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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная в настоящем документе сметная документация по проекту: 

«Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

Республики Хакасия, составлена по данным проекта и в соответствии с “Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федера-

ции”, (МДС 81-35.2004), введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Гос-

строя России №15/1 от 05.03.2004г. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «По-

ложение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112» раздел II п. 5 «Система-112 является территориально-распределенной 

автоматизированной информационно-управляющей системой, создаваемой в грани-

цах субъекта Российской Федерации». 

Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие органов повсе-

дневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оператив-

ных служб. 

Система-112 состоит из аппаратно-программных средств вычислительной техни-

ки, оснащаемых специализированным программным обеспечением, и расположенных 

на объектах автоматизации системы-112. 

Сметная стоимость строительства определена в территориальном базисном (по 

состоянию на 01.01.2000г.) уровне цен (ТЕР-2001 в редакции 2009г.(Пр. Минрегион 

Хакасии от 01.10.12 №090-256-п)) с пересчетом в текущий уровень по состоянию на 1 

кв. 2014г. 

Пересчет в текущий уровень цен произведен с применением территориальных 

индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на территории 

Республики Хакасия к соответствующей сметно-нормативной базе,  на 1 квартал 2014 

года к ТЕР-2001. (Протокол №3 от 27.12.2013 г. заседание по ценовой политике в 

строительстве при Министерстве регионального развития Республики Хакасия) 
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 Стоимость материалов, отсутствующих в «Сборниках сметных цен на материа-

лы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» определена согласно 

прайс-листам  в текущем уровне цен. 

Сметная документация составлена на основании: 

- ведомости оборудования и материалов; 

- данных фирм-поставщиков по стоимости оборудования, материалов. 

Объем монтажных работ, работ по настройке и проведению испытаний опреде-

лен в соответствии со спецификацией поставляемого оборудования и работами, не-

обходимыми для реализации проектных решений. 

При составлении сметных расчетов также учтен коэффициент стесненности 1,2 

для монтажных работ) в соответствии с МДС 81-35.2004 приложение 1 таблица 2 

пункт 1 (производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, 

освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному про-

изводству работ) и коэффициент стесненности 1,2 для пусконаладочных работ с МДС 

81-40.2006  таблица 2 пункт 1 (На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на 

производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего 

технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, 

или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрице-

ховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пуско-

наладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02)) 

В приложении 1 представлен перечень типовых муниципальных образова-

ний Республики Хакасия, имеющих одинаковое количество автоматизируемых 

объектов системы-112 и автоматизированных рабочих мест в них. 

К типовым муниципальным районам относятся районы, на территории ко-

торых располагаются следующие автоматизируемые объекты системы-112: 

 ЦОВ-ЕДДС с двумя АРМ; 

 ДДС 01 с одним АРМ; 

 ДДС 02 с двумя АРМ; 

 ДДС 03 с одним АРМ. 

 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 107 112,5 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 города 
Абакан (монтажные работы)

821,66 69572,49 70394,15

2 02-02
Объектный сметный расчет на создание   
автоматизируемых объектов системы-112 города 
Черногорск (монтажные работы)

104,25 2308,34 2412,59

3 02-03
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 города 
Саяногорск (монтажные работы)

91,93 1895,09 1987,02

4 02-04
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 города Сорск 
(монтажные работы)

76,24 1423,58 1499,82

5 02-05
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 Боградского 
района (монтажные работы)

77,87 1608,33 1686,2

Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия.

Системы обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Республики Хакасия

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 02-06
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 Таштыпского 
района (монтажные работы)

91,93 1895,09 1987,02

7 02-07
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 Аскизского 
района (монтажные работы)

90,19 2021,58 2111,77

8 02-08

Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 типового 
муниципального образования (монтажные работы) 
(6 МР см. приложение 1)

467,22
77870*6

9649,98
1608330*6

10117,2

1821,29 90374,48 92195,77

9 09-01
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 города 
Абакан (пусконаладочные работы)

298,49 298,49

10 09-02
Объектный сметный расчет на создание   
автоматизируемых объектов системы-112  города 
Черногорск (пусконаладочные работы)

130,62 130,62

11 09-03
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112 города 
Саяногорск (пусконаладочные работы)

123,52 123,52

12 09-04
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112  города Сорск  
(пусконаладочные работы)

116,42 116,42

13 09-05
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112  Боградского 
района (пусконаладочные работы)

119,97 119,97

14 09-06
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112   
Таштыпского района (пусконаладочные работы)

123,52 123,52

15 09-07
Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112   Аскизского 
района (пусконаладочные работы)

127,07 127,07

16 09-08

Объектный сметный расчет на создание  
автоматизируемых объектов системы-112  типового 
муниципального образования (пусконаладочные 
работы) (6 МР см. приложение 1)

719,82
119970*6

719,82

17
ООО "НТЦ 
ПРОТЕЙ"  
Прайс-лист

Техническое обслуживание оборудования и ПО, 
зазработанное ООО "НТЦ ПРОТЕЙ""

3707,47
4374810/1,18

3707,47

5466,9 5466,90

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8
1821,29 90374,48 5466,9 97662,67

18 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% (за исключением 
Лицензий и программного обеспечения  (НДС не 
облагаются))

36,43 782,51
2%(90374480-

51249000)

109,34 928,28

36,43 782,51 109,34 928,28

19 МДС 81-35.2004 
п.4.100

НДС - 18% (за исключением Лицензий и программного 
обеспечения (НДС не облагаются))

334,39 7183,44
18%(90374480-

51249000)+18%*7

82510

1003,72 8521,55

334,39 7183,44 1003,72 8521,55

2192,11 98340,43 6579,96 107112,5

Начальник  Управления по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности  Республики Хакасия :    ________________________________ Алиферов А. А. 

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель
проектной организации: ______________________________Апостолова Н. А.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

 Начальник отдела проектирования: _______________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер проекта: _______________________________Белякова Н. Н.

Директор Красноярского
Филиала  ОАО «Ростелеком»:    ________________________________ Иванов С.М.

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главам 2-9

Непредвиденные затраты

Страница 3
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 города Абакан (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 70394,15 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Монтажные работы в ЦОВ-АЦ города Абакан 319,90 38379,34 38699,24
2 02-01-02 Монтажные работы в РЦОВ города Абакан 319,90 18553,35 18873,25
3 02-01-03 Монтажные работы в УМЦ города Абакан 35,43 9471,18 9506,61

4 02-01-04 Монтажные работы в ЦУКС ГУ МЧС России по  
Республике Хакасия

14,06 286,76 300,82

5 02-01-05 Монтажные работы ЦОВ ЕДДС города Абакан 34,06 563,30 597,36
6 02-01-06 Монтажные работы в ДДС ГУ ОФПС РХ (ДДС 01) 26,38 700,01 726,39

7 02-01-07 Монтажные работы ДЧ УМВД по гогоду Абакан 
(ДДС 02)

14,06 286,76 300,82

8 02-01-08 Монтажные работы в ДЧ МВД  по  Республике 
Хакасия (ДДС 02)

14,06 286,76 300,82

9 02-01-09 Монтажные работы ГБУЗ РХ «Абаканская станция 
скорой медицинской помощи» (ДДС 03)

15,69 471,51 487,20

10 02-01-10 Монтажные работы АДС ОАО 
«Красноярсккрайгаз»  (ДДС 04)

14,06 286,76 300,82

11 02-01-11 Монтажные работы ДДС ЮСПСО 14,06 286,76 300,82
821,66 69572,49 70394,15

821,66 69572,49 70394,15Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 города Черногорск (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 2412,59 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-02-01 Монтажные работы в ЦОВ-ЕДДС города 
Черногорск

34,06 563,3 597,36

2 02-02-02 Монтажные работы в ДДС ГУ 2 ОФПС РХ 
(ДДС-01)

14,06 286,76 300,82

3 02-02-03 Монтажные работы в ДЧ ОМВД (ДДС-02) и  
Центре по противодействию экстремизму

28,01 884,76 912,77

4 02-02-04 Монтажные работы в ГБУЗ РХ «Станция 
скорой медицинской помощи» (ДДС-03)

14,06 286,76 300,82

5 02-02-05 Монтажные работы в АДС ООО 
«Черногорскгаз» (ДДС-04)

14,06 286,76 300,82

104,25 2308,34 2412,59

104,25 2308,34 2412,59Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 города Саяногорск (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1987,02 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-03-01 Монтажные работы в ЦОВ-ЕДДС города 
Саяногорск

34,06 563,3 597,36

2 02-03-02 Монтажные работы в ДДС ГУ 3 ОФПС РХ 
(ДДС-01)

15,69 471,51 487,2

3 02-03-03 Монтажные работы в ДЧ ОМВД (ДДС-02) 14,06 286,76 300,82

4 02-03-04
Монтажные работы в ГБУЗ РХ 
«Саяногорская станция скорой медицинской 
помощи» (ДДС 03)

14,06 286,76 300,82

5 02-03-05 Монтажные работы в Дежурном Отделении 
УФСБ РФ по Республике Хакасия

14,06 286,76 300,82

91,93 1895,09 1987,02

91,93 1895,09 1987,02Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04
(объектная смета)

на создание  автоматизируемых объектов системы-112 города Сорск (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1499,82 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-04-01 Монтажные работы в ЦОВ-ЕДДС города 
Сорск

34,06 563,3 597,36

2 02-04-02 Монтажные работы в ДДС СПО (ДДС-01) 14,06 286,76 300,82

3 02-04-03 Монтажные работы в ДДС ОВД по г. Сорск 
(ДДС-02)

14,06 286,76 300,82

4 02-04-04 Монтажные работы в ГБУЗ РХ «Сорская 
городская больница» (ДДС-03)

14,06 286,76 300,82

76,24 1423,58 1499,82

76,24 1423,58 1499,82Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1

13



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 Боградского района (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1686,2 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-05-01 Монтажные работы в  ЦОВ-ЕДДС 
Боградского района

34,06 563,3 597,36

2 02-05-02 Монтажные работы в ДДС СПО (ДДС-01) 
Боргадского района

14,06 286,76 300,82

3 02-05-03 Монтажные работы в ДДС ОВД (ДДС-02) 
Боградского района

14,06 286,76 300,82

4 02-05-04 Монтажные работы в ДДС ССМП (ДДС-03) 
Боградского района

15,69 471,51 487,2

77,87 1608,33 1686,2

77,87 1608,33 1686,2Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 Таштыпского района (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1987,02 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-06-01 Монтажные работы в ЦОВ-ЕДДС 
Таштыпского района

34,06 563,3 597,36

2 02-06-02 Монтажные работы в ДДС ОПС РХ №6 
(ДДС-01) Таштыпского района

14,06 286,76 300,82

3 02-06-03 Монтажные работы в Дежурном ОВД (ДДС-
02) Таштыпского района

15,69 471,51 487,2

4 02-06-04 Монтажные работы в ЦРБ (ДДС-03) 
Таштыпского района

14,06 286,76 300,82

5 02-06-05 Монтажные работы в ДДС Комиссии по 
антитеррору Таштыпского района

14,06 286,76 300,82

91,93 1895,09 1987,02

91,93 1895,09 1987,02Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1

15



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 Аскизского района (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 2111,77 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-07-01 Монтажные работы в ЦОВ-ЕДДС 
Аскизского района

34,06 563,3 597,36

2 02-07-02 Монтажные работы в ДДС ОПС РХ № 4 
(ДДС-01) Аскизского района

14,06 286,76 300,82

3 02-07-03 Монтажные работы в ДЧ ОМВД (ДДС-02) 
Аскизского района

26,38 700,01 726,39

4 02-07-04 Монтажные работы в  ЦРБ (ДДС-03) 
Аскизского района

15,69 471,51 487,2

90,19 2021,58 2111,77

90,19 2021,58 2111,77Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 типового муниципального образования (монтажные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1686,2 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-08-01 Монтажные работы в ЦОВ-ЕДДС  типового 
муниципального образования

34,06 563,3 597,36

2 02-08-02 Монтажные работы в ДДС 01 типового 
муниципального образования

14,06 286,76 300,82

3 02-08-03 Монтажные работы в ДДС 02 типового 
муниципального образования

15,69 471,51 487,2

4 02-08-04 Монтажные работы в ДДС 03 типового 
муниципального образования

14,06 286,76 300,82

77,87 1608,33 1686,2

77,87 1608,33 1686,2Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 города Абакан (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 298,49 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-01-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112 
города Абакан

298,49 298,49 16,43

298,49 298,49 16,43

298,49 298,49 16,43Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112  города Черногорск (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 130,62 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-02-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112  
города Черногорск

130,62 130,62 7,19

130,62 130,62 7,19

130,62 130,62 7,19Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 города Саяногорск (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 123,52 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-03-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112  
города Саяногорск

123,52 123,52 6,8

123,52 123,52 6,8

123,52 123,52 6,8

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Всего по объектной смете

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-04
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112 города Сорск (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 116,42 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-04-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112  
города Сорск

116,42 116,42 6,41

116,42 116,42 6,41

116,42 116,42 6,41Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-05
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112  Боградского района (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 119,97 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-05-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112  
Боградского района

119,97 119,97 6,61

119,97 119,97 6,61

119,97 119,97 6,61Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-06
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112   Таштыпского района (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 123,52 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-06-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112  
Таштыпского района

123,52 123,52 6,8

123,52 123,52 6,8

123,52 123,52 6,8Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-07
(объектная смета)

на создание автоматизируемых объектов системы-112   Аскизского района (пусконаладочные работы)
(наименование объекта)

Сметная стоимость 127,07 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-07-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112  
Аскизского района

127,07 127,07 7,00

127,07 127,07 7,00

127,07 127,07 7,00Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-08
(объектная смета)

(наименование объекта)

Сметная стоимость 119,97 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09-08-01
Пусконаладочные работы 
автоматизируемых объектов системы-112 
типового муниципального образования

119,97 119,97 6,61

119,97 119,97 6,61

119,97 119,97 6,61Всего по объектной смете

Система обеспечения вызова экстренных  оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики Хакасия

Проверил: Руководитель проектного отдела___________________________Мальченко М. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер-сметчик___________________________Маркина Т. С.
(должность, подпись, расшифровка)

на создание автоматизируемых объектов системы-112  типового муниципального образования (пусконаладочные работы)

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

всего

Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
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Приложение 1. Типовые муниципальные районы Республики Хакасия. Авто-

матизируемые объекты системы-112 

Объект Адрес объекта 

Город Абаза 

1 ЦОВ ЕДДС г. Абаза, ул. Ленина д. 20а 
2 ДДС СПО (ДДС-01) г. Абаза, ул. Филатова д.1 
3 Отдел МВД России по г. Абаза 

(ДДС-02) г. Абаза, ул. Парковая д.2 

4 ДДС БСМП (ДДС-03) г. Абаза, ул. Осипенко д.17 
Алтайский район 
5 ЦОВ ЕДДС с. Белый Яр, ул. Ленина д. 74 
6 ДДС ОПС РХ № 8 (ДДС-01) с. Белый Яр, ул. Кирова д.30 

7 ДДС ОВД (ДДС-02) с. Белый Яр, ул. Кирова д.15 
8 Белоярская ЦРБ (ДДС-03) с. Белый Яр, ул. Пушкина д.1 
Бейский район 

9 ЦОВ ЕДДС с. Бея, Площадь Советов д.20 
10 ДДС ОПС РХ №9 (ДДС-01) с. Бея, ул. Октябрьская д.97 

11 ДДС ОВД (ДДС-02) с. Бея, ул. Ленина д. 99 
12 ДДС ССМП (ДДС-03) с. Бея, ул. Горького д.2 
Орджоникидзевский район 
13 ЦОВ ЕДДС п. Копьево,ул. Кирова д.16 
14 ДДС ОПС РХ №5 (ДДС-01) п. Копьево, ул. Новобольничная д.17а 

15 Дежурный ОВД (ДДС-02) п. Копьево,  ул. Ленина д.10 

16 ДДС ССМП (ДДС-03) п. Копьево, ул. Зеленая д.50 

Ширинский район 

17 ЦОВ ЕДДС с. Шира, ул. Октябрьская, д.79" 
18 ДДС ОПС РХ №7 (ДДС-01)  с. Шира, ул. Чапаева д.30 

19 ДЧ ОМВД (ДДС-02) с. Шира, ул. Курортная д.36 

20 ДДС ССМП (ДДС-03) с. Шира, ул. Орловская д.57 

Усть-Абаканский район 

21 ЦОВ ЕДДС п. Усть-Абакан ул. Рабочая д.9 
22 ДДС ОПС РХ №10 (ДДС-01) п. Усть-Абакан, ул. Октябрьская д.10 
23 ДЧ ОМВД (ДДС-02)  п. Усть-Абакан, ул. Октябрьская д.18 
24 ДДС ССМП (ДДС-03) п. Усть-Абакан,  ул. Дзержинского д.7 
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	Сводный сметный расчет
	02-01 автоматизируемых объектов системы-112 города Абакан (монтажные работы)
	02-02 автоматизируемых объектов системы-112 города Черногорск (монтажные работы)
	02-03 автоматизируемых объектов системы-112 города Саяногорск (монтажные работы)
	02-04 автоматизируемых объектов системы-112 города Сорск (монтажные работы)
	02-05 автоматизируемых объектов системы-112 Боградского района (монтажные работы)
	02-06 автоматизируемых объектов системы-112 Таштыпского района (монтажные работы)
	02-07 автоматизируемых объектов системы-112 Аскизского района (монтажные работы)
	02-08 автоматизируемых объектов системы-112 типового муниципального образования (монтажные работы)
	09-01 автоматизируемых объектов системы-112 города Абакан (пусконаладочные работы)
	09-02 автоматизируемых объектов системы-112  города Черногорск (пусконаладочные работы)
	09-03 автоматизируемых объектов системы-112 города Саяногорск (пусконаладочные работы)
	09-04 автоматизируемых объектов системы-112 города Сорск (монтажные работы)
	09-05  автоматизируемых объектов системы-112  Боградского района (пусконаладочные работы)
	09-06 автоматизируемых объектов системы-112   Таштыпского района (пусконаладочные работы)
	09-07 автоматизируемых объектов системы-112   Аскизского района (пусконаладочные работы)
	09-08 автоматизируемых объектов системы-112



