
договор J\ъ 178-мр
lla выIIолIIсIlIlе работ

г. хиN{ки Московской области u /[, 0Дr.
Акционергlое обtцество <I Iаучпо-производствеIIIIое объединение им. С. А.

Лавочкина> (АО (НПО Лавочкина>), имеIIуеNIое в дацьнейшем <Заказчик>>, в лице
заN{ести,геля генералыIого директора - глав}Iого инженера Александра Николаевича
Вычерова, действуtощего на осIIоваIIии доi}ереIillос,ги от l 3.04.201 8 Ns 521200д, с
одIrой стороны, и ООО ПСК <Систем ИlIжиrtиринг>, ,lвJlяющееся субъеюом малого
прелприIIимательстl]а, именуемое в да,гlыIейшем <Подрядчик>>, в лице генерального
директора Евгеttия Владимировича А.пешко, действуtощего IIа основании Устава, с
другой стороны, именуемые вместе <СтороIlы>, а по отдельности <Сторона>,
закJIlочили настоящий догоl]ор (дазtее - !оговор) о IIижеследуIощем.

1. Преltпrеr, f{оговора

1.1. IJ соответствии с условиями IIас,l,оrIщего /{оговора Подрядчик обязуется по
заланиIо Заказчика выполнить моIIтажIIые и пусконаладочные работы систем
ав,гоN{атической пожарной сигнализации и олоl]ещеIIия и управления эвакуацией
лrодей при пожаре в корпусе 2, согласно Прилолtеttиlо Ns l к .Щоговору (далее -
Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить

результат Работ.
Подрядчик имеет право на выполнеllие Работы в соответствии с

законодатсльством Российской q)едерации, в частности, Подрядчиком получена
лицеIIзия МЧС j\Ъ 8-Б/03315 от 18.10.20l3 г. бессрочttая. Заверснная Подрядчиком
копиrl лиIIеIIзии МЧС NЬ8-Б/OЗЗl5 от 18.10.2013 г. предоставлена Заказчику в деtrь
заклlочеIIия fl оговора.

1.2. Подрядчик обязуется приступиl,ь lt l]ыполIlоllиlо Работы с даты подписания
настояшIего договора и завершить в течсIIие 60 (Шестьдесят) рабочих дней, но не

поздIIее 30.12.2018.
Место выполнения Работ: г. Химки Московская обл., ул. Ленинградская., д,24 .

1.3. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с

использоваIIием собственtlых материаJIов и оборудования, если их предоставлсние

заказчиком прямо не согласовано С,гороtлами в !оговоре или дополнительных

соглашсIIияХ к He1ly. ПодрядчиК несе,г o,I,1]eTcTBellцocTb за IIенадлежащее качество

предостаI]JIеIIных им магериаJlов и оборудоваrlия, а таюt(е за использование

материалов и оборудова}Iия, приIIадле}кащих третьим лицам, без их согласия.

1.4. РисК случайttоЙ гибелrr или с.:Iучайltого Ilовреждения результата
выполttегtной Работы до ее прие]\,Iки Заказчиком tteceT flоltрядчик,

1,5, Качество выполняемой Работы лолжно отвечать требованиям

государствеIIIIых стандартоI],,rехIIических условий и других нормативных

докумеIlтов, указаIлIIым в ТехническоN{ зада}Iии (прило>rtеtrие ЛЪ 1 к настоящему

.Щоговору). Персонал Подрядчика, привлсчеttrtый к выполIIению Работ, должен иметь

над.ltежащий опыт и квалификациlо.



l .6. На результат Рабоr, устаtlавлиI]ается гараrrтийltый срок продолжительностьIо
12 месяцев. Течение гарантийllого срока llачинае,гся со дня приемки результата Работ
Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на срок устранения Подрядчиком
недостатков.

1.7 ОсновапиеNl для закJrlочеlIия f{оговора яl]ляеl,ся п отокол закчпочнои

комиссии Заказчика об итогах закуп Kll о1, Л9

2. Права и обязаrlllос,ги CTopoll

2.1. Заказчикобязуетсrt:
2.1.1 CBoeBpeMelIHo предоставлять Подрялчику иrlформациlо, необходимуlо для

выполIIения Работ по настоящему .Щоговору.
2.1 .2, Предоставить Подрялчику доступ в помещеltие, где будут производиться

работы, расположенное по адресу: г. Химки Московсttая обл., ул. ЛеtIинградская, д.

24.
2.1.3. Принять результать! I]ыпол}lенttых Работ и оплатить их на условиях

настоящего .Щоговора.

2.2, Заказчик Brrpaвe:
2.2.|. В лtобое время lIроверятЬ хол и качество Работы, выполняемой

подрядчиком, в том числе запрашиваl,ь у Подрядчика информациlо о ходе

выполttения Работ.
2.2,2, отказаТься от исполItения f{оговора в одностороtlнем порядке при условии

оIlлаты Подрялчику фаrгичсски поIIссеIIItых Подрядчиком документально

подтвсрждеIIных расходов, связапных с исIIолIlеIlие[, Ilастоящего .Щоговора,

2,3, Подрядчикобязуеr,ся:
2.3.1. Выполнить Работы и передать их резуJlьтат вместе с иrrформацией,

касаtощейся эксплуатации иJlи иIIого исIlоJlьзоваIIия результата Работы в

соотI]е1ствии с заданием Заказчика на услоl]иях ttастоящего .щоговора в срок,

устаllовлеllный в п. 1.2. настояlllсго f{оговора,
2.з.2. Предоставлять lto требоваttиtо Заказчика иtlформачиrо о ходе выполнения

Рабо,г.
2.3.з. Гарантирует сооl,ветс,гl]ие качес,гва применяемых материалов и

исполllеIlие работ требоваIlиям Снипов, САнIlинов, применимых государственных

стандартов, технических условий и лругих нормативных документов, Несет

oTBeTcTBellHocTb за lleкaчccTBelllloe выllоJIllеI{ие рабо,г и некачественнуIо поставку

материi}лов, необходиtrлых для выItолнеltия рабо,г по Щоговору, В случае если

Заказ"иком-бУлУтобнарУ'(еIlынекаЧественпоl]ыпоЛненныеработы,Подрядчик
своиN,tи силами, в согJlасоваlIlIые стороltаNlи сроки и без увеличения стоимости

!,оговора, устраняеT, выявленные педоста,гки,

2.i.4.-Устранять недостагки в Работе и ее результате, на которые указано

Заказчиком, в течении срока, ус,гаIIовленttого l} соотвс,гствуlощем требовании,

2.З.5. СоблIодать при выIIолIIеIIии I)або,I, tla -герри,гории Заказчика правила и

требования Заказчика, все дейс,гвуlощие закоtIы, Ilормы и правила по охрапе труда,

проrrоrrrrп",r*rой, пожарной и экологической безопасttос,ги,



2.4. П
олрядчик вIIравс:

2.4.1. Привлекать к выполнеtrиIо Рабо,г третьих лиц, имеlощих необходимую
квалификациlО, с предl]арИтельного письмеIIllого согласия Заказчика. При этом

Подрядчик несет oTBeTcTBeHцocTb за действия привлечеllllых третьих лиц, как за
свои собствеltные.

2.4.2. Запрашивать У Заказчика иllформациIо, IIеобходимую для исполнения

настоящего .Щоговора.
2.4.3. По согласоваlIиIо с Заказчиком опр9леля1ь способы выполнения Работы в

части, не урегулированным проектом, указанIIым в Техническом задании

(Прилолtение Ns 1 к настоящему Договору),

3. Порядок с/Iачи и rtрисNtки Работ

3.1. Приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными
представител;ми CTopoI] путем подписаIIия дкга сдачи-приемки выполненных работ
(по форме Приложепия ЛЪ 3 к ttастоящему Договору),

з.2. По итогам выполнеItия Работ, IIо }Ic поздIIее 2 (двух) рабочих дrlей после

истечепия срока выпоJlнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на

утверждение результаты выпоJIнеIIия Работ, а,tаюке подписанrlый со своей стороны

u", .лччr_пр"емки работ (далее _ дкг) (по форме приложения J\lb з к настоящему

.Ц,оговору) в двух экземпляра.
3.3.ЗаказчикВтечение5(пяти)рабочихДttейсоДняПолУченияАКгаВПоряДке

п. 3.2. rtастоящего Договора, подllисывас,г Дкт, либо llапраl}ляет мотивированный

отказ о,г его llодписания.
3,4. В случае мотивироваItIlого отказа Заказчика от подписания Акта, Стороны

не позднее 5 (пять ) рабочих дней с даты получеIIия Полрядчиком мотивированного

отказа составляIот протокол, фиксируrощий перечень замечаниЙ и сроки их

устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола

или уклонеIlия o.1. его составления и/и;rи подписаllия в устаtlовлеltный настоящим

пунктом срок, Заказчик вправе в олIlос,tороltllем порядке отказаться от tIастоящего

[оговора и потребовать от Подрядчика возN{еIцеI]ия убытков, возврата уплаченных по

настоящему !оговору денежных средс,гt} и уплаты предусмотренных ,Щоговором

IIеустоек.

3.5. В случае если результат Работ tte соответствует условиям настоящего

,Ц,оговора, Работы считаIотся I{e выполнеlIными и оплате IIе подлежат,

3.6. Работы считаются выполIIсlI}Iыми Подрядчиком с даты подписания

Стороttами Аrга.
3.7. Полрялчик l}праве выпоJIIIить Рабо,t,ы досрочIIо с письменного согласия

заказчика. .щосрочtлое вьlполIIение Работ не влече,г обязательства Заказчика по их

досрочной оплате.

3.8. Заказчик, принявший работы без проверки либо в случае выявления

rIедостатков после приемки Работ в срок Ile поздIIее 5 ( пяти ) рабочих дней с момента

обнаружения скрытых Ilедостаткоl], вправе ссылаться пу,гем выставления письменной



претеrIзии на недостатки Работ. Подрядчик обязан устраIIить выявленные недостатки

в течение срока, указанного в соотве,гствуIопдей пре,гензии,

4. I-(eIla и порrцtок расчсl,оl}

4.1. I-{erra ,Щоговора составлrIет 2 750 000 рублей 00 копеек (.Щва миллиона

семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 4l9 491' рубль 53

копейки (Четыреста девят}lадцать тысяч четырсста девяIlосто один рубль 53 копейки).

4.2. оплата выполняемых Подрядчикопл Работ осуществляется Заказчиком

путем безtIаличIlого перечислеIlия деIIежltых срсдс1в tra расчетный счет Подрядчика в

следуlощем порядке:

- сумма в разrltере 100% от стоимости Работ выплачивается

(пятrIадцати) рабочих дllей со дIIя поllписаItия Стороttами Акта

выполненllых работ rta осIlоваIIии выставлеIlIlого Подрядчиком счета,

4.з . Счета-фаюуры выставляIотся Подрядчиком
закоIlодательством РоссийскоЙ Федерации.

4.4. Расчеты между Сторонами производ,lтся в

обязательство по оплате считается исполнеlIItым Заказчиком

денежных средс,гl] с его расчетIIого очеl,а.

5.1.

5. O,гBeтcтBellrrocтb
за неисполttение или неIIадлежащее исполнение

в течение 15

сдачи-приемки

в соответс,гвии с

Российских рублях,
с ]\{oNIeIITa списания

обязательств по

IIастоящеМУ .ЩоговорУ СторонЫ несут ответстl}енность в соответствии с действуtощим

законодательством РФ.
5.2. За нарушеIIие сроков выполIIеIIия Работ по настоящему fоговору Заказчик

вправе по,tребовать уплаты Подрялчиком неус,гойки в размере 0,1 % (одlrа десятая

процеrrта) от стоиN{ости Работ за калtдый деIIь просрочки,

5.3. Если Работы по настоящему !оговору были выполнены не в полном

объеме или IIенадлежащилt образом, Заказчик вправе по своему усмотрению
потребовать соразмерного умеlIьшеIlия с,[оимости Рабо,г/переltести сроки выполнения

Работ на более поздний сiоr</отказатося от выполнеIlия Работ, а также потребовать

выплаты неуо,[ойки в размере 0,1 % (олпа десятая процента) от стоимости

соотI]етстI}уIощих Рабо,г.
5.4.ВслУчаееслиРаботыllебьUIиl}ыllоЛllеIlыПоДряДчиком,Заказчиквtrраве

требовать возврата всех сумм, выплачелlllых по.щоговору, а также выплаты неустойки

в размере 0,1% (одна десятая процента) от цеlIы.Щоговора,- 5.j. В случае нарушеIlия Подрядчиком подпунюа 2З,6, настоящего

.Щоговора, Ilодрядчик uurnnuu"uu.т штраф в размере 50 000 (пятьлесят тысяч) рублей

за каждый факт нарушения
5.6. Подрядчик вправе требовагь от Заказчика выплаты неустойки в размере

1/300 действуlощей клtочевой ставки ЦБ P(l от суммы, просроченной к оплате, за

каrкдый день просрочки в случае IIарушеllия Заказчиком сроков осуществления

расче,га, предусмотреIrного настояlцим.Щоговором,
5.,7. Выплата неустойки IIо llастоящеN{у flоговору осуществляется только на

основании письмеrtIlой претензии (требоваIrия), Если письменная претензия

(требование) одной CTopollbi lre булет llatlpaBJle}Ia в адрес другой Стороны, неустойка

не Itачисляется и не уплачивается.



5.8. Все Itеустойки, l]зыскание которь]х предусмотрено настоящим

.Щоговором, взыскиваIотся сверх суммы убытков, возмещеttия которь]х Сторона,
взыскиваIощая cooTBeTcтByloщyto неустойку, имее,t право потребовать от Стороны,
нарушившей условия .Щоговора, в соответствии с lIастоящим .Щоговором и

действуIощим законодательствопt РФ.
5.9, Стороны уплачиваIот неустойку, предусмотреннуlо настоящим

,.Щоговором, в течеIIие l0 (десяти) рабочих дltей со дlIя получения соответствуtощей

пре.гензии(требоваrrия) в письмеtrной форме. Выплага Ilеустойки не освобождает

Стороttы от выполIlения обязате.llьств по lIас,tоящсму Щоговору.

6. Обстояте;rьсr,ваttсlrрсодоJtимойсилы
6.i. СтороItы освобождаtотся o,1, о,гветствеIIности за неисполнение или

неIlадлежащее исполнеl{ие своих обязательс,l в по настоящему .Ц,оговору, если

ДокажУТ'ЧТоНаДЛежаЩееисПоЛIIеIlиеоказiL'IосьtlеВозМо)tныМВслеДсТВие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, IIепредвиденных и

}tепрелотвратимых при данных услоl]иях обстоятельс,t,в.

6,2. CTopoIta, llодвергшаяся действиIо обстоятельств непреодолимой силы,

обязана в течепие 3 (трех) дней уведомить лругуIо С,горону о характере, виде,

предполагаемой прололжителыIости дсйствия обстоя,гельс,гв Ilепреодолимой силы, а

также о том, выполнеItиIо каких обязанностей по .Щоговору olla препятствует, и

предсl,авить доказательства наступJlения таких обстоя,гельств. В случае отс),тствия

уuaдо"пa,,"" Сторона, подвергшаяся деЙствиIо обстоятельств ltепреодолимой силы,

,,a ,ornaa в дальнейшепл ссы;агься rIa действие обстоятельств непреодолимой силы,

как на основание, освобождающее ее от ответственности,

6.3. Наличие обстоятсльстВ lIепреодолимОй силы продлевает срок

выполнениЯ Сторонами обязательств по Ilастоящему .Щоговору пропорционаJIьно

сроку ее действия. В случае если действие о_бстоятельств непреодолимой силы

йойrr." более 2 (двухj месячев, стороltы обязаrtы, по IIредложениtо одttой из

Сторон, согласовать далыIейшие усJIовия действия и/или возможность расторжения

LIастояtцего .Щоговора.

'7. Разрсшепис сIIоров
,l ,1. Все споры и разIIогласия, которь]е могут возникн}ть при исполнении

условий настоящег; ,Щоговора или в сl]язи с }lим, Стороны рассматриваIот

предварительно в претеIlзионrlом порялке, пу,гем подачи лисьменtlой претензии. Срок

рассмотреlIия претензии - 30 (тридцать) календарных дIlей с даты ее полу{ения, за

исклIочеttиеN{ п.5.9. настоящего [оговора,
1.z. В случае если споры и разIIогласия не урогулироваIlы в претензионном

порядке в сроки, опр"д"пaruоi. в п.7,1, llастоящего .Щоговора, каждая из Сторон

unpau" обраirться в Арбитраяtttый суд Московской об;Iасти с иском о разрешении

спора в соответствии с действуlощим законодатеJlьством РФ,

8. УведомлеIrиll

8.1. Лtобые уведомлеIIия или иные сообщеltия, подлежащие передаче от

одной С,гороны f{оговора другой С,гороItе, должItы передаваться в письменной форме,

с уведомлением о доставке по следуIощим алресам:

Если получатель Подрядчик:



9. Вс,гупrlсlrис в си.lIу .ЩоI,овора и срок сго дейс,гвия

9.1. Настоящий .щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими

Стороllами и действует до полного исIlолнеtIия своих обязательств Сторонами.

!осрочное расторжепие настоящего !,оговора возможltо по соглашениtо Сторон, либо

по иным основаниям, предусN{отреIIным действуtощим законодательством РФ и

lIастоящим .Щоговором,
9.1. При нарушеIrии одItой из CTopotl условий настояtrlего ,Щоговора другая

CTopolta имеет правО на одIIосторОIпlее (вrlесуДебное) растОря(ение .Ц,оговора.

сторона, инициирующая расторжеIIие IIас,гоящего Щоговора, обязаtlа предупредить

другуIо CTopolly о предполагаемом растор}кеIIии Ile Mellee чем за 30 (трилчать)

калеIlдарных дrrей до предполагаемой даты расторжения,
g.2. Если Подрядчик не приступаст своеврсменно к выполнению Работ или

оказывает их tlacToJlbko медленlIо! что соблtодение сроков, установленных

.Щоговором, ста}lовится явно невозможlлым, Заказчик вправе в одIlостороннем порядке

отказаться от tlастоящего Щоговора и потребова,гь от Подрядчика возмепlения

убыгков и уплаты предусмотреIlttой ttастоящим f{оговором неустойки,

10. Прочис условия

l0.1. Любые изменения и дополнеttия к настоящему .Щоговору действительны,

только если оIlи совершеltы в письмсl{llой форме и подписаны уполномоченными на

,tо предсl.авителями Сторон, в этом случае оIIи яl]ляIо,гся его неотъемлемой частыо,

10.2.ПодрядчикI{еВпраВеУсТУпаIьсВоиПраВаиобязанrtостипонастояЩеМУ
flоговору третьим лицам беi предваритслыlого письмеIIIIого согласия Заказчика,

кроме случаев передачи в порялке униl]ерсального правопреемства, Заказчик имеет

право передать права ,гребования к Подрядчику третьему личу без согласия

Подрядчика,
10.3.Условия настоящего /{оговора IIосят конфиденциальный характер,

Стороны обязуIотся не раскрыва,гь r,рстьей cTopo}Ie сведений, составляIощих

государственнуrо, служебrlую и коммерческуtо тайlIу, не использовать в своих

Лещиtlский IОрий Алексеевич
Алрес: 14l400, Московская обл., г. Химки, ул. Калинина, д.5, пом.9
Алрес элекr,ронrtой почты inlb! psk-sc.ru

Факс: 8 (498) 683-15-95
Тел: 8 (498) 683-15-95
Если получатель Заказчик:
Маркин Алексаtlдр Михайлович
Адрес: г. Химки, ул. ЛениIIградская, л. 24

ЭлектроttItая почта: svyaz@laspace.ru

Телефон: 8 (495) 575 51 00

Факс: 8 (495) 57З 52 52

Ддрес получателя, указаIIliый в п. 8.1, MoTteT быть изменеIl п},тем направления

письмеIIногО уведомле}lиЯ соответствуIоЩей Стороне, как указано в п. 8.1 . настояцего

.Щоговора.



отношениях с этими лицами ука:}аIlпых сведений. Требоваttия конфиденциальности
Ire распростраIIяIотся на информациIо, которая IIодлежит размещениIо в единой
информациоtпtой системе согJlасIlо <правилам всления реестра договоров,
заклIоченных заказчиками по резуль,гатам закупки), утвержденными постановлением
Правите.пьства Российской Федерации от З l .l0.2014 ЛЪ 1 132.

10.4. Сторопы обязуtотся соблIодагь нормы российского антикоррупционного
законодательства, установлеItные, в том числе Уголовным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правоIrарушениях, Федеральным закоIlом от 25.12.2008г. N927З-ФЗ (О
противодействии коррупции) и иIIыми IlормативIIыми актами, основными
rребоваItиями которых являlотся запре,l дачи взяток, запрет получения взяток, запрет
коN{N,lерческого подкупа и запре,г посредIIичес,гI]а I]o взяточIIичестве.

l0.5. Настояций !оговор составлен в 2 (двlх) экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковуIо Iоридическуlо силу, по одIIому экземпляру для каждой из
Сторон.

10.6. Сторонами согласованы и подписаIIы следующие приложения к
настоящему .Щоговору, являlощиеся его неотъемлемой частыо:

Приложепие Nq l Техlrическое задание;
Прилолсение Nl 2 Смета;
Приложение ЛЪ З Форма Акта сдачи-приемки выIIоJIпеtIItых работ.

11. Рсквизиr,ы и rIo/IIIиc}l Сr,ороп

Заказчик:
AKцrl<rtleptloe общество <<}Iаучllо-

ItроIrзr]олс,I,веIlrrое объедиrrеrrие ппr. С.А.
JIaBo.1Krtlla>> (Ао ([IПо Лавочкrrllа>)

Подрядчик:
Общество с ограlrItчеlIIIоr"I

о,Iвстс,гвеIIrIостыо Просктrrо-строIlтслыrаrr
коNlпаIIIIя <<ClrcTcM Иrlтilrrrrrрlrrrг>>

(ООО ПСК <<CrrcTcM Иllжrrllttрпllг>)
Алрес: l41402, Московская область,
г. XrrMKlr, y.lr. Лепппградская, лом 24
инн/кпп 5047 1 96566/50470 1 00 1

огрtl 1l75029009збз Бик 044525225
ГIАо СБЕРБАНК г, Москва
К/счет 30 1 01 8 1 0400000000225
Р/сче,г 407028 l 0440000022959
окпо 075222зз октмо 4678з000001
ОКВЭД 30.30; 32.12.1; ЗЗ.16;'72,19l' 26.30

Алрес: l4l400, Московская обл.,
г. Хrrмки, ул. Калrrниllа, д. 5, попr. 9
инн/кпп 504,7 |21 4,7 2 /50470 1 00 1

огрFI 1 1 1 5047000639 Бик 0445259-1 6
АКБ кАБСОЛlОТ БАНК> (ПАО) г. Москва
17счёт 30 1 01 8 1 0500000000976
Р/счёт 407028 l 0422000028356
окпо 90l l7705 октмо 4678300000l
оквэд зз.12, зз.14, зз,20,з5.12,
41,20,42,2l, 42.22,|, 42.22.2, 9 5.12

ого директора -Заместитель геI{ерал

иIlженеглаI}Il

Н. Вычеров)

IItриtлг)

В. Алешко)
м

ГеIлер

ооо

xl1}1

504



Приложение No l к,Щогово м 178 -мр
18 г.от <</о >>

КСОГЛАСОВАНО> (УТВЕРЖДАIОD

Заместитель генерального директора-
Ипrкинириttг> главIIыи IlжeHep

. Алешко А . Вычеров

20l8 г. 2018 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

l. ()бllt rie с Bc]lell t|,t

о Заказчик - Ао кНПо Лавочкина>, по адресу: Московская обл. г. Химки,
ул. Ленинградская, д,24.

. Подрядчик - определяется по итогам конкурентпой процедуры.

. Сроки выполI{ения работ, порядок приемки и оплаты работ: в соответствии с

[оговором,
. объект защиты: Ао кНПо Лавочкина>, корпус 2.

о Выполнение монтажных и пусконаладочtrых работ автоматической пожарной
сигнaшизации (АПС), системы оповещеIlия и управления эвакуацией лlодей при
похсаре (СОУЭ).

Выполнение монтажныХ и пускоIlаладОчных рабоТ автоматической пожарной
сигнaцизации (АПС) и системы оповещеIIия и управления эвакуацией лIодей при

пожаре (СОУЭ)
согласIIо проекту J\! З85-2 ПР-АПС.СОУЭ ,

пеrrечеllь Dегламе tII,ирY rоIllих JIокчмеIt,I,ов

В своей работе подрядчик руководствуется:
. Федеральный закон от 22.07.2008 лъ l2з-ФЗ "Технический регламент о требованиях

поrкарной безопасности" (с изменениями на 23 июня 2014 го.ча).

. СП 1.1З130.2009, Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
(с ИзменеIrием Nэ1).

о СП 2.13l30.2012. Системы противоllожарltой зациты. обеспечение огнестойкости

объектов защиты (с Изменепием Nэl).
о СП 3.13130.2009Системы про,гивопоrкарtlой защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией лlодей при пожаре. ТребоваIrия полсарной безопасности
о СП 4.131З0.2013 Сис,гемы противопожарItой защиты. Ограничение распространения

пожара lta объектах защиты. Требовапия к объемIIо-планировочным и

коцструктивным решениям

р
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. сП5,1зlз0.2009Системы противополtарной защиты. Установки поrкарной
сигпализации и пожаротушения автоматические. FIормы и правила проектирования
(с Изменением No 1).

. СП 6.13130.2013 Системы противопоlt(арItой защиты. Электрооборудование.
Требования поясарной безопаслIости

о СП 7.13130.2013Отоплеrлие, веIIтиляция и коIIдиционирование, Противопоrrtарные
требования

о СП8.13130.2009Системы противопожарпой защиты. Источники паружного
противопожарIlого водоснабжения. Требовапия поrкарной безопасности (с
Изменением Nч1).

о СП 9.1З 130.2009 Техника пожарная. огнетушители. Требовапия к эксплуатации
о СП 10.13130.2009 Систеплы противопожарtrой защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением
N91)

. СП 11.1зlз0.2009 Места дислокации подразделепий пожарной охраны. Порядок
и методика определения (с Измеrrеrrием Л!l)

. СП 12.13130.2009 определение категорий помещеtIий, зданий и наружных

установок по взрывопожарной и пожарной опасtrости (с Изменением J\Ъ1)

о ПУЭ кПравилаустройстваэлектроуста}Iоl]ок);
о НПБ 104-03. Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 Nq 323 коб утверждении норм поrкарной

безопасности "Проектирование систем оповещеIIия :lюдей о пожаре в зданиях и
сооруя<ениях" (НПБ 104-0З)" (с изменениями rIa 7 февраля 2008 года).

о НПБ 110-0З. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 Nq 315 коб утверждении норм пожарной
безопасrrости "Перечепь здаItий, сооруrкеItий, помещеlлий и оборудоваrrия,
подлежащих защите автоматическими устаIIовками пожаротушения и
автоматической поrкарной сигнализацией" (НПБ 1 10-03)".

. ГоСТ 12.1.004-91. ССБТ. Поя<арная безопасность. общие требования (с Изменением
м1).

о ГоСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасrrость. общие требования (с ИзмеlIеlIием
Nl1).

о ГоСТ 12.1,0зз-81. ССБТ. Поя<арrrая безопасlrосr,ь. Термины и определения (с

ИзменеIrием Nэ1).
о ГоСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарrlая техIIика для защиты объектов, осtIовные виды.

Размещение и обслуживалIие (с Измепением ЛЪ1).

о Правила противопожарIIого режима в Российской Федерации, утверrlце}lные
Постановлеrrием Правительства РФ ]ф390 о,г 25 апреля 2012 г.

о Р! 78.145-93 кСистемы и комплексь] охранной, полtарной и охранно-поrкарной
сигIIализации. Правила производства и приемки работD;

о Термины и определения в настоящем Техническом зада{ии при}lяты в соответствии

СП 5,1зlз0.2009 и ГоСТ 12.1.033.
. Приборы и аппаратура для автоматической по>rtарrtой сигнализации и систем

оповеще}tия лIодей при пожаре подлежат обязательпой сертификачии согласно

Единому перечнIо продукции, поллсrrtаrцей обязательной сертификаЦии,

утвержденЕом' Постановлениепл Правительства Российской Федерации от 01.12.2009

М 982, и Федеральпому закону от 22.01 ,2008 Ns 123-ФЗ кТехнический регламент о
,гребованиях пожарной безопасности >.

4.1 Тrrебоваllия к системе АПС. СоУЭ.АПllТ.

4.1.1 Обrrlие r,rrебоваIIияI

. Работы выполняIотся IIа осIIоваltии рrбочего проек,га.



ОрганизационНо-технические решеIIия, лрипимаемые в ходе проведения работ, в
соответствии с настоящим техIIическим задаIIием, должны cooTBeTcTBoBaT ,b

имеIощимся государственным стандартам и специаJIыlым нормативным требованиям
на отдельные системы.
ОтступлениЯ от проектной докумеli,гациИ l] процессе монтажа техIIических средств
сигнализации, внесение изменеtrий в рабочуIо JlокументациIо Ее допускается без
согласоваIIия с Заказчиком и с проек.гltой организацией - разработчиком проекта,
Применять материалы, соответс.l.вуlощие требованиям госТ и имеIощис
современIIые, эффективные, долговеrп{ые эксплуатациоIlные характеристики. При
этом на все применяемые магериаllы и оборудование обязательно IIаличие
соотве,гствуIощих сертификатов, если примеItяемые материалы и оборудование
подлежат обязательной сертификации в сооl.t]етствии с законодательством РФ,
,tехнических паспортов и/или других локумептов, удостоI]еряlощих их качество
согласно требовапиям Irадзор}Iых оргаIIов. Завереrtные надлея(ащим образом копии
сертификатов с момента поставки материалоl] долrtIIы IIаходиться на Объекте, а также
быть представлены Заказчику одно]]ремеIIIIо с cool l]е,гствуIощими Актами о приемке
I]ыполIIеIIных работ (унифичироваIIIIalя КС-2), по которым предъявляlотся к приемке
Работы, выполнеIIIIые с использованием указанпых материалов, изделий и
конструкций
Монтаrкная организация доJIжIIа перед работами ознакомиться с проектом и изучить
прип.IеIlяемое оборудоваIIие. Оргапизациям, которые ранее применяли это
оборудование, достаточно изучить тоJIько проек,l.
Оборулование допускается к установке посJIе проведения входного контроля с
составлением акта по уста}Iовленной форме.
Моптаrк необходимо осуществлять в определенпой последовательности:

. выполlIить проверку закладItых r,руб lIa сквозrrой проход лровода;

. осуществить крепление труб Пl3Х в указаllliых местах;
r произвести моптаж кабеля;
r произвести установку приборов управлепия, адресных устройств и их

подклlочение;
r произвести установку приемно-контролыrых приборов (ППК) и источников

питаI]ия;
. lIроизвести программирование ППК;
. проверить правилыlос,[ь создаIIия логики уlIравления.

К моrrтажу и обслуrкиваuиIо сисl,емы допускаIотся JIица прошедшие инструкта}к по
тех}Iике безопасности. Прохоя<депие иЕсlрук,га){а о,l,мечается в журнале.

Моптаrкrrая организация tIрокладьп}ает лилtии ин,герфейса до шкафов указанных в

проекте, осуществляет всю IrеобходимуIо комl\1утациlо в даlIIlых шкафах.

Монтая<пая организация произtзодит программирование прибора С2000м, а также
автоматизированного рабочего места операгора в программе Орион Про с выводом
всех разделов и графических плаIlов.
При производстве строительно-моlIтажных работ рабочие места монтахtников

должItы быть оборудоваIIы приспособлеttиями, обеспечиваtощие безопасность
производства работ.

4.1.3 Требоваllия llo coc,I,a вY оборY oltaIIиrl

примепяемое оборудование доJlжно бьlть сертифицировано в соответствии с

действуtощими tlормативlIыNlи актами.
оборудоваIrие и материалы должIIы бы,гь rrовыми, rle бывшими в эксплуатации,
сос.гоящими из новых деталей без испо.пьзоваrtия бывших в эксплуатации элементов и

обеспечивать предусмотреtпlуIо произво/lителем функциопальность, не долlltrlы иметь

дефектов, связаIIIIых с материалами или рабо'гами по их изготовлению

a
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о Требуется полная совмесгимостЬ применяемого оборудовапия с оборудованием
существующей системы, в состав ко,горой вышеltазванные изделия доляtны быть
встроен ы согласIIо Проект1 .

Все работы на объекте Заказ.rика должлIы проводиться в условиях действующего (не
прекраIцаIошlего cBolo работу) учреждеIIия l1o согласовалIlIому графику.
'fребовапия по сроку гараtrтий KaLIec,t,I]a на результаты работ: сроки гарантии
качества выrтолнеIIных работ в течеIlие испол}Iения обязательств по .Щоговору по
Nlонтажу автоматической пожарпой сигIlализации (АПС), системы оповещения и

управлеlrия эвакуацией лtодей при пояtаре (СОУЭ), должны быть не менее 24
месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
Если в периол гарантийтIого срока обнаружатся недостатки или дефекты, то
Подрядчик (в случае, если lle докажеl, о,l,сутствие своей вины) обязан устрапить их за
свой счет в сроки, согласоваIIIIые Стороrlами и зафиксированные в акте с перечнем
выяl]ленных недостатков и сроком их устраlIеIIия.
Подрядчиrt, по требованиtо Заказчика, обязан представлять информацию о ходе
выIlолIIеIIия работ. Рассмотрепие и приемка результатов выполнепных работ
осуществляется Заказчиком в соответстI]ии со сроками выполнепия работ.
При монтаже должI{ы приниматьOя N{еры для миllимизации парушения интерьера,
существуtощей отделки помеш[ений, а Tak)ke okolt и дверей. При прокладке
кабельных проводок должны в максимальIлой стеtlеttи использоваться существуIощие
архитектурпо-строителыtые решеllия, IIозl]оJIяIощие l]ести скрыгуIо проволку. При
прокJIадке кабельных магис,гралей за фальш-потолком в коридорах могут
использоваться декоратив}Iые кабельпые капалы (короба), металлические кабельные
JIотки или трубьт. При прокладке кабелыrых проводок в помещениях могут
использоваться декоративIIые кабель-каналы (короба).

Технология и методы производства работ - в соответствии с действуIощими
нормами. Работы производятся только в отведенпой зоtrе работ. Работы производятся
миIIимально необходимым количеством техIIичсских средств при необходимой
мощности машин и механизмом, lrfо IlyжIIo J]ля сокращения шума, пыли, загрязIlения

воздуха. lloc:re окоttчания работ IIроиз]]оли,l,ся ликI]идация рабочей зоны, уборка
ý{усора, материалов, разработка ограrкдеrtий.
при выполtlеtlии работ па территории Заказчика Подрядчик обеспечивает
l]ыполнеIIие требовалrий девствуIоLl(их закоIIов, правил норм охраны труда,

промышленной, пожарной и экологической безопасrIости и несет oTBeTcTBellнocтb за

их нарушения.

О Линии связи, соединителыlые линии, JIиliии элек,l,роlIитаIIия выполнить кабелями с
индексом пг-FRLS согласIIо п.4.1 СП 6.1З130.2009, СП 7.1З130.2009.

. При определении расположения кабелыIых линий доллtrlы приниматься меры для
минимизации нарушеlIия иптерьера, существуlощей отделки и в максимальпой
стеtIени использоваться существуIощие архитек,гурно_строительные и инженерные
решеЕия.

о Сечеrrие жилы кабеля выбирается из условия максимального токопотребления
адресIIых устройс,гв и допустимого паде}Iия наItряя(ения на линии.

о !ля прокладки кабелыrых лиttий используlотся ,грубы ПВХ.
. Кабельные лиIIии систем противопожарной заш{иты должны прокладываться

отдельно от других кабельных трасс.

a

4.1.4 Требовапия к кабе"llыlым лиltиllм

4.2 ТrrебоваIIия к Ilроведеltиlо рабоr,:



Складирование строителыIого N{ycopa на объекте и территории Заказчика, а также
прилегаtощей территории Ее допускается.

Применяемое оборудование должно бьtть безопасным для лиц, соблtодаtощих
правила его эксплуатации;
Примеlляемое оборудование должно быть безвредIлым для здоровья лиц, имеIощих
доступ в помещеItия;
Применяемое оборудовапие, его располоя(ение и условия эксплуатации должны
отвечать требованиям кСанитарпых правиJI и норм).
Безопасrrость выполнения работ и безопасность результатов работ должна
соответствовать требованиям СIIиП 21-01-97*, СП 1.13130.2009, СП 2,1ЗlЗ0.201,2,
сп 6.131з0,201з.
При проведении работ на объекте пеобходимо руководствоваться <Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации> утвер}кденными
Пос,гановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года Ns

390 кО противопожарIIом режимеD и Федералыtым закоЕом от 21 декабря 1994 г. Ns

69 - ФЗ "О поrкарпой безопаспости".
- У,гверждеtrнЫй прикzвоМ МЧС РоссиИ от 25 мар,га 2009 года Ns 175 Свод Правил
5.1 3 1 з0.2009. <Устаrrовки пожарпой сигIlализации и пожаротушения автоматические.
I-Iормы и правила проектирования. С ИзмеIлепием N! 1 >.

4.4 Требова IIия к элекl,r, оII и,l,а IIиI():

техttические средс,гва сис.гемы дол)tllы обеспечивать свои технические

характеристики при работе от одIIофазной э:rектрической сети напряжением 220в

прЪмышленной частоты 50 Гц, при ltолебаrrиях напряжеЕия в пределах от +10 до -

l50% и частоты *5 Гц.
ЭлектропитанИе 220В доляоrО подводитьсЯ к оборудованиIо системы из центральной
электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеIощие

необходимые (с резервом) количество гругrп потребителей с учетом потребляемой

ках<дой группой мощt,tости,
Электроснабжение системЫ автоматической пожарIrой сигнализации (АПС) и

системы оIIовещения и управлелlия эвакуацией лIолей при поrкаре (СОУЭ), долх<но

осущестI]ляться по I категории энергопотреблеttия.

В соответствии с нормативными требоваlIиями, при прекращении сетевого

эrrергоснабжеrrия должIlо быгь обеспечено фуuкциопирование системы от

источников резервного trитаIIия на определенпое время, не менее 24 часов в

дежурпоМ режиме и 3 часа в режиме <Поrкар>.

a

a

акты о проведении входного коI]троля;
u*ro, aоrЪопоarи здапий и сооружеItий к производстtsу плонтажных работ;
акты скрыгых работ;
аltты об окончании пtоllталсных рабог:
акты об окончании пусконаJIадочl{ых рабо,г;
акт измерения сопро,гивления изоляции элеюропроводов;
ведомости смоIlтированIlого оборудовапия ;

4.3 ТrrебовапияI к безопасltосr,и эксплчатации r,ехпичесlсих средств:

5. ТребоваltиякtIриемtlо-слаточllымисIIыr,аIlиям:

о f]р9в9дятся комиссией, с участием представителей заказчика,

. ЩЬлжны быть проведены индивидуальные и комплексные опробования, Перечень

актов, оформляемых к предъявлениIо комиссии:



r акты о проведении иItдивидуsцьцых опробований;
r акт о проведении комlIлекс}Iого опробоваIIия;
r акты о сдаче в эксплуатации.

По окончании приемки должеIl быть произведен инструктаж и обучение
эксплуатируlощего системы персонала с состаI]леlIием соответствуIощего акта.
Недостатки и дефекты подлежат устранепиIо в срок 5 дней, но в любом случае не
позже срока окончания работ в соответстl]ии с подtIисанным !оговором,
ffолlItпа быть разработаtrа ИIIструкция кО действиях обслуrкиваемого персонала при
работе с данной системой >.

Требования к исполItителыtой докумеtггации :

. Должпа содержать чертежи, схемы и спецификации,
выполненным в натуре работам, иIIструкции по работе
информациlо, необходимуlо для ее эксплуатации.

. Включать в себя полный комплект паспортов на
оборудование.

полрялчик
Гепера.rьный директор

соответств)тощие
с системами и

с]!{оIlтированное

сис,гем Инлtипиринг)

зАкАзчик
Заместитель генералыlого директора

- г';Iавttый иIIжеIlер

Ао кНПо Лавочкиrrа>

Ll.Вычеров

р-z2с,..,l/ёиf ,|

kа//а|/}.+|аоl<д

Включать в себя пеобходимые сертификаты на оборудование, изделия и
материалы.
Количество экземпJIяров исполllиtелыlой документации передаваемых
заказчику: 2 экземпляра (за искrпочением паспор,гов).

9?фzеrаtzг

./"ur" l/ata"eJl,zlca и"rо ,/.//

/Е.В. Алешко/

.cOZ /-L

09з 3

9

о.

ov
50

Q/.-
Ъ-- спс+ /r //,Z"-1*z4

б. ТrrебоваlIия к составy llокyмеllr,ации:

/-O!u*: C'/.AZ,,-*ur.rr.
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локАлЬнАя смЕтА N9 1

работы автоматической ложарной сиrнализац
N92

оповещения (СОУЭ) в корпусе

18 г

ftачлцR
(наямеяоOаше работ и.атраt, лаимено!алио объеýа)

сметная стоимость
НормаYrвная трудоомкость

Сродства на оплаry труда

1788,41
4 24ь,18

40,87

4 783,16 тыс. руб
4 246,18 чел. -ч,

1 010,35 тыс, руб

Na

шифр

Наименование работ и затрат
ценах 2001г,

Коэфф, зтр

,l 2 3 5 6 7 10 11 12

2о17

Раздсл: Монтажныс работы
м10-08-001, Приборы ПС приемно-контрольные,
2 пус{овые, кохцентратор блок ба3овый на

20 лучей
Зарплата
Эксплуатация мачlин
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от Фот

80
60

11,7

130,40
117,7о

0,31
12.39

2в2,4а
о.74

24,18
225,9а
169,49

24,72

11,19
а0'0,а5= 68
60'0 8= 48

1 шт. м10-08-00]-2
2 6 982,9т

272
277 29

474вза
з з51,80

1,2

3атраты т 112
703,47 15 збз,l0 2з,Oз

2 м10-08-001- Приборы приемно-контрольные
6 сигнальные,концентраторблокбазовый

на 10 лучей
Зарллата
Эксплуатация мачJин
Материальные рвсурсы
НР от Фот
сп от Фот
затоаты точда

115 90
of4

12,62
92,72
69,54

24,72
з,65
8,61

80'0 85= 68
60'0,8= 48

54,91
48,29

0,з,1
6,з1

2 м10-08,001-6
г1,2 2 864,95

2,72
108,66

1948,17
1 375,18

% 80
60
4,8 1,1,2 1152

29,1,52 6 299,68 11,52

3 M,l 0-08-001- Приборы пС приемно-хонтрольвые,
1 пусхоsые, концентратор блок базовый flа

10 л)Nей
Зарплата
Эксплуата1,1ия мачJиi
Матёриальныа ресурсы
нР or Фот
сп от Фот
затоаты точда

80
60
7,2

434,58
1,86

42,а5
347,66
2ý0,75

24,72

9,95
80'0,85= 68
60!,а= 48

1о 742 а2
679

424,з,|
7 305,12
5156,55

1 шт, 8,1,27
72,43

0,з,l
8,5з

5 м10-08-001-1

г1.2
11,2

г1.2
,1087,50 23 635,65 4з,20

м1 0-08-001- Устройства промехуrочные на кол,чеdво
13 лучей 1

Зарлпата
Эксплуатация мачlин
Матерrальные ресурсы
НР оl Фот
сfl от Фот

15,79
12,25
0,25
3,29

24,72
з,68
5,68

80'0,а5= 68
60'0,8= 48

2 м10-08,001-13
,2
,2

29,40
0,60
658

2э,52
17,64

72ь,77
2,21

37,з7
494,2о
348,85

%
%

80
60
1,2 ,1,2 233

77,74 1609,40 2,зз

5 м1 0-08-001 - Приборы приемно,контрольные
10 обьеповые яа 1 луч

Зарплата
Эксплуатация мацrин
lйатериальные ресурсы
НР от Фот
сп от Фот

з2,74
025
з,96

26,т9
19.64

24,72
3,68

80'0 85= бЕ
60'0,8= 48

809,3з
о92

31,64
550,34
388,48

1шт 36,95
32,74
0,25
396

м10,08-001-10

%
cl

80
60
3,3

az,78 178о,71 з,з0

6 м10-08-001, Приборы ПС приемно-хонтрольные,
2 пусковые коя,rенlратор блок баJовый на

20 лучей
Зарплвта
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от оот
затDаты трчда

80
60

117

141,24
0,37

12,39
112,99
а4,74

24,72
з,65

11,19
80'0,85= 68
60'0,8= 4Е

1 шт. 1з0 40
117,7о

0,31
12,39

м10-08-001,2

м1O_О8-0О2- Извещатель ПС аsтоматическийдымовой,
2 фоrоэле(!ричоскийрадjой3оIопый,

световой в нормальвом исполнений
1 шт. 2Bf 19,21

г1,2
з51,73 7 681,54 14,04

Ф^"""Yу:уtrlйУ,:;уi
- --------7-

Ед. изм

Г s----Г--- ,

1

1 шт-

1шт

1

м10-08-002-2

3 491,45
1,36

138,64
2 374,19
1 675,90



1 3 5 7 8 9 10 11 12
3арплата
Эксллуатация маUJин
Материальные ресурсы
НР от Фот
сп от Фот

% 80
60

168

16,]6
0,31
2,74

),1,2
')'1,2

5 565,50
106,76
786,з8

4 452,4о
3 339,30

з,65
6,3

80'0 85= 68
60rc,8= 48

]з7 579,26
389,69

4 954,,19
93 55з,90
66 038,04

),1,2
14 250,34

м10_08_002-з

з02 515,08
8 м10-08-002" Иззещэтель ПСавтоматический

3 телловой, дымоsой, сsетовой во
взрывозацищенном исполнении
Зарплата
Эксплуатачия маU]ин
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от Фот
затоаты точда

80
60

168

2 645,з5
49,28

з51,87
2116,2в
1 5а7,21

3,62
6,17

80rc,85= 68
60э,8= 48

65 393,10
17а,41

21,11,o4
44 467,э1
з1 388,69

1шт 111 23,40
19,8ý
0,37
з,17

1,2
1,2

'1 2
6 749,99

м10-04_101_7

143 598,55 22з та

9 м10-04-101- Громкоговоритель или заукоаая колонка в
7 помещении

Зарплата
Материальные ресурсы
НР от Фот
сп от Фот
затDаты трvда

%

%

609 50
355,88
560,74
396,т8

7,41
92'0 85= 78
65'0,8= 52

15 066 94
2 бз7 а7

11752,21
7 834,81

1 шт, з0 85
18 14
12,71

2а

92
65
2

112

г1,2
1922,з0

м08-03-593_10
10 м08-03-593- Светозые настенные указатели

10
объем 0 25=25/100

3арплата
Эксплуатация маt!ин
в т,ч. зарлпата маtJJинистов
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от ФоТ
3атDаты тDчда

233 80
13,31
о,а1

117,1а
222,аа
152,50

24,72
7,24

24,72
3,59

95'0 а5= 81
65rc,8= 52

5779 44
96,з5
2о,а2

420,67
4 697,56
3 015,72

0 25 1292,з9

779 32
44,36

2,70
468,71

112
112
112

%
%

95
65

78 56 ),1,2
739,67 14 009,74 2з,57

11 м1 0-02,01 6- отдельно устанавливаемый
6 преобразователь или блок питания

Зарплата
Эксплуатачия маU]ин
в т,ч. зарплата мач]иNистов
материальяые ресурсы
НР от Фот
сп от Фот
затDаты тоvда

189,85
112,01
43,95
4,4з

зз 89

f 1,2

),1,2
),1,2

24,72
6,82

24,72
7,08

BOrc,85= 68
60'0 8= 48

м10,02,016_6

%

%

80
60
01

537,65
210,96
21,26

135,56
447 13

13 290,66
1438,75

525,65
959,76

9 395,09
6 бз1 83

], 2
1666,65 31 716,09 ]'3,43

12 мО8,01-121- Аккумулятор кислотньLй стационарный
6 тип с_10, ск-10, с_12, ск,12

Зарплата
материальньЕ ресурсы
НР от Фот
сп от Фот
затраты труда

24,72
2,79

95'0 85= 81
65'0,8= 52

11 756,44
1792,30
9 522,72
6 113 35

1 шт. 129 84
49,54
80,30

8 м08_01_121,6

95
65

5,т5

f12 475,58
642,40
451,80
309,1з

\,12
1878,91 29184,81 .9,4.{

13 м08-0З,573-Шкаф(flульт)управления навесной,
6 высота, шириllа и rлубинадо

1200х6O0х500 мм
Зарплата
Эксплуатаr]ия мач]ин
в т.ч, зарплата мачJинистов
Iйатериальные ресурсы
НР от Фот
сП от Фот
3атраты трчда

24,72
8,62

24,72
6,87

95"0 85= 81

65'0,8= 52

1394,80
1252,04
32о,96

1392
1389,77

а9?,2а

1 шт. 2 89,4,]
2з,51
60.52

541
5,з8

11,2
),,1,2

м08_03,57з-6

%
%

95
65

г1.22
32з,47 5 002,73 5,6s

14 м1 1-04-008- ПIодуль подключения нагрузки

1

Зарллата
Эксплуатация маt!ин
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от Фот

9,95
8,90
087
0,18

24,72
9,03

24,44
92'0,85= 78
65'0 8= 52

13 200,48
471,з7
219,96

10 296,37
6 864,25

1 IIJT, 50 м11-04-008,1

%
%

92
65

г1,2
f1 2

5з4,00
52,20

9,00
491,2а
347,10

з 03

72 м08,02,409-1

31 052,43 61,з0143з,58

15 м08-02-409-Труба винипластовая по установленным
1 ко|стрчкциям

хреплеNием скобами, диаметр до 25 мм
24а 61

объем: 72=7200/100

Эксплуатаllия маUlин
в т ч, зарплата маLllинистов
Материальные ресурсы
НР от Фот
сп от Фот

]78,98
45,51

122
24,12

15463,87
3 932,06

1а5,41
1736,64

I79a,B2
10 120,0з

24,72
а,42

24,72

95'0 85= 81
65'0 а= 52

за2 266,92
зз 107,98
2 ба5,69

12 816 40
з]1746,81
200 133,76

,1,2

% 95
65

19,04
,12

46 04з,42 940 07,1,87 16.5,06

7 601,84

24,72
7,65

24,72
849

16 м08-02-4 07- Труба стальная по установленным
1 консrрукциям, по стенам с креплением

скобами, диаметр до 25 мм
объем 7=700л00
3арплата
Эксплуатация маt!ин
в т,ч, зарллата маUJинистов
Материзльньlв ресурсы

1оа м

2з1 62
136,20

5,13
2з4,о2

,1,2
,12
,,1,2

1945,61
1144,08

43,а9
1638,14

м08-02_407-1

48 095,43
а 152 21

1 а65,23
13 907,81

37 291,0З 67,20

1 шт.

5а,42
145,25
12,98
10,76
65,93
45,11

2



1 2 з 8 9 10 11
,12

нР от Фот
сп от Фот %

95
65

24,64

1 889,27
1292,66

39 820,1з
25 56з,54

95'0,85= 81
65'0.8= 52

,1

7 909,76

м08_02 412 1

136139"|2 2о6,9з

,] 04 551,81
1610,49
346,77

5 681,87
84 967,85
54 547,26

17 м08-02-412-Затягизание провода в пролФ{енные
1 трубы и металлические рукава первоrо

одножильноlо или мвоrожильного в
общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5

обьом]8з 5=аз50/100

3арплата
Эксплуатация маU]ин
в т,ч, зарплата маl!инистов
Материальные ресурсы
НР от Фот
сп от Фот

10а м 835 55,79

%

%

95
65

4,49

42,21
2,22
0,14

11,36

),1,2
),,1,2
),1,2

4 229,44
222,44
14,03

948,56
4 031,з0
2 758 2в

24.'72
7,24

24,72

95'0,85= 81
65'0 8= 52

2
12190,00 25,| 359,28

18 м10-08,005- Провод двух- и трехжильный сЗ разделительным осноаанием по стенам и

потолкам, прохладываемый по
основаниям бетонным и металлическим

Зарплата
Эксллуатация ма!,]ин
lйатериальные ресурсы
НР от Фот
сп от Фот

1о0 м 1,5 1287,06 м10_08,005_3

з2,|,оа
19,50

940,48

f 1,2
')'1,2

588,74
35,10

141а,72
470,99
35з 24

24,72

з
80rc,85= 68
60'0 8= 48

80
60
34

%
), 2за

2 858,79 35 795,32 61,20

19 м1 О-04,066- Коробка кабельная соединительная или

4 разветвительная
Зарплата
Материальные ресурсы
нР от Фот
сп от Фот

42,15
34,12
8,03

4913,2а
963,60

4 52о,22
з 193 бз

4,73
92'0,85= 7Е

6510 8= 52

121 456 2а
4 557,83

94 735,90
бз 157,27

1шт 120

92
65

м10_04_066_4

fl 2

%
\,1 2

1з 590,73 283 907,28 576,00

114,|52,з5 2 298 01з,41 ' 
100,69

Итого по раздолу: Моптажныс работы

2а п02-01-002, Автоматизированная система управлевия
3 ]l категории технической слохности с

количеством каналов (кобц) 10

Раздел: r]усконаладочные работы

1 25f ,вз
1 257 8з 1509,40

981,11
603,76

65'0,85= 55
40'0 8= 32

3арплата
НР от Фот
сп от Фот

),1,2 24 72 37 з12,21
20 521.,75
119з9,93

%
%

65
40
85

,,1,2

з 094,2т 69 77з,95 102,00

2,1 п0'1-10-002- Схема образования участка сигнализачии
' (цеts,ральiои, теiчолоl r'чесrоЙ, мес,ной,

аварийной, предупредительной и др,)

нР от Фот
сп от ФоТ

з29,74
214.33
1з1 90

65'0,в5= 55
40'0 8= З2

8 151,07
4 483,09
2 608 з4

274,7а
274,7а ),1,2 24 72

%

65
40

23 49 f 1,?
675,97

,l5 242,50 2з,19

Итоrо по раздолу: Пусконаладочные работы
377о,24

раздол: Материалы и оборудование, не учтснные расцснками

85 016,45 1з0,1s

1 9 830,5022 нвп
"Болид"

Прибор приемно-контрольный
9 8з0 50ый сигнал 20п SMD 2 4 915 25
9 8з0,50 9 830,50 0,00

23 нвп
"Болид'

Контрольно-пускоВой блок С2000-КПБ
4576 1 4745,76

2 2 зf2,а8
4 745,76 4 745,76 0,00

24 нвп
'Болид"

КонтроллердВухпроВоднои линии сВязи
10 1 50 1 10 169 50

с2000,кдл 2 033,90
10169,50 10169,50 0,00

25 нвп
"Болид"

Преобразователь интерфейса С2000-ПИ
2 62-r 12 2 627 ,|2

1 2627 -12
2 627,12 2 бz7 

"l2
2а нвп

"Болид"
Барьер искробезопасности пусковой

цепи Бпц
БазчсNая сmочмасmь: 6 аз 2 б а22 03 1з 644

13 644,06

1 13 644 06
13 644,06 0,00

1 11 694,92

27 нвп
'Болид"

Блокрасширения l]]лейфа сиlнализации
с2000- БРшс- Ех
Базчспая фаuмасmь 1 1 694,92 = 1 1 694,92

11 6949211694,92
11 694,92 11 ý94,92 0,00

2а нвп
"Болид"

Изsецатель пожарный ручной
искробезопаснь й ИпР"Ех (Ип535-27) в

а?62,7о 1 а 262,7о
ьаэчсная слlачмосmь: 1 652 54 = 1 652,54 5 1652,54

а 262,7о а262,7о 0.00

ИзВещатель похарный дымоВой ДИП-
34А(втч резерв 26 t!T,)

199 320.80 1 199 320,80
29 нвп

БазOсная спочмосФь 280 711 86
199 з20,80 199 320,80

з

|6|7

14 553,75
127,06

4 232,16
9 896,55
6 985 80

1



з 4

нвп
"Болид"

ИзВещатель похарный ручной ИПР5lЗ-
ЗА (вт,ч, резерв 2 t!T,)
Бzзйнея сmоUмФФь 525 42= 525 42 17 525 42 8 932,14 1 в 9з2,14

8 9з2,14 8 s32,14 о,оо

1 18з 050 88

31 ИВС- ИзВещатоль по)€рный дымоВой
сигнал- линейный Ипдл 52 с[4д {8-60м) в том
спецаВтом числе резерв 2 tlJT.

16 11 440 68 183 050,88
18з 050,88 183 050,88 о,оо

32 ИВС- Извещатель пожарный тепловой
Сигнал- взрывозащищенныйвС2000-Спекгрон-Т,
спецаВтом Р в т,ч. запас 11чJт,

базчсная спачмФmь: 6 3559З = б З55,9З 122 0 з55 93 ]f5423 46 ,1 775 423 46
775 4z3,46 775 423,46

33 ИВС- КоробкакоммутационнаяККВ-А-Т
Сигнал- озрьЬозащиценная
спецаВтом баruсrая слоU!осfiь 601,69 = 60r,69

120 601 69
,72 

2а2,ао 72 2о2 ао
722oz,ao 722oz,8o 0,00

з4 нвп
'Болид"

Источн ик бесперебойного питания (РИП-
24_4/40 мз"р_RS)
БаэOсная споUмосmь| 6 372, вв = 6 372,вв 4 6 312,а8 25 491 ,52 12 5 491.52

25 491,б2
34 576.21АккчмчлятоD 12в,40А'ч Delta DT] 240 а 4 э22 0з 1 з4 57624э5 тин ко
з4 576,24 З4 576,24 0,00

tЛкаф металлический с монтахной платой
1200х1200хз00
Базоснаяспоuмоспь 19 491,5з = 19 491,53

2 19 491,53 38 983 06 1 38 983 .об

38 98з,06 з8 98з,06 0,00

37 эл техн и

Авт-ка
ОпоВещаrельсбето-зsуковои Маях-24 КП

2в 271,19 7 59з,з2 1 759 зз2
7 593,з2 7 59з,32 0,0о

38 эл.техн,и
Авт-ка

СВетоВое табло "ВЫХОД" Молния 24 в

21 135 59 2 а47 з9 1 2 в47 з9
2 847,з9 2 847,з9 0,00

39
Авт-ка

СВетоэвукФой оповецатель
взрывозацищеiный вт,ч запас 1 L]JT

2з 423 72 1 23 423 72
БазOсмя спочваспь 5 355 9з -585593 4 5 855 93

2з423,7z 23 42з,72 0,00

40 нвп
"Болид"

Табло "Выход" взрывозащищенное в

Базuсмя сmоuмФпь 8474,5в= а 474,58 4 847458 33 898 32 1 зз 898,з2
зз 898,32 зз 898,з2

нвп
"Болид"

Модуль подключения нагрузки МПН
50 4? з7 118.50 1 2118,50

2 118,50 0 00

мет€ллорукав КВ15
Базчсная сmаUмо.пы ?0,з4 = 20,34 14 238,00 1 14 2з8 00700 20,34

l4 238,00 14 2з8,00 0,00

цена пост- Хомут трубныЙ Ф20
ка баJUсная сmо Uмосmь: 21 ,19 = 21 ,19 21 т9 7 4]6,50 1 741650з50

7 4,| 6,50 7 4,|6,50 0,00

скоба 15
Базчсная сmачмо.пь: зв,14 = 38,14 80 з8 51

3 051,20
1 3 051 20

з 051,20 0,00

1 10 030 00
Базчсная сmачмосmь 0,59 = 0,59 0,59 10 0з0,00um, 17000

10 0з0,00 10 0з0,00 0,00

47 Россия Кабель КПСЭн(А)-FRLS 1х2х0 75
18 733,00 1 18 7з3,0014,41Базчспая сmаUuосmь 14, 1з00
18 7з3,00 18 7зз,00 0,00

аа Россия кабель ввгн FRLS 3,1,5 42150 635 50
6 355,50

1 6 355 50
6 З55,50 0,00

50 Россия кабель кИпэвнr LS 1х2х0,6
50 8 770 50150 58

8 770,50
27 432,о0

8 770,50
21432,оо

altг 016 7200 381
27 432,00 27 4з2,0о 0,00

Держатель для труб 016
БаэOснаяспоuмоспь 0,59 = а,59 10 030,00 1 10 0з0,0017000 0,59

10 030,00 10 0з0,00 0,00

Итого по разделу; матсриалы и оборудование, не учтснны9 расцоllхами

итого полокаль ой смсте

ндс 18%

Всего с учетом понихающего коэффициента 0,574934326

4 053 521,19
729 633,а2

4 78з 155,10
2 750 000 00

1,-,,

С2.а7 Зlt ност!,под ись(илициапь

lo

irL^Q g-{J еr zrе.9
,?^acl4-r+,r-o* .4Д4.

с,1...-- J. С. По р5|." , |,,,,,! С+

&,n. и a\а2,.1-4 сr-,-.ц4- %era ЗЗl / -/t. -t/оРл

5еч
,d,
м-

ПТ,
30

25 491,52 0,00

36 Авв

2 118,50

42 цена пост- Муфmа Ду 15 оц
*а Базuсная споUмосльj 16,95.16,95 um_ ра 16,95 2 о3а,оо 1 ? 9э1,99 ,

2 оз4,о0 2 0з4,00 0,00

49 Россия Кабель KnсH(A)-FRLS 1х2х0 75
Ба!.снаq c*ou.oc F" ,, uu =';; r; , og0o lз56 9?:919.О 1 ???91Р9 ,---.-'- . '** 9з 56ф0 9з 564,00 0,00



Форпlа

г. Химки Московской об;tасти

Приложеttие JЁ 3 к Щоговору Nч l78-MP
от ц/0> еецГёЙ{2Лl8 r

Акт ль _
сдачи-IlрисDrки выIlоJltIсtrIlых работ

(< 201 г

Акциоllерllое обцtссr,вО <[IаучIlо-Ilроизво,Ilсt,веrtlIое объедиllсllие
им. С.А. Лавочкиrrа>> (АО (tIПО Лавочкиllа>>), имеliуемое в дальнейrtrем
<Заказчик>, в лице дсйствуlощего IIа основаIIии с однои

стороIIы, и имеIIуеNtое в ла.гtыtейшем <Подрядчик>, в лице

действуlощего lla осllоваIIии с лругой стороны,

даJlее именуеlt{Ые ПРи coBNlecTIIoN{ упо]ииIlаttии <<Сr,ороllы> (<Сторопа> - в

отIIошении каждой из Сторон в о1целыlости), в связи с исполнением Сторонами

.Щоговора ol, подписали настоящиЙ Акг сдачи-приемки
выполненных работ о нижеслед}1ощем :

l. ПодрядЧик по задаIIиIо Заказчика выполIIил, а Заказчик принял

слелуIощуIо Работу:

2. По итогам l}ыполIIеlIия I)абоr, llодрялчикопл передаIiы Заказчику

следуIощие докумеllты:
3. общая стоимость выполIIенtlых работ IIо договору составляет

руб. (прописыо), в том чисJIе НДС |8Yо (r,nu npu.rn""o,,")

руб. (прописыо) и подлежит к оплате на основапии данного Акта

рублей, вкJlIочая Н!С (",.,u npu,"","",n.") в сУмме _ рублей.

С форпlой AK,l,a сог.llасllы:

Заказчик:
Ао (I]По Лавочкина>

Подрядчик:

м.п.м.п,

За казч и к:
Ао (l lПо Лавочкиtrа>>

По,lР
ооо лlириIIг)'l.Iч

.Н.ВычеровЕ.В.Алешко
M,lI.

о
ýс47 i

)>

N9


