

Краски водно-дисперсионные акрилатные
ВД-АК-120 белая

179 ТЕР15-01047-15

Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля

т

0,0949

28181,61

2674

т

0,0562

28181,61

1584

0,851

13110,66

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м2
поверхно
сти
облицовк
и

1108,62

795,64

11,29

11157

85,1/100
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Гранд-СМЕТА
1
2
180 ТЕР15-01047-16

3
Устройство потолков реечных алюминиевых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

4
100 м2
поверхно
сти
облицовк
и

5
0,148

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

73138,27

1172,46

234,81

3,72

10824

174

35

1

108,36

16,04

0,25

0,04

3529,98

904,38

134,4

68,9

27537

7055

1048

537

84,68

660,59

5,28

41,19

1425,45

442,3

23,1

0,3

10387

3223

168

2

42,9

312,61

0,02

0,15

1045

34

14

197,13

101,32

2,14

1,1

14,8/100

Стены, перегородки и откосы
181 ТЕР15-02020-01

Штукатурка цементно-церезитовым
раствором по камню и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

182 ТЕР15-04005-03

100 м2
оштукату
риваемо
й
поверхно
сти

Окраска поливинилацетатными
100 м2
водоэмульсионными составами улучшенная окрашив
по штукатурке стен
аемой
поверхно
1 425,45 = 3 018,70 - 0,063 x 25 289,66
сти

7,801
7,513+0,288

7,287
728,7/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

183 ТСЦ-1010334
Применит
ельно

Краски водно-дисперсионные акрилатные
ВД-АК-110 белая

т

0,2869

28181,61

8085

184 ТСЦ-1010334
Применит
ельно

Краски водно-дисперсионные акрилатные
ВД-АК-120 белая

т

0,1722

28181,61

4853

185 ТЕР15-01019-06

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 100 м2
откосов (без карнизных, плинтусных и
поверхно
угловых плиток) без установки плиток
сти
туалетного гарнитура на клее из сухих
облицовк
смесей по дереву
и

0,514

21858,89

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
2032,41

65,92

26,58

11235

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 11 Отделочные работы

1259906

2185,32

61,68

Раздел 12. Восстановление фасада
186 ТЕР46-02009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
потолков кирпичных

100 м2

4,915

204,7

204,7

3,366

1437,53

1335,62

1006

1006

4839

4496

22,82

112,16

117,16

394,36

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

187 ТЕР15-02002-01

Высококачественная штукатурка фасадов
100 м2
цементно-известковым раствором по камню оштукату
стен гладких
риваемо
й
1 437,53 = 3 028,88 - 2,55 x 624,06
поверхно
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
сти
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;

84,22

35,45

283

119

2,78

3,15+0,216

ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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9,36

Гранд-СМЕТА
1
2
188 Прайс

3
Штукатурка цементная Ceresit CR 62
санирующая специальная, 20 кг

4
шт

5
109

6

7

8

9

10

399,03

11

12

13

14

15

16

17

43494

1874/1,18/3,98

МАТ=1874/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

189 Прайс

Ceresit CC 81
Адгезионная добавка для цементных
растворов, 10 л.

шт

1

827,66

828

3887/1,18/3,98

МАТ=3887/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

190 Прайс

Ceresit CT 29
Штукатурка и ремонтная шпаклёвка для
минеральных оснований (25кг)

шт

35

108,59

3801

510/1,18/3,98

МАТ=510/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

191 ТЕР15-04027-05

Третья шпатлевка при высококачественной
100 м2
окраске по штукатурке и сборным
окрашив
конструкциям стен, подготовленных под
аемой
окраску
поверхно
сти

2,68

400,44

131,17

4,82

0,15

1073

352

13

11,99

32,13

0,01

0,03

104

87

3,69

9,89

0,01

0,03

(246,4+21,6)/100

400,44 = 509,52 - 0,029 x 3 761,54
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

192 Прайс

Ceresit CT 24
Штукатурка для ячеистого бетона (25кг)

шт

23
18+5

89,22

2052

419/1,18/3,98

МАТ=419/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

193 ТЕР15-07003-02

Грунтование водно-дисперсионной
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей
пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
74,27 = 300,45 - 13,8 x 16,39
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

194 Прайс

Ceresit CT 15
Воднодисперсионная грунтовка под
декоративные силикатные штукатурки и
фасадные краски (10 л)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно
сти

2,68

шт

13

74,27

496,55

38,97

32,41

0,15

199

6455

2332/1,18/3,98

МАТ=2332/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98
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Гранд-СМЕТА
1
2
195 Прайс

3
Ceresit CT 17
Грунтовка глубокого проникновения (10л)

4
шт

5
1

6

7

8

9

10

119,24

11

12

13

14

15

16

17

119

560/1,18/3,98

МАТ=560/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

196 ТЕР11-01004-05

Устройство гидроизоляции обмазочной в
один слой толщиной 2 мм
635,63 = 1 315,41 - 0,008 x 1 427,22 - 0,157 x 1 633,75 0,019 x 1 617,94 - 0,057 x 6 686,28
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

197 ТЕР11-01004-06

Устройство гидроизоляции обмазочной на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-05
196,80 = 398,58 - 0,004 x 1 427,22 - 0,078 x 1 633,75 0,063 x 1 089,45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

198 Прайс

Ceresit CR 166 компонент А (сухая смесь)
Масса эластичная гидроизолирующая,
компонент А (сухая смесь) (24кг)

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти

шт

1,982

635,63

339,55

158,71

2,67

1260

673

315

5

26,97

53,45

0,18

0,36

196,8

114,57

82,23

1,49

390

227

163

3

9,1

18,04

0,1

0,2

243

27

6,74

22,79

(120,3+77,9)/100

1,982
(120,3+77,9)/100

15

311,09

4666

1461/1,18/3,98

МАТ=1461/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

199 Прайс

Ceresit CR 166 компонент Б
(эластификатор)
Масса эластичная гидроизолирующая,
компонент Б (эластификатор) (10кг)

шт

15

541,69

8125

2544/1,18/3,98

МАТ=2544/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

200 Прайс

Ceresit CR 65
Масса для устройства жёстких
гидроизоляционных покрытий (25кг)

шт

13

183,33

2383

861/1,18/3,98

МАТ=861/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

201 ТЕР15-04014-03

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности
поливинилацетатная
79,96 = 720,70 - 0,038 x 16 861,45
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м2
окрашив
аемой
поверхно
сти

3,382

79,96

71,98

7,98

270

338,2/100
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Гранд-СМЕТА
1
2
202 Прайс

3
Ceresit CT 42
Акриловая краска для внутренних и
наружных работ (15л)

4
шт

5
7

6

7

8

9

10

604,08

11

12

13

14

15

16

17

4229

2837/1,18/3,98

МАТ=2837/1,18/3,98
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 12 Восстановление фасада

598250

722,42

12,48

Раздел 13. Кованые элементы
Парапетная решетка
203 ТЕР12-01012-01

Ограждение кровель перилами

204 Прайс

Кованые парапетные решетки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

100 м
огражден
ия

0,216

м2

18,576

3714,04

67,97

77,75

4,31

425,89

802

15

17

1

6,67

1,44

0,29

0,06

99

114

9

63,28

9,86

3,82

0,6

7911

1970/1,18/3,92

МАТ=1970/1,18/3,92
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

205 ТЕР09-03014-01
Применит
ельно

Монтаж козырьков над входами

206 Прайс

Кованый козырек

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

1т
конструк
ций

0,15584

шт

3

1722,36

636,6

729,61

3891,39

56,96

268

11674

18000/1,18/3,92

МАТ=18000/1,18/3,92
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 13 Кованые элементы

87194

13

0,83

Раздел 14. Уборка мусора
207 311-01-146- Мусор строительный с погрузкой вручную:
погрузка
1

тонна

30,04

59,27

1т

30,04

10,18

4,77

54,5

1780

10,18

306

143

1637

0,5777

17,35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

208 310-3002-1 Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера: расстояние
перевозки 2 км; нормативное время пробега
0,351 час; класс груза 1

306

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88;
ЭМ=5,99; ЗПМ=13,88; МАТ=3,98

Итого по разделу 14 Уборка мусора

16800

17,35

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

1358778

89301

60350

5083

8710,13

391,55

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

1377132

100199

67806

5771

9750,21

440,02

18354

10897

7454

688

1040,069

48,4475

В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 44-45, 49, 164-173, 10-12, 57, 59, 61, 205-206, 15,
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Гранд-СМЕТА
1
5
2
6
7
8
9
3
4
33-37, 43, 46-48, 50-51, 203-204, 26, 69, 78, 87-89, 92-93, 99-104, 111, 27, 66-67, 30-32, 118-119, 38-41, 73-77, 120-124, 127-130, 134138, 141-144, 148-152, 155-158, 162-163, 196-197, 42, 52-54, 56, 58, 60, 62-63, 65, 68, 71-72, 79-86, 91, 95-97, 113,

18354

10

10897

11

7454

12

688

13

1040,069

14

15

48,4475

16

17

125-126, 131, 133, 139-140, 145, 147, 153-154, 159, 161, 98, 174-185, 187, 191, 193, 201-202)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 2 кв 2014 3 зона (г.Канск) ОЗП=13,88; ЭМ=5,99;
ЗПМ=13,88; МАТ=3,98)

6609246

Накладные расходы

1544020

1390760

406159

80101

9750,21

В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 8869) (Поз. 108-110, 114-117)

5854

78% ФОТ (от 9938) (Поз. 24)

7752

81% ФОТ (от 305) (Поз. 2)

247

86% ФОТ (от 12548) (Поз. 6-9, 13-14, 105-107)

10791

87% ФОТ (от 34283) (Поз. 20-22)

29826

89% ФОТ (от 3623) (Поз. 1)
93% ФОТ (от 5261) (Поз. 16)
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 84501) (Поз. 10-12, 57, 59, 61, 205-206)
100% ФОТ (от 1985) (Поз. 207)
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 16087) (Поз. 30-32, 118-119)
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 443077) (Поз. 42, 52-54, 56, 58, 60, 62-63, 65, 68, 71-72, 79-86, 91, 95-97, 113, 125-126, 131, 133, 139-140,
145,
147,
161,
201-202)
104%
= 153-154,
116%*0.9159,
ФОТ
(от174-185,
186394) 187,
(Поз.191,
3, 5,193,
17-19,
23, 186, 188-190, 192, 194-195, 198-200)

3224
4893
72671
1985

15283

438646
193850

112% = 124%*0.9 ФОТ (от 164450) (Поз. 4, 44-45, 49, 164-173)

184184

113% = 126%*0.9 ФОТ (от 174735) (Поз. 15, 33-37, 43, 46-48, 50-51, 203-204)

197451

115% = 128%*0.9 ФОТ (от 60003) (Поз. 26, 69, 78, 87-89, 92-93, 99-104, 111)
116% = 129%*0.9 ФОТ (от 251228) (Поз. 38-41, 73-77, 120-124, 127-130, 134-138, 141-144, 148-152, 155-158, 162-163, 196-197)
121% = 134%*0.9 ФОТ (от 333) (Поз. 25, 28-29)
123% = 137%*0.9 ФОТ (от 12214) (Поз. 27, 66-67)
147% = 163%*0.9 ФОТ (от 1027) (Поз. 98)
Сметная прибыль

69003
291424
403
15023
1510
831678

В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 10243) (Поз. 2, 24)
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 417954) (Поз. 174-185, 187, 191, 193, 201-202)
60% ФОТ (от 1985) (Поз. 207)
62% ФОТ (от 12548) (Поз. 6-9, 13-14, 105-107)

5122
196438
1191
7780

54% = 63%*0.85 ФОТ (от 164450) (Поз. 4, 44-45, 49, 164-173)

88803

65% ФОТ (от 39544) (Поз. 16, 20-22)

25704

55% = 65%*0.85 ФОТ (от 199858) (Поз. 15, 33-37, 43, 46-48, 50-51, 203-204, 42, 52-54, 56, 58, 60, 62-63, 65, 68, 71-72, 79-86, 91, 9597, 113, 125-126, 131, 133, 139-140, 145, 147, 153-154, 159, 161)

109922

60% = 70%*0.85 ФОТ (от 202481) (Поз. 3, 5, 17-19, 23, 186, 188-190, 192, 194-195, 198-200, 30-32, 118-119)

121488

64% = 75%*0.85 ФОТ (от 251228) (Поз. 38-41, 73-77, 120-124, 127-130, 134-138, 141-144, 148-152, 155-158, 162-163, 196-197)

160786

80% ФОТ (от 3623) (Поз. 1)
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 60003) (Поз. 26, 69, 78, 87-89, 92-93, 99-104, 111)

2898
40802
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440,02

Гранд-СМЕТА
1
2
3
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 333) (Поз. 25, 28-29)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

236

72% = 85%*0.85 ФОТ (от 96715) (Поз. 10-12, 57, 59, 61, 205-206, 27, 66-67)

69635

85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1027) (Поз. 98)

873

Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
НДС 18%

8953682

9691,75

31262

58,46

439,44
0,58

8984944

9750,21

440,02

9750,21

440,02

1617289,92

ВСЕГО по смете

10602233,92

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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