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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1 Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями 

Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» 
от 09.04.2018 г., №ЗРУ-472 и Приказа Национального Агентства Проектного Управления при 
Президенте Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения закупочных процедур», зарегистрированного Министерством юстиции 
Республики Узбекистан № 3016 от 26 мая 2018 г. в целях обеспечения целевого расходования 
и повышения эффективности средств корпоративных заказчиков, за счет обеспечения 
прозрачности системы государственных закупок.

1.2 Предмет конкурса: капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А, 
г. Ташкента.

1.3 Основанием для проведения конкурса является рекомендация Международной 
организации законодательной метрологии (МОЗМ) «OIML G 13 Planning of metrology and 
testing laboratories (Планирование метрологических и испытательных лабораторий)», в 
соответствии с которой предусматривается открытие лаборатории хранения эталонов 
давления и температурных величин.

1.4 Предельная стоимость конкурса составляет 184 496 031 (сто восемьдесят четыре 
миллиона четыреста девяносто шесть тысяч тридцать один) сум, с учетом НДС,
из расчета стартовой стоимости текущих ценах на капитальный ремонт помещения 
ГП «УзНИМ», согласно разработанной локальной ресурсной сметы со стороны «Heaven and 
Earth» и экспертного заключения Ташкентского городского филиала ГУП «Shaharsozlik 
Hujjatlari Ekspertizasi» от 18 февраля 2020 года №К-50.

Конкурсное предложение со стоимостью, превышающей предельную стоимость, 
не рассматривается.

1.5 Техническое задание на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 
333 А, г. Ташкента указано в технической части конкурсной документации.

1.6 Форма заседаний закупочной комиссии -  очная или заочная (путем опроса без 
совместного присутствия).

1.7 Заказчик конкурса:
Полное наименование: Государственное предприятие «Узбекский национальный 

институт метрологии» при агентстве «Узстандарт».
Адрес Заказчика: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100174, Алмазарский р-н, 

ул. Фаробий, 333 А, 333 Б, тел./факс: +998 78 1502603, 1502615; +998712020011 (1214) МФО: 
01036; ИНН: 304 909 478, расчетный счет: 2021 0000 0007 7548 0001; наименование банка: 
АИКБ «Ипак йули банк» Сагбон ф-л. ОКЭД: 71200.

2 Организаторы конкурса
2.1 Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса -  Захидов Диёр 

Хамзаевич -  главный специалист центра калибровочных и измерительных услуг, контактный 
телефон:+998 78 1502603,+998 71 2020011 (1214);+ 998 97 7182627.

2.2 Конкурс проводится закупочной комиссией, созданной приказом директора 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии» № 02-ММИ от 06 января 2020 года.
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2.3 Объявление Заказчика о проведении конкурсных торгов размещено на специальном 
информационном портале государственных закупок и ВЭБ-сайте предприятия не менее чем 
за 10 дней до даты окончания срока приема предложений от Участников конкурса.

3 Участники конкурса
3.1 В конкурсе могут принять участие любые юридические лица, в том числе 

иностранные, независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и 
частного предпринимательства, соответствующие квалификационным требованиям, имеющие 
опыт работ аналогичному предмету конкурса, закупаемых на конкурсной основе, за 
исключением Участников, приведенных в п. 5.2 настоящей конкурсной документации.

3.2 Для участия в конкурсе, участники конкурса должны предоставить конкурсное 
предложение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации

4 Порядок уведомления о намерении участвовать в конкурсе, гарантия 
обеспечения конкурсного предложения

4.1 Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:
а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на 

специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса, а также 
уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем направления 
официального письма нарочно или по факсу, почте, электронной почте, с указанием 
наименования, адреса и банковских реквизитов;

б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение 
в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

в) представить гарантию обеспечения своего конкурсного предложения в период его 
действия в виде гарантийного письма (форма №2);

г) участник конкурса вправе представить гарантию обеспечения своего конкурсного 
предложения в период его действия в виде денежных средств в размере 30 процентов от 
стоимости предмета конкурсных торгов, банковскую гарантию или иное приемлемое 
обеспечение в установленном порядке.

4.2 Участники конкурса обязаны изучить конкурсную документацию и предоставить 
предложения и документы, соответствующие требованиям документации о государственных 
закупках, настоящей инструкции и конкурсной документации.

4.3 Подача конкурсного предложения является свидетельством того, что участник 
конкурса провел изучение, а также исследовал вышеупомянутые материалы, и у него нет 
вопросов по отношению к объемам работ, материалам и прочим условиям, влияющие на 
выполнение работ (оказания услуг, поставку товара), предусмотренных конкурсом.

4.4 От лиц, сделавших предложения, ожидается, что они проработают все части 
данного конкурса, и будут действовать в соответствии с настоящими инструкциями. 
Непредставление всей требуемой информации в форме для конкурса или предоставление 
неполной конкурсной документации повлечет отклонение таких предложений как не 
соответствующих условиям конкурса.

5 Квалификационный отбор участников
5.1 Перед началом конкурса, закупочной комиссией производится квалификационный 

отбор участников. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, 
которые прошли квалификационный отбор.

Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, 
представлен в приложениях № 1 и 2 (формы №1,2,3,4,5) к настоящей инструкции. Все 
квалификационные документы должны быть вложены во внешний конверт.
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Кроме вышеуказанных обязательных к предоставлению документов, участник вправе 
представить дополнительные документы информационного характера, отражающие его 
финансовое состояние, репутацию, опыт работы, рекомендательные или положительные 
отзывы и пр. Непредставление дополнительных документов не может являться основанием 
для дисквалификации участника.

5.2 При квалификационном отборе участников к участию в конкурсе 
не допускаются организации:

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную 

организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме 
актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 
«Заказчиком»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных 

платежей;
аффилированные компании;
зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов;
не имеющих соответствующей лицензии или разрешительных документов;
не имеющих технических, финансовых, материальных, кадровых и трудовых ресурсов 

для исполнения договора;
у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт 

интересов в нарушение законодательства.
5.3. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2.
5.4. Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если участник 

прямо или косвенно предлагает любому должностному лицу или работнику заказчика 
вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую ценную вещь 
или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или 
применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных 
закупок.

6 Язык конкурса
6.1 Конкурсное предложения и вся связанная с ним документация и переписка между 

участником и заказчиком, представляются на узбекском, русском или английском языках. 
К документам, предоставленным на иностранном языке, необходимо приложить перевод 
на узбекский или русский язык, заверенный печатью участника. В случае наличия 
разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, 
узбекский или русский язык будет превалирующим.

6.2 Никакие вставки между строками, подтирки или приписки в документах 
конкурсного предложения не имеют силу и не подлежат рассмотрению.

7 Конкурсное предложение и порядок его оформления
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7.1 Для участия в конкурсе. Участник конкурса должен получить (скачать) 
электронную версию конкурсной документации, размещенную на специальном 
информационном портале exarid.uzex.uz для ознакомления с условиями конкурса.

7.2 Участник должен подготовить квалификационные документы и конкурсное 
предложение и представить предложения в установленном в объявлении порядке в 
запечатанных конвертах по указанному в объявлении о проведении конкурса адресу. В 
представленном предложении должен быть внешний конверт и 2 внутренних конверта 
(техническое и ценовое предложение).

7.3 Участник конкурса должен представить конкурсное предложение строго в 
соответствии с формами, предлагаемыми в Конкурсной документации. В случае 
предоставления конкурсного предложения не по формам или отсутствует какой-либо 
документ указанные согласно настоящей конкурсной документации, Закупочная комиссия 
вправе отклонить данное предложение.

7.4 Все пустые графы в формах конкурсного предложения, подаваемые Участником 
конкурса, должны быть заполнены в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

7.5 Конкурсное предложение участника передается ответственному лицу за 
организацию и проведение закупочных процедур почтой или через уполномоченного 
представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения 
фиксируется ответственным лицом в журнале регистрации конкурсных предложений и 
заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).

7.6 В конкурсном предложении должны быть указаны величины в метрической системе 
измерений СИ. В случае применения иной системы, участник конкурса должен указать 
ее эквивалент, соответствующий системе измерений СИ.

7.7 Участник конкурса:
несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и 

документов;
вправе подать только одно предложение;
вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания 

подачи таких предложений;
может предоставить финансовую или натуральную скидку в виде бесплатной 

дополнительной поставки заявленной на конкурс продукции. В случае, если Участник 
предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по Лоту, данная скидка не 
учитывается.

7.8 Конкурсное предложение состоит из двух частей:
первая - техническая часть должна соответствовать технической части конкурсной 

документации;
вторая - ценовая часть должна соответствовать условиям ценовой части конкурсной 

документации и содержать следующую информацию: наименование, спецификация, цена, 
итоговая сумма, условия поставки (выполнения работ, оказания услуг), условия платежа, а 
также срок действия предложения.

7.9 Конкурсное предложение представляется во внешнем конверте и двух внутренних 
конвертах.

Во внешний конверт вкладываются квалификационные документы и внутренние 
конверты (услуги по техническая и ценовая части).

Допускается представление конкурсного предложения в одном запечатанном конверте.
Все документы квалификационного отбора, указанные в пункте 5.1 могут быть 

прошиты, пронумерованы и парафированы с содержанием описи документов.

Страница 6 из 73



Внешний конверт принимается только в запечатанном виде, заверенный подписью 
уполномоченного лица и фирменной печатью участника в местах склейки, с обязательным 
указанием наименования участника даты, номера конкурса и предмет конкурса.

На внешнем конверте должно быть указано:
№ Лота на специальном информационном портале государственных закупок
наименование предмета конкурса;
наименование участника и его адрес;
наименование заказчика и его адрес;
четкая надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
7.10 На внешнем и внутренних конвертах должна быть проставлена печать участника в 

местах склейки конверта.
7.11 Внутренний конверт с технической частью должен содержать следующие 

документы:
техническое предложение на конкурс (по форме №6);
сравнительная таблица характеристик (приложение по форме №6) должен 

соответствовать требованиям «Заказчика».
Дополнение к предложению в технической части может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию и иное изображение, образец, являющегося объектом государственной 
закупки.

Непредставление эскизов, рисунок, чертежей, фотографий и иных изображений, 
образцов, не может являться основанием для дисквалификации участника.

7.12 Документы участника конкурса могут представляться, прошитыми отдельно и 
пронумерованными.

7.13 Предложения должны подаваться только по всему списку и в количествах.
7.14 Во внутреннем конверте для ценовой части должны быть представлены ценовое 

предложение и таблица цен (форма № 7) и проект договора в 2-х экземплярах.
7.15 Внутрь внешнего конверта необходимо вложить перечень документов, 

необходимых для проведения квалификационного отбора, запечатанный конверт 
с техническим предложением и отдельный, запечатанный конверт с ценовым предложением. 
Оба внутренних конверта также должны быть запечатаны, при этом печать и подпись ставятся 
в местах склейки конвертов, с надписью «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТЬЮ» и «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ЦЕНОВОЙ ЧАСТЬЮ» соответственно.

7.16 Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса несет ответственность 
за целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями.

7.17 Конкурсные предложения принимаются до 1600 Ташкентского времени 
3 август 2020 года по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100174, Алмазарский район, 
ул. Фаробий, дом 333 А.

Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 900 
до 1800. Обеденный перерыв с 1300до 1400.

Заседание закупочной комиссии состоится в 1100 «4» августа 2020 г.
7.18 Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 

100 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.
8 Продление срока предоставления конкурсных предложений
8.1 Государственный заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
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предложений на участие в конкурсе. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При 
этом срок окончания подачи предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем 
на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию.

8.2 Объявление о продлении сроков представления конкурсных предложений 
размещается на специальном информационном портале, а также может публиковаться в 
других СМИ и веб-сайте Заказчика.

9 Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, 
порядок и критерии их оценки

9.1 Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса производится 
непосредственно на заседании закупочной комиссии. В процессе вскрытия конвертов 
озвучиваются все представленные документы и цена коммерческих предложений участников.

Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при 
процедуре вскрытия конвертов.

В случае неявки участников на заседание закупочной комиссии, конверты 
с конкурсными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.

Изучение конкурсных предложений членами закупочной комиссии на 3-м этапе по 
решению Закупочной комиссии может производиться в отсутствии участников конкурса, 
конверты с ценовой частью вскрываются в одностороннем порядке.

9.2 Не склеенные, не подписанные и не скрепленные печатью Участника конкурса 
конверты не подлежат рассмотрению до специального решения Закупочной комиссии.

9.3 Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса производится на 
заседании закупочной комиссии. Закупочной комиссией будет проведено вскрытие 
конкурсных предложений и изучены предоставленные материалы для квалификационной 
оценки участников конкурса на основании критериев, указанных в конкурсной документации 
и принято решение по каждому участнику индивидуально о его допуске или отстранению от 
участия в конкурсе. Закупочная комиссия будет рассматривать предложения Участников 
допущенных к участию в конкурсе в три этапа.

В процессе вскрытия конвертов озвучиваются все представленные документы и цена 
коммерческого предложения участников.

1 этап - Перед началом конкурса, закупочной комиссией производится 
квалификационный отбор участников и вскрывает внешний конверт. Рассматривает и 
проводит квалификационный отбор согласно условиям конкурсной документации.

2 этап - Рассмотрение предложений с технической частью участников конкурса.
Рассмотрение технической части на соответствие требованиям конкурсной 

документации. Для рассмотрения технической части предложений, комиссия вправе создавать 
рабочую группу из числа специалистов заказчика, а также с возможным привлечением 
экспертов и консультационных организаций. Рабочей группой готовится соответствующее 
заключение и предоставляется на рассмотрение комиссии.

3 этап -  рассмотрение предложений с ценовой частью участников конкурса. Оценка 
ценовой части осуществляется при наличии не менее двух предложений, соответствующих 
требованиям конкурсной документации по итогам оценки технических предложений 
участников.

Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, 
для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации.
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При наличии трех и более участников конкурса —  отечественных производителей 
государственные закупки могут, по выбору заказчика, осуществляться среди отечественных 
производителей.

9.4 Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не должен 
превышать десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.

9.5 Оценка конкурсных предложений осуществляется на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации.

9.6 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником конкурса, закупочная комиссия вправе отстранить такого 
участника от участия в конкурсе.

9.7 Если участники конкурса представят предложения в разных валютах, суммы 
предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка 
Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью конкурсного 
предложения.

9.8 Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия 
исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

С победителем конкурса заключается договор на условиях, указанных 
в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса. В случае отказа 
победителя от заключения договора с Заказчиком, право победы переходит резервному 
победителю.

9.9 При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе 
отклонить конкурсное предложение.

9.10 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами 
закупочной комиссии, итоги конкурса публикуются на специальном информационном портале 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

9.11 Любой участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений 
по результатам конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса 
заказчик обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.

9.12 Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует 
требованиям конкурсной документации. В случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, закупочная 
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе 
закупочной процедуры.

10 Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности
10.1 Организаторы и участники конкурса несут предусмотренную законодательством 

Республики Узбекистан ответственность за ненадлежащее исполнение условий конкурса.
10.2 Победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору 

(по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, 
предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

10.3 В своих отношениях с исполнителями или любым лицом работник организатора 
конкурса (государственного заказчика) не раскрывает никакую информацию, если 
неразглашение такой информации необходимо для защиты интересов государственной 
безопасности или если раскрытие такой информации будет противоречить закону, 
воспрепятствует обеспечению соблюдения законодательства, нанесет ущерб законным 
коммерческим интересам исполнителей или воспрепятствует добросовестной конкуренции, 
если только уполномоченный орган не примет решение о раскрытии такой информации, в 
случае чего соблюдаются условия такого решения.

Страница 9 из 73



Принимая участие в закупочной процедуре, участник соглашается 
с обнародованием всех указанных им сведений в предложении после окончания срока приема 
предложений.

11 Прочие условия
11.1 Участник конкурса вправе отозвать и внести изменения в конкурсное 

предложение, представленное закупочной комиссии до истечения последнего срока приема 
конкурсных предложений, в следующем порядке:

участник конкурса представляет закупочной комиссии конверт с измененным 
предложением в запечатанном конверте с надписью «ИЗМЕНЕНИЕ» до его вскрытия 
закупочной комиссией;

замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.
11.2 Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися:
если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие;
если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все 

предложения или только одно предложение соответствует требованиям конкурсной 
документации;

в случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру 
повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями;

при необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по 
конкурсной документации закупочная комиссия принимает соответствующее решение.

11.3 Невскрытые конкурсные пакеты участников, отстраненных от участия 
по решению закупочной комиссии, возвращаются ответственным лицом за организацию 
и проведение конкурса в нарочной форме или почтой (в том числе электронной) 
в 10-дневный срок после заседания закупочной комиссии. Участники конкурса несут все 
расходы при возвращении почтой невскрытые конкурсные пакеты участников.

11.4 Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего 
предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного 
решения на специальном информационном портале.

11.5 Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой 
и представлением своего конкурсного предложения. При этом ни заказчик конкурсных торгов, 
ни закупочная комиссия не несут никакой ответственности по данным расходам независимо 
от результатов конкурсных торгов.

11.6 Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством.

11.7 Все конкурсные предложения, не имеющие гарантии, будут отклоняться 
Заказчиком, как не отвечающие требованиям конкурсной документации.

12 Заключение договора
12.1 Договор с победителем конкурса заключается на условиях, указанных 

в конкурсной документации.
12.2 Несвоевременное подписание договора с победителем и/или непредставление 

гарантии может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет 
рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного -  занявшее второе место 
по итогу оценки) участника конкурса.
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12.3 В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях 
конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, 
резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем 
конкурса, или отказаться от заключения договора.

При этом отказавшийся победитель от заключения договора с Заказчиком или не 
исполнения условий договора, уплачивает штраф в размере 20% (двадцать процентов) от 
стоимости заключенного договора, а если работы (услуги) уже оплачены, потребовать в 
установленном порядке возврата уплаченных сумм. Штраф за Работы ненадлежащего 
качества взыскивается в без акцептном порядке с Исполнителя (участника).

12.4 Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и 
вернуть его заказчику в течение двух календарных дней после получения уведомления.

12.5 Проект договора конкурсной документации является предварительным, его 
условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях не противоречащих 
условиям конкурса.
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Приложение №1 

к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ 
квалификационных документов

1. Заявка для участия в конкурсе на имя председателя закупочной комиссии
(форма №1).

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, 
заверенная печатью участника конкурса.

3. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что:
участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, 

в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также
об отсутствии ненадлежащие исполненных обязательств по ранее заключенным договорам и 
просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и др.

участник обеспечивает конкурсное предложение в период его действия (форма №2).
4. Общая информация об участнике конкурса (форма №3).
5. Информация об опыте выполнения аналогичных работ.
6. Информация о финансовом положении участника, заверенная уполномоченным 

органом (форма № 4).
7. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) 

на конкурсе, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного 
представителя.

8. Наличие рекомендательных и положительных отзывов -  не является обязательным.
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Приложение №2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников 
и конкурсных предложений

№ Критерий Оценка Примечание

1
Исполнение обязательств по 
ранее заключенным 
договорам

Надлежащее / не 
надлежащее / новое 

предприятие

Если ненадлежащее, то участник 
не допускается к конкурсу, если 
участник новый - допускается

2 Информация о финансовом 
состоянии участника

В случае 
убыточности 
участник не 

допускается к 
конкурсу

3

Наличие просроченной 
задолженности по уплате 
налогов и других 
обязательных платежей

Да / нет. Если да, то участник не 
допускается к конкурсу

4
Состояние участника в 
стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства

Да / нет Если да, то участник не 
допускается к конкурсу.

5 Наличие ареста наложенное 
на имущество Да / нет. Если да, то участник не 

допускается к конкурсу

6

Наличие технических, 
финансовых, материальных, 
кадровых и трудовых 
ресурсов

Имеется /не имеется. Если не имеется, то участник не 
допускается к конкурсу

7

Состояние участника в 
стадии судебного или 
арбитражного 
разбирательства с 
Заказчиком

Да / нет Если да, то участник не 
допускается к конкурсу.

8
Регистрация участника и 
банка участника в 
оффшорных зонах

Да / нет.

Участник, а также участники, 
банки которых зарегистрированы в 
оффшорных зонах, не допускаются 
к конкурсу

9
Участник имеется в Едином 
реестре недобросовестных 
исполнителей

Имеется /не имеется. Если имеется, то участник не 
допускается к конкурсу

10
Наличие соответствующей 
лицензии или
разрешительных документов

Имеется / Не имеется Если не имеется, то участник не 
допускается к конкурсу

11

Представление 
квалификационных 
документов в 
установленном в 
объявлении порядке

Надлежащее / не 
надлежащее.

Если ненадлежащее, то участник 
не допускается к конкурсу (по 
решению закупочной комиссии)

12 Наличие рекомендательных 
и положительных отзывов Имеется / Не имеется не является обязательным
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Критерии технической оценки
Техническая оценка поступивших предложений осуществляется закупочной комиссией 

на основании документов, запечатанных в конверте. Предложения участников конкурса, не 
прошедшие по технической оценке, (набравшие 0 баллов по итогам выставления баллов) 
дисквалифицируются.

№ Критерий Оценка Примечание

1 Соответствие требованиям 
технического задания

Соответствует -  40 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

Наивысший балл -  40; 
Минимальный балл -  0.

Закупочная комиссия имеет право не рассматривать и/или принять решение о 
несоответствии технической части конкурсного предложения участника, в случае, если вместо 
технических характеристик и параметров предлагаемого товара и услуги изложены общие фразы, 
как: «соответствует», «спроектировано согласно данным требованиям», «совпадает с 
требованиями» или подобными фразами, не означающими конкретные данные товара и услуги.

Критерии ценовой оценки

№ Критерий Методика оценки Примечание

1 Общая стоимость

Наименьшая цена/стоимость 
оценивается наивысшей оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

30-балльная система 
оценки

2 Условия оплаты 
(платежа)

Самая приемлемая условия оплаты 
(платежа) оценивается наивысшей 

оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

10-балльная система 
оценки

3 Сроки выполнения работ

Самый приемлемый срок 
выполнения работ оценивается 

наивысшей оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

20-балльная система 
оценки

Принимаемая процедура (методология) оценки конкурсного предложения 

Рейтинг по критерию «Общая стоимость», определяться по формуле:

Rai = (Amax-Ai)/(Amax-Amin)*Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rai - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ А тах  - стартовая цена (стоимость) договора/единицы продукции (работ, услуг);
■ Ai - цена договора/единицы продукции (работ, услуг), предложенная оцениваемым i-м 

участником;
* Amin -  наименьшая цена/стоимость договора/единицы продукции, предложенная 

другим i-м участником.
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Рейтинг по критерию «Условия оплаты (платежа)», определяться по формуле:

Rbi = (Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin)* Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rbi - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ Вшах - условия оплаты (платежа) заказчика;
■ Bi - условия оплаты (платежа), предложенная оцениваемым i-м участником;
■ Bmin -  самое приемлемое (минимальное) условия оплаты (платежа), предложенная 

другим i-м участником.

Рейтинг по критерию «Сроки выполнения работ», определяться по формуле:

Rci = (Cm ax-Ci)/(Стах- Cm in) * Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rci - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ С тах - максимальный срок выполнения работ, установленный заказчиком;
* Ci - срок выполнения работ, предложенная оцениваемым i-м участником;
■ Cmin -  самый минимальный срок выполнения работ, предложенная другим i-м 

участником.

Согласно статье 50 Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» 
критерии определения победителя имеют не только денежную оценку, но количественную и 
качественную оценку государственной закупки.

Итоговая оценка предложений и результатов сопоставления предложений 
участников (претендентов):

№ Наименование
показателей Оценка претендентов

1 Квалификационный отбор Допущен к конкурсу / 
не допущен к конкурсу

2 Соответствие требованиям 
технического задания

Соответствует -  40 баллов / 
Не соответствует -  0 баллов

о Общая стоимость до 30 балов
4 Условия оплаты до 10 балов
5 Сроки выполнения работ до 20 балов

ИТОГО /
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II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Техническое предложение на Конкурс_____________
(указать номер и предмет конкурса)

№:_____________

Д ат а:_______

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии»

Изучив конкурсную документацию, мы. нижеподписавшиеся (полное наименование 
Участника конкурса), предлагаем капитальный ремонт помещения 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии», расположенного в Алмазарском районе 
ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента, указанный в технической документации.

Мы обязуемся, в случае выигрыша конкурса, осуществить капитальный ремонт 
помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», расположенного в 
Алмазарском районе ул.Фаробий 333 А, г. Ташкента в полном объёме согласно технического 
задания и договора, который будет заключен с Заказчиком.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 
100 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных 
предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может 
быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения: - сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой
(________услуги, работы_________ ) н а ___листах;

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]

М.П.
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Приложение №1
к Форме №6

Сравнительная таблица характеристик на выполнение работ

№ Наименование
Показатель, согласно 

требованиям 
технического задания

Показатель
согласно

предложению
участника

Примечание
(соответствует/

не
соответствует)

1 Выполняемая работа
капитальный ремонт 

помещения 
ГП «УзНИМ»

2 Затраты труда рабочих- 
строителей, чел. час 1310,04

3 Требования по сроку 
выполнения работ 25 календарных дней

4 Опыт работы не менее 6 месяцев

5 Место выполнения работ На территории 
Заказчика

6 Период гарантии 12 месяцев со дня 
начала эксплуатации

7
Согласие требованиям к 
услугам,согласно Тех 
задания

Согласны

8
Согласие требованиям 
проекта и локально
ресурсной сметы

Согласны

9 Требования к качеству

Качество товара 
должно 

соответствовать 
требованиям к данной 
работе и стандартам

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника 

Место печати
Дата: «___» ___________20______ г.
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Приложение №2
к Форме №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 
расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А г. Ташкента

№№ Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлага
емое Разница

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6
Трудовые ресурсы

1 00001
Затраты труда рабочих-строителей с 
учетом соцстраха Чел-ч 1310,0417

Итого

Строительные машины и механизмы

1 00110 С204-300 Автоматы сварочные с номинальным 
сварочным током 450-1250 а Маш-ч 4,6004

2 00112 С203-101 Автопогрузчики 5 т Маш-ч 0,077615

3 00404 С211-
1301

Вибраторы поверхностные Маш-ч 7,181395

4 00521 С270-46 Дрели электрические Маш-ч 21,961673

5 00659 С205-101
Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кпа (7 атм.) 2,2 мЗ/мин

Маш-ч 1,90817

6 00698 С202-129
Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т

Маш-ч 1,338735

7 00762 С202-
1141

Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) Ю т

Маш-ч 0,69989

8 00766 С202-
1102

Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 1,3006

9 00913 Котлы битумные передвижные 400 л Маш-ч 3,626385

10 00969 С203-305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 31,39 (3,2) кн (т) Маш-ч 2,62522

11 00975 С203-401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кн (т) Маш-ч 0,00416

12 00977 С203-403 Лебедки электрические, тяговым усилием 
19,62 (2) кн (т) Маш-ч 3,8475

13 01041 Шуруповерты Маш-ч 1,22004
14 01147 С233-301 Машины шлифовальные электрические Маш-ч 0,0424
15 01169 Машины мозаично-шлифовальные Маш-ч 18,915
16 01199 С233-804 Молотки отбойные пневматические Маш-ч 3,81572
17 01200 Машины для сварки линолеума Маш-ч 3,67608
18 01369 Ножницы электрические Маш-ч 0,028854

19 01488 С203-902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м Маш-ч 44,3664

20 01521 С270-4
Подъемники строительные 
грузопассажирские грузоподъемность до 
0,8 т

Маш-ч 0,008244

21 01522 Подъемники мачтовые строительные 0,5 
т Маш-ч 3,711639

22 01523 С270-90 Пила дисковая электрическая М-час 0,028566
23 01567 С235-481 Пресс-ножницы комбинированные Маш-ч 0,0848

24 01695 С233-
1002

Станки сверлильные Маш-ч 0,2544

25 02016 С204-502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 11,85764

26 02209 Шуруповерты строительно-монтажные Маш-ч 9,122976
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№№ Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлага
емое Разница

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

27 02499 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,21271

28 02509 С240-1 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 11,707397

29 02510 С240-2 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 1,3006

30 02577 С204-504 Аппараты для газовой сварки и резки Маш-ч 0,0954

31 02647 С235-451 Прессы гидравлические с 
электроприводом Маш-ч 1,2

32 02875 Перфораторы электрические Маш-ч 11,5654
33 03008 Пылесосы промышленные Маш-ч 20,53933
34 03325 Дрель-перфоратор электрическая Маш-ч 0,1395

Итого Сум
Строительные материалы и конструкции

Местные материалы и конструкции

1 1509-3536 Кабель марки аввг-ЮООв сеч 3x2,5мм2 1000м 0,096

2 1509-3557 Кабели силовые с алюминиевыми жилами 
марки аввг, с числом жил и сеч.мм2:2х2,5

1000м 0,058

3 15092-
8042 Кабель силовой ввгнг 4x70 1000м 0,08

4 2405-1309 Короба кабельные бло4ные=ккб-угн- 
0,95/0,6#ту34-13-2559-76= Шт 2

5 503-
80085-1 Гэфротруба д=16мм 1000м 0,058

6 1507-1060 Светильник=в4а-600мЗ= Шт 15

7 1504-
6002-1

Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный индекс 0262 Шт 1

8 290901-
259

Выключатель двухклавишный для 
скрытой установки:с-2-02-6/220 Шт 2

9 64010-2 Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный=0-1-1 р44-17-6/220 Шт 32

10 150447-
9026

Выключатель путевой конечный вп-21- 
131-54 Шт 6

11 09210 С140-
9210 Вода М3 0,1166

12 09219 СНО-
9219 Вода М3 3,4261549

13 12121 С140- 
12121 Раствор цементно-известковый м50 М3 0,63944

14 12138 СНО-
12138 Раствор цементно-известковый 1:1:6 М3 0,00635

15 12146 СНО-
12146

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый: 1:2,0 М3 0,0033075

16 12147 СНО-
12147

Раствор отделочный тяжелый 
известковый 1:2,5 М3 0,27305

17 12373 Смесь сухая гипсовая Т 1,575711

18 29840 Уголок наружный для пластикового 
плинтуса Шт 3,528

19 29841 Уголок внутренний для пластикового 
плинтуса Шт 3,528

20 29842 Соединитель для пластикового плинтуса Шт 20,16

21 29843 Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса Шт 8,064

22 29962 Закладные детали из алюминиевого 
профиля размером 60x27x0,6 М 9

23 29981 Наличники из мдф М 6,156

24 30027 С111-27 Асбестовый шнур общего назначения 
/шаон-1/ д=8.0-10.0 мм Т 0,0004005

25 30126 С111-79 Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик, марки бнм-55/60 т 0,612

26 30133 С111-
1591

Смола каменноугольная для дорожного 
строительства т 0,0007434

27 30322 С1610-
1146

Болты строительные с гайками и 
шайбами т 0,006915

28 30405 С111-195 Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм т 0,000066

29 30407 Гвозди строительные т 0,0200201

30 30434 Дюбели распорные 100шт 0,573

31 30478 Дюбели для пристрелки 10шт 71,5
32 30484 Болты строительные с гайками и Кг 4,098
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№№ Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлага
емое Разница

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6
шайбами

33 30485 Дюбель Шт 0,49464

34 30626
Блоки оконные из дерево алюминия, 
алюминия, металлопластика М2 12

35 30648
Профили стыкоперекрывающие из 
стальных и алюминиевых сплавов /по 
проекту/

М 4,725

36 30654 С111-219 Гипсовые вяжущие г-3 Т 0,002016

37 30795 Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 
мм 10 шт 13,2552

38 30803 Металлопрокат Т 0,11236

39 30825 Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: дюбели пластмассовые

Шт 184,87

40 30826
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы металл-металл 
остроконечные 3,5x9,5

1000
шт 0,4865

41 30835 Панели потолочные "армстронг" с 
комплектующими М2 129,883

42 30838 Шпатлевка "фугагипс" "кнауф" Т 0,024325

43 30848 Листы гипсокартонные стандартные, 
кнауф, толщиной 8-10 мм М2 102,165

44 30850 Лента для заделки швов гкл, 
самоклеющаяся 100 м 0,72975

45 30856 Клинья пластиковые монтажные Шт 50,4

46 30873
Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль направляющий 
50x40x0,55

М 68,11

47 30874 Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль потолочный 60x27 М 194,6

48 30876 Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: подвес прямой 60x27 Шт 68,11

49 30883 Блоки дверные входные пластиковые М2 6,3

50 30956 С111-388 Краски масляные земляные ма-0115 мумия, 
сурик железный Т 0,00008

51 31066 Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ т 0,0341866

52 31087 Краска Кг 2,8528

53 31136 Шпагат бумажный Кг 0,056

54 31248 С1610-
1086 Лак битумный бт-123 Т 0,0013

55 31260 Лак электроизоляционный 318 Кг 0,276
56 31281 Замки дверные врезные с ручками Шт 3

57 31434 C H I -
9732 Гоунтовка Т 0,096283

58 31440 С1610-
1123

Гоунтовки масляные, готовые к 
применению т 0,0139575

59 31478 Дюбель-пробки длиной 65 мм Шт 72

60 31651 С111-628 Олифа комбинированная к-3 Т 0,00004

61 31655 С1610-
1124

Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) т 0,0210293

62 31710 Шпатлевка клеевая т 0,094911

63 31725 Клей бмк5 Кг 0,616

64 31929 С1610-
1042

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки тг-350 М2 2,8035

65 31939 Покрытие эпоксидное 
самовыравнивающееся для пола Т 0,18915

66 32035 C H I -
9876

Линолеум на теплозвукоизолирующей 
подоснове М2 70,7472

67 32117 С111-605 Мастика герметизирующая 
нетвердеющая "гэлан" Т 0,0022545

68 32540 С111-813
Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 3,0 мм

т 0,007084

69 33498 С 111-982

Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества полосовой, 
толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 
мм сталь марки стЗсп

т 0,004
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№№ Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлага
емое Разница

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

70 33512 С111-996

Сортовой горячекатаный угловой 
равнополочный прокат, толщиной 11-30 
мм, при ширине полки 180-200 мм 
немерной длины, нормальной /обычной/ 
точности прокатки из углеродистой 
стали стбсп

Г 0,0784

71 33746 С1610-
1055

Сталь полосовая спокойная марки стЗсп, 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

Т 0,000576

72 33773
Сталь угловая, равнополочная, марка 
стали встЗкп2 размером 63x63x6 мм

т 0,0531

73 34241 С111-324 Кислород технический газообразный М3 0,0636

74 35318 C H I -
1521

Электроды диаметром 5 мм э42 т 0,002014

75 35319 C H I -
1522 Электроды диаметром 5 мм э42а т 0,0003225

76 35326 C H I -
1529 Электроды диаметром 6 мм э42 т 0,000642

77 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 4,7194

78 35391 Винты самонарезающие с острым концом 
длиной 35 мм Шт 150,552

79 35421 Материал звукоизолирующий М2 0,424566

80 35439 Шпаклевка "фугенфюллер" Кг 0,2061

81 35443 Лист гипсоволокнистый М2 0,86562

82 35444 Лента армирующая М 0,8244

83 35445 Лента разделительная М 0,6183

84 35446 Лента уплотнительная М 0,4122

85 35451 Винты самонарезающие тпЗО Шт 18,1368

86 35458 Профиль стоечный пс50/50 М 1,372626

87 35461 Профиль направляющий пн50/40 М 0,30915

88 35512 С111-639
Пемза шлаковая (щебень пористый из 
металлургического шлака), марка 600, 
фракция от 5 до 10 мм

М3 0,0044664

89 35538 C H I -
35538

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 М2 1,56324

90 35566 Нитки швейные Кг 0,044

91 35567 Очес льняной Кг 0,04

92 36025 С112-25
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм iii сорта

М3 0,255

93 36053 С112-53
Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм iii сорта

М3 0,00252

94 38617 С1610-
1005 Пакля пропитанная Кг 3,402

95 38668 Ерши металлические Кг 1,18125

96 41086 Болты анкерные оцинкованные Кг 10,2

97 41150 Изделия теплоизоляционные М3 4,947

98 43121 Кирпич 1000шт 1,07482

99 44032 С123- 
9057 Блоки дверные М2 3,15

100 44059 С1610-
1057 Ветошь Кг 0,76301

101 44069 Вазелин технический Кг 0,246

102 44346 С1610-
1053 Плинтусы для полов из пластиката М 50,904

103 44622 С1610-
1064 Тальк молотый сорт 1 Т 0,000924

104 45031 Раствор цементный марка по проекту М3 0,0015

105 45034 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный марка по проекту М3 1,607775

106 45077 Пропан-бутан, смесь техническая Кг 0,0212

107 45092 Воздуховоды металлические М2 45
108 45407 Прокладки резиновые (пластина Кг 3,78
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№№ Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлага
емое Разница

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6
техническая прессованная)

109 45527 Бирки маркировочные 100шт 1,1742

110 45667 Втулки изолирующие Шт 80,168

111 45789 Держатель светильника 10шт 4,69
112 45882 Заглушки 10шт 1,54

113 45883 Кнопки монтажные 1000шт 0,016

114 46090 Лента полимерная 100м 0,471648

115 46163 Скобы 10шт 10,843

116 46948 С127-84-1 Розетка цементная кесонная диаметром 
11-15 см Шт 30

117 46972 С127-95-1
Модель розетки гипсовой потолочной 
круглой среднего и сложного рисунка, 
диаметром 151-175 см

Шт 6

118 49882 Клей строительный "жидкое гвозди" Кг 0,04845

119 50801
Конструкции индивидуальные 
решетчатые сварные из стали мелких 
профилей масса, do 0,1т

Т 0,044

120 58133 Шурупы стальные Шт 41,076

121 58155
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5-1, круглая 
диаметром 12 мм

Т 0,0322

122 61613 Дюбели распорные 100 шт 0,18

123 63343 С 130- 
9005

Вентиляторы осевые с 
электродвигателем на одной оси Компл 2

124 63499 Гильзы соединительные 100шт 0,042

125 63581 С130-
9561 Кондиционеры доводчики эжекционные Шт 20

126 63682 С 1630-83 Кронштейны и подставки под 
оборудование из сортовой стали Кг 15

127 64055 Колпачки изолирующие 10шт 8,218

128 64080 Крюк Шт 30,6

129 64235 Лента к226 100м 0,048

130 64457 Наконечники кабельные Шт 231,8

131 64674 Патроны для пристрелки 10шт 71,5

132 64806 Перемычки гибкие, тип пгс-50 Шт 39

133 64809 Патрубки 10шт 2,772
134 64848 Полоски и пряжки для крепления проводов 100шт 0,256
135 64931 Розетки потолочные 100шт 0,306

136 65139
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5, листовая 
толщиной 4-6 мм

Т 0,0014

137 65155 Сжимы ответвительные 100шт 0,5174

138 65157 Сжим соединительный 100шт 0,2648

139 65312 Трубка полихлорвиниловая Кг 0,6075

140 65317 Трубы поливинилхлоридные хвт Кг 1,2782

141 76848
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы гипсокартон- 
металл 3,5x35

1000
шт 1,3622

142 76853 Шурупы-саморезы 35 мм Кг 0,264

143 80625

Пена монтажная (герметик 
пенополиуретановый типа makrofleks, 
soudal) для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л

Шт 4,284

144 81864 Клинья деревянные Шт 17,6

145 97117 С 1544-89

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно

Кг 1,2438

Металлоконструкции
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№№ Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлага
емое Разница

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

1 50781 С121-
9002 Стальные конструкции Г 0,02704

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Место печати 

Дата: « »  2020г.
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Приложение №3
к Форме №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 
на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 

расположенного в Алмазарском районе ул.Фаробий 333 А, г.Ташкента

Локальная ресурсная ведомость

№№ Обосновани
е Наименование работ и ресурсов Ед.изм

По проекту Предлагаемое
участником

Кол-во Кол-во
На

единицу
По

проекту
На

единицу
По

проекту
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел: демонтажные работа

1 Е56-1-7
iuhK.flon.8

Демонтаж оконных коробок из пхв в 
стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах вручную

ЮОкоро
б 0,06

1.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 136,99 8,2194

1.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 1,21 0,0726

1.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 1,21 0,0726

1.4 02209 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 9,72 0,5832

2 Е56-3-2 Снятие подоконных досок: 
деревянных в зданиях каменных 100м2 0,025

2.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 94.97 2,37425

2.2 99999 Мусор строительный Т 3,5 0,0875

3 Е56-9-1
Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах: с отбивкой 
штукатурки в откосах

100шт 0,01

3.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 179,3 1,793

3.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 3,97 0,0397

3.3 00659

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кпа (7 атм.) 2,2 
мЗ/мин

Маш-ч 3,97 0,0397

3.4 01199 Молотки отбойные пневматические Маш-ч 7,93 0,0793

3.5 99999 Мусор строительный Т 10,5 0,105

4 Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100м2 3,07
4.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 36,28 111,3796

4.2 99999 Мусор строительный Т 1,18 3,6226

5 Е15-1-47-15 
шИк.доп.4

Устройство подвесных потолков типа 
"армстронг" по каркасу из 
оцинкованного профиля

100м2 0,6305

5.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 102,46 64,60103

5.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 5,34 3,36687

5.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 5,35 3,373175

5.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,76 0,47918

5.5 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 4,58 2,88769

5.6 30835 Панели потолочные "армстронг" с 
комплектующими М2 103 64,9415

6 Е57-2-1 Разборка покрытий полов: из 
линолеума и релина 100м2 0,6305
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6.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 11,39 7,181395

6.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,13 0,081965

6.3 01522
Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т

Маш-ч 0.13 0.081965

6.4 99999 Мусор строительный Т 0,47 0,296335

7 Е57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов 100м 0,3003

7.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 3,77 1,132131

7.2 99999 Мусор строительный Т 0,11 0,033033

8 Е67-4-5
Демонтаж осветительных приборов: 
светильники для люминесцентных 
ламп

100шт 0,12

8.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 17,89 2,1468

8.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0.08 0,0096

8.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т

Маш-ч 0,08 0,0096

9 Е62-41-1
Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок: с земли и лесов

100м2 0,8898

9.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 20,8 18,50784

Раздел: строительные работы

10 Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича ЮмЗ 0,135

10.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 212,41 28,67535

10.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 15,35 2,07225

10.3 00659

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кпа (7 атм.) 2,2 
мЗ/мин

Маш-ч 13,75 1,85625

10.4 00762

Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме магистральных 
трубопроводов) Ю т

Маш-ч 1.6 0,216

10.5 01199 Молотки отбойные пневматические Маш-ч 27,5 3,7125

10.6 99999 Мусор строительный Т 20,61 2,78235

11 Е53-25-1
Устройство металлических 
перемычек в стенах существующих 
зданий

Т 0,026

11.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 165,88 4,31288

11.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,67 0,01742

11.3 00659

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кпа (7 атм.) 2,2 
мЗ/мин

Маш-ч 0,47 0,01222

11.4 00975 Лебедки электрические, тяговым 
усилием до 5,79 (0,59) кн (т) Маш-ч 0,16 0,00416

11.5 01199 Молотки отбойные пневматические Маш-ч 0,92 0,02392

11.6 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 0,74 0,01924

11.7 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,2 0.0052

11.8 12121 Раствор цементно-известковый м50 М3 0,54 0,01404

11.9 35326 Электроды диаметром 6 мм э42 Т 0,009 0,000234

11.10 43121 Кирпич 1000шт 0,57 0,01482

11.11 50781 Стальные конструкции Т 1,04 0,02704

12 Е56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью т 0,08
12.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 44 3,52

12.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0.48 0,0384

12.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,38 0,0304

12.4 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 0.43 0,0344

12.5 02499 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,1 0,008
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12.6 33498

Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества полосовой, 
толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 
мм сталь марки стЗсп

Т 0,05 0,004

12.7 33512

Сортовой горячекатаный угловой 
равнополочный прокат, толщиной 11- 
30 мм, при ширине полки 180-200 мм 
немерной длины, нормальной /обычной/ 
точности прокатки из углеродистой 
стали стбсп

т 0,98 0,0784

12.8 35326 Электроды диаметром 6 мм э42 т 0,0051 0,000408

13 Ц38-1-6-8
шИк.доп.4

Сборка с помощью лебедок ручных /с 
установкой и снятием их в процессе 
работы/ или вручную /мелких 
деталей/: стремянки, связи, 
кронштейны, тормозные конструкции 
и пр.

т 0,106

13.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 130 13,78

13.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 1.8 0,1908

13.3 00110 Автоматы сварочные с номинальным 
сварочным током 450-1250 а Маш-ч 43.4 4,6004

13.4 00521 Дрели электрические Маш-ч 0,3 0,0318

13.5 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,5 0,053

13.6 00969 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 31,39 (3,2) кн (т) Маш-ч 1,37 0,14522

13.7 01147 Машины шлифовальные электрические Маш-ч 0,4 0,0424

13.8 01567 Пресс-ножницы комбинированные Маш-ч 0,8 0,0848

13.9 01695 Станки сверлильные Маш-ч 2,4 0,2544

13.10 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,5 0,053

13.11 02577 Аппараты для газовой сварки и резки Маш-ч 0,9 0,0954

13.12 30803 Металлопрокат Т 1.06 0.11236

13.13 34241 Кислород технический газообразный М3 0,6 0,0636

13.14 35318 Электроды диаметром 5 мм э42 т 0,019 0,002014

13.15 45077 Пропан-бутан, смесь техническая Кг 0,2 0,0212

14 Е53-20-4 Кладка отдельных участков стен из 
кирпича: внутренних ЮОмЗ 0,0265

14.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 1042 27,613

14.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 39 1,0335

14.3 00698
Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т

Маш-ч 39 1,0335

14.4 09210 Вода М3 4,4 0,1166

14.5 12121 Раствор цементно-известковый м50 М3 23,6 0,6254

14.6 43121 Кирпич 1000шт 40 1,06

15 Е15-7-9-3
шЬк.доп.З

Устройство перегородок с одинарным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой 
гипсоволокнистыми листами с обеих 
сторон /с-361/. Перегородки глухие 
высотой 4,0 м с шагом стоек 400 мм

М2 0,4122

15.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 1,3 0,53586

15.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,04 0.016488

15.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 0,04 0,016488

15.4 01369 Ножницы электрические Маш-ч 0,07 0,028854

15.5 01521
Подъемники строительные 
грузопассажирские грузоподъемность 
до 0,8 т

Маш-ч 0,02 0,008244

15.6 01523 Пила дисковая электрическая М-час 0,03 0,012366

15.7 02209 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 0,08 0,032976

15.8 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,02 0,008244
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15.9 30485 Дюбель Шт 1,2 0,49464

15.10 35421 Материал звукоизолирующий М2 1,03 0,424566

15.11 35439 Шпаклевка "фугенфюллер" Кг 0,5 0,2061

15.12 35443 Лист гипсоволокнистый М2 2,1 0,86562

15.13 35444 Лента армирующая М 2 0,8244

15.14 35445 Лента разделительная М 1,5 0,6183

15.15 35446 Лента уплотнительная М 1 0,4122

15.16 35451 Винты самонарезающие тпЗО Шт 44 18,1368

15.17 35458 Профиль стоечный пс50/50 М 3,33 1,372626

15.18 35461 Профиль направляющий пн50/40 м 0,75 0,30915

16 Е15-7-16-1
шЬк.доп.4

Облицовка гипсовыми и 
гипсоволокнистыми листами: стен 
при отделке под окраску и оклейку 
обоями с криплением на пристенный 
металлический каркас

100м2 0,973

16.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 128,85 125,37105

16.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,62 0,60326

16.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 6 5,838

16.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,21 0,20433

16.5 02209 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 6 5,838

16.6 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,41 0,39893

16.7 09219 Вода М3 0,0163 0,0158599

16.8 30825 Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: дюбели пластмассовые Шт 190 184,87

16.9 30826
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы металл-металл 
остроконечные 3,5x9,5

1000 шт 0,5 0,4865

16.10 30838 Шпатлевка "фугагипс" "кнауф" Т 0,025 0,024325

16.11 30848 Листы гипсокартонные стандартные, 
кнауф, толщиной 8-10 мм М2 105 102,165

16.12 30850 Лента для заделки швов гкл, 
самоклеюшаяся 100м 0,75 0,72975

16.13 30873
Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль направляющий 
50x40x0,55

М 70 68,11

16.14 30874
Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль потолочный 
60x27

М 200 194,6

16.15 30876 Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: подвес прямой 60x27 Шт 70 68,11

16.16 76848
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы гипсокартон- 
металл 3,5x35

1000 шт 1,4 1,3622

17 Е26-1-37-1

Изоляция изделиями из 
волокнистных и зернистых 
материалов на битуме: стен и колонн 
прямоугольных

М3 5,1

17.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 20,04 102,204

17.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,69 3,519

17.3 00913 Котлы битумные передвижные 400 л Маш-ч 0,7 3,57

17.4 00977 Лебедки электрические, тяговым 
усилием 19,62 (2) кн (т) Маш-ч 0,72 3,672

17.5 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,69 3,519

17.6 30126 Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик, марки бнм-55/60 Т 0,12 0,612

17.7 30407 Гвозди строительные Т 0,0039 0,01989

17.8 36025
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
ISO мм, толщиной 40-75 мм /77 сорта

М3 0,05 0,255

17.9 41086 Болты анкерные оцинкованные Кг 2 10,2

17.10 41150 Изделия теплоизоляционные М3 0,97 4,947
18 Е15-2-31-1 Штукатурка поверхностей оконных и 100м2 0,0635
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дверных откосов по бетону и камню 
плоских

18.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 204,06 12,95781
18.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 2,06 0,13081

18.3 01522
Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т

Маш-ч 2,06 0,13081

18.4 12138 Раствор цементно-известковый 1:1:6 М3 0,1 0,00635

18.5 12147 Раствор отделочный тяжелый 
известковый 1:2,5

М3 4.3 0,27305

19 Е15-2-19-7 
iuhK.flon.5

Сплошное выравнивание 
поверхностей /однослойная 
штукатурка/ гипсовыми сухими 
смесями толщиной до 10 мм: стен

100м2 1,7975

19.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 56 100,66

19.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,2 0,3595

19.3 00112 Автопогрузчики 5 т Маш-ч 0,04 0,0719

19.4 00521 Дрели электрические Маш-ч 1,67 3,001825

19.5 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т

Маш-ч 0,16 0,2876

19.6 09219 Вода М3 0.63 1,132425

19.7 12373 Смесь сухая гипсовая Т 0.825 1,4829375

19.8 31434 Гоунтовка т 0,018 0,032355

20 Е15-2-19-9 
шИк.доп.б

Сплошное выравнивание 
поверхностей /однослойная 
штукатурка/ гипсовыми сухими 
смесями толщиной до 10 мм: оконных 
и дверных откосов плоских

100м2 0,0635

20.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 99,11 6,293485

20.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,37 0,023495

20.3 00112 Автопогрузчики 5 т Маш-ч 0,09 0,005715

20.4 00521 Дрели электрические Маш-ч 2,96 0,18796

2 0.5 01522 Подъемники мачтовые строительные
0,5 т Маш-ч 0,28 0,01778

20.6 09219 Вода М3 1,12 0,07112

20.7 12373 Смесь сухая гипсовая Т 1,461 0,0927735

20.8 31434 Гоунтовка т 0,03 0,001905

21 Е13-6-4-1
iuhK.flon.11

Обеспыливание поверхности при 
помощи промышленного пылесоса 100м2 1,861

21.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 10 18,61

21.2 03008 Пылесосы промышленные Маш-ч 10 18,61

22 Е15-4-6-3
шЬк.доп.4

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз 
стен

100 м2 1,861

22.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 6,55 12,18955

22.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,02 0,03722

22.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,01 0,01861

22.4 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,01 0,01861

22.5 31434 Гоунтовка Т 0,013 0,024193

22.6 44059 Ветошь Кг 0,1 0,1861

23 Е15-4-25-8 Улучшенная окраска масляными 
составами по штукатурке стен 100м2 1,861

23.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 51,01 94,92961

23.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,12 0,22332

23.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,01 0,01861

23.4 02499 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,11 0,20471

23.5 31066 Краски масляные готовые к 
применению для внутренних работ Т 0,01837 0,0341865

7

23.6 31440 Грунтовки масляные, готовые к 
применению Т 0,0075 0,0139575

23.7 31655 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) т 0,0113 0,0210293
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23.8 31710 Шпатлевка клеевая Т 0,051 0,094911

23.9 35512
Пемза шлаковая (щебень пористый из 
металлургического шлака), марка 600, 
фракция от 5 до 10 мм

М3 0,0024 0,0044664

23.10 35538
Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 М2 0,84 1,56324

23.11 44059 Ветошь Кг 0,31 0,57691

Раздел:потолок

24 Е15-1-47-15 
шЬ|к.доп.4

Устройство подвесных потолков типа 
"армстронг" по каркасу из 
оцинкованного профиля

100м2 0,6305

2 4.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 102,46 64,60103

24.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 5,34 3,36687

24.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 5,35 3,373175

24.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,76 0,47918

24.5 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 4,58 2,88769

24.6 30835 Панели потолочные "армстронг" с 
комплектующими М2 103 64,9415

Раздел: полы

25 Е11-1-11-1 Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм 100м2 0,6305

25.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 39,51 24,911055

25.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 1,27 0,800735

25.3 00404 Вибраторы поверхностные Маш-ч 9,07 5,718635

25.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 1,27 0,800735

25.5 09219 Вода М3 3,5 2,20675

25.6 45034
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный марка по проекту М3 2,04 1,28622

26 Е11-1-11-2

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

100м2 0,6305

26.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 0,5 0,31525
26.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,21 0,132405

26.3 00404 Вибраторы поверхностные Маш-ч 2,32 1,46276

26.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,21 0,132405

26.5 45034
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный марка по проекту М3 0,51 0,321555

27 Е11-1-54-1 
шЬк.доп.Э

Устройство покрытий наливных 
составом на эпоксидной смоле 
толщиной 3 мм

100м2 0,6305

27.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 83,1 52,39455

27.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,16 0,10088
27.3 01169 Машины мозаично-шлифовальные Маш-ч 30 18,915

27.4 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,16 0,10088

27.5 03008 Пылесосы промышленные Маш-ч 3,06 1,92933

27.6 31434 Гоунтовка Т 0,06 0,03783

27.7 31939
Покрытие эпоксидное 
самовыравнивающееся для пола Т 0,3 0,18915

28 Е11-1-36-4
Устройство покрытий из линолеума 
насухо со свариванием полотнищ в 
стыках

100м2 0,6936

28.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 31,41 21,785976

28.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,82 0,568752

28.3 01200 Машины для сварки линолеума Маш-ч 5,3 3,67608

28.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,34 0,235824

28.5 02509 Автомобили бортовые 
I грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,48 0,332928
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28.6 32035
Линолеум на теплозвукоизолирующей 
подоснове

М2 102 70,7472

28.7 46090 Лента полимерная 100м 0,68 0,471648

29 Е11-1-40-3 
шЬж.доп.б

Устройство плинтусов пластиковых 
на винтах самонарезающих 100м 0,504

29.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 6,66 3,35664

29.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0.03 0,01512

29.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 1,33 0,67032

29.4 01041 Шуруповерты Маш-ч 2,01 1,01304

29.5 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

Маш-ч 0,03 0,01512

2 9.6 29840 Уголок наружный для пластикового 
плинтуса

Шт 7 3,528

29.7 29841 Уголок внутренний для пластикового 
плинтуса Шт 7 3,528

29.8 29842 Соединитель для пластикового 
плинтуса Шт 40 20,16

29.9 29843 Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса Шт 16 8,064

29.10 30795 Дюбели распорные полиэтиленовые 
6x30 мм 10 шт 26,3 13,2552

29.11 35391
Винты самонарезающие с острым 
концом длиной 35 мм Шт 263 132,552

29.12 44346 Плинтусы для полов из пластиката М 101 50,904

Окна

30 Е10-1-36-1
шИк.доп.П

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из дерево 
алюминия, алюминия, 
металлопластика в каменных стенах, 
открывающимися /поворотных, 
откидных, поворотно-откидных/: с 
площадью проема до 2 м2

100м2 0,12

30.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 161,82 19,4184

30.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 3,7 0,444

30.3 00762

Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме магистральных 
трубопроводов) Ю т

Маш-ч 1,48 0,1776

30.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 5,31 0,6372

30.5 02209 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 9,52 1,1424

30.6 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 2,22 0,2664

30.7 02875 Перфораторы электрические Маш-ч 14,65 1,758

30.8 29962
Закладные детали из алюминиевого 
профиля размером 60x27x0,6 М 75 9

30.9 30626
Блоки оконные из дерево алюминия, 
алюминия, металлопластика М2 100 12

30.10 31478 Дюбель-пробки длиной 65 мм Шт 600 72
30.11 76853 Шурупы-саморезы 35 мм Кг 2,2 0,264

31 Е10-1-35-1 
шИк.доп.П

Установка подоконных досок из пвх и 
мдф в каменных стенах толщиной до 
0,51 м.

100м 0,044

31.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 21,19 0,93236

31.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,19 0,00836

31.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,04 0,00176

31.4 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,15 0,0066

31.5 81864 Клинья деревянные Шт 400 17,6

Двери

32 Е10-1-39-1

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

100м2 0,0315

32.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 104,28 3,28482
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32.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 13,34 0,42021

32.3 00698
Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т

Маш-ч 9,69 0,305235

32.4 00762

Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме магистральных 
трубопроводов) Ю т

Маш-ч 1,66 0,05229

32.5 00913 Котлы битумные передвижные 400 л Маш-ч 1,79 0,056385

32.6 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 1,99 0,062685

32.7 12146 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый: 1:2,0

М3 0,105 0,0033075

32.8 30133 Смола каменноугольная для дорожного 
строительства

Т 0,0236 0,0007434

32.9 30405 Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм т 0,0021 0,000066

32.10 30407 Гвозди строительные т 0,00413 0,0001300
95

32.11 30654 Гипсовые вяжущие г-3 т 0,016 0,000504

32.12 31929 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки тг-350 М2 89 2,8035

32.13 36053
Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 25 мм Hi сорта

М3 0,08 0,00252

32.14 38617 Пакля пропитанная Кг 108 3,402

32.15 38668 Ерши металлические Кг 37,5 1,18125

32.16 44032 Блоки дверные М2 100 3,15

33 Е10-1-60-2
шИк.доп.б

Установка и крепление наличников из 
мдф 100м 0,057

33.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 5,02 0,28614

33.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,03 0,00171

33.3 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,03 0,00171

33.4 29981 Наличники из мдф М 108 6,156

33.5 49882 Клей строительный "жидкое гвозди" Кг 0,85 0,04845

34 Е10-1 -47-4 
mhK.flon.4

Установка блоков из пхв в наружных 
и внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных 
нерубленных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 0,063

34.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 160,52 10,11276

34.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 4,62 0,29106

34.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 61,61 3,88143

34.4 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 1,05 0,06615

34.5 02209 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 20,8 1,3104

34.6 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 3,57 0,22491

34.7 30856 Клинья пластиковые монтажные Шт 800 50,4

34.8 30883 Блоки дверные входные пластиковые М2 100 6,3

34.9 58133 Шурупы стальные Шт 652 41,076

34.10 80625

Пена монтажная (герметик 
пенополиуретановый типа makrofleks, 
soudal) для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л

Шт 68 4,284

35 Е10-1-48-1
шИк.доп.6

Установка дверных автоматических 
замков в дверях деревянных, дсп, 
двп

100шт 0,03

35.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 114,6 3,438

35.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,16 0,0048

35.3 01522 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 0,23 0,0069

35.4 02209 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 7,2 0,216

35.5 02509 Автомобили бортовые Маш-ч 0,16 0,0048
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грузоподъемностью до 5 т

35.6 31281 Замки дверные врезные с ручками Шт 100 3

36 Е11-1-53-2 
шИк.доп.8

Укладка металлического накладного 
профиля /пороги, накладки, и т.п./: на 
бетонное основание

100м 0,045

36.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 18,89 0,85005

36.2 00521 Дрели электрические Маш-ч 1,5 0,0675

36.3 01041 Шуруповерты Маш-ч 4,6 0,207

36.4 01523 Пила дисковая электрическая М-час 0,36 0,0162

36.5 03325 Дрель-перфоратор электрическая Маш-ч 3,1 0,1395

36.6 30648
Профили стыкоперекрывающие из 
стальных и алюминиевых сплавов /по 
проекту/

М 105 4,725

36.7 35391 Винты самонарезающие с острым 
концом длиной 35 мм Шт 400 18

36.8 61613 Дюбели распорные 100 шт 4 0,18

Вентиляция и кондиционирование

37 Е20-3-2-2 Установка вентиляторов осевых 
массой до 0,05 т Шт 2

37.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 5,41 10,82

37.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,11 0,22

37.3 00762

Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме магистральных 
трубопроводов) Ю т

Маш-ч 0,01 0,02

37.4 00969 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 31,39 (3,2) кн (т) Маш-ч 1,24 2,48

37.5 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,1 0,2

37.6 30322 Болты строительные с гайками и 
шайбами Т 0,000030 0,000060

37.7 45407 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) Кг 0,09 0,18

37.8 63343 Вентиляторы осевые с 
электродвигателем на одной оси Компл 1 2

38 Е20-2-19-1 Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование 100кг 0,15

38.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 6,02 0,903

38.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,04 0,006

38.3 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 0,93 0,1395

38.4 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,04 0,006

38.5 02875 Перфораторы электрические Маш-ч 0,5 0,075

38.6 30322 Болты строительные с гайками и 
шайбами Т 0,0007 0,000105

38.7 35319 Электроды диаметром 5 мм э42а т 0,0008 0,00012
38.8 45031 Раствор цементный марка по проекту М3 0,01 0,0015

38.9 63682 Кронштейны и подставки под 
оборудование из сортовой стали Кг 100 15

39 Е20-1-1-4

Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса н [нормальные] 
толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 
мм

100м2 0,45

39.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 167,86 75,537

39.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 1,32 0,594

39.3 00762

Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме магистральных 
трубопроводов) Ю т

Маш-ч 0,52 0,234

39.4 00977 Лебедки электрические, тяговым 
усилием 19,62 (2) кн (т) Маш-ч 0,39 0,1755

39.5 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 1,79 0,8055
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39.6 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

Маш-ч 0,8 0,36

39.7 30027 Асбестовый шнур общего назначения
/шаон-1/д=8.0-10.0 мм

Т 0,00089 0,0004005

39.8 30322 Болты строительные с гайками и 
шайбами Т 0,015 0,00675

39.9 32117 Мастика герметизирующая 
нетвердеющая "гэлан" т 0,00501 0,0022545

39.10 35319 Электроды диаметром 5 мм э42а т 0,00045 0,0002025

39.11 45092 Воздуховоды металлические М2 100 45

39.12 45407 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) Кг 8 3,6

40 Е20-6-1-1 Установка кондиционеров 
доводчиков эжекционных 10шт 2

40.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 19 38

40.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,2 0,4

40.3 02509 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,2 0,4

40.4 30956 Краски масляные земляные ма-0115 
мумия, сурик железный Т 0,000040 0,000080

40.5 31651 Олифа комбинированная к-3 Т 0,000020 0,000040

40.6 35567 Очес льняной Кг 0,02 0,04

40.7 63581 Кондиционеры доводчики эжекционные Шт 10 20

Раздел:электроснабжение

41 Ц8-2-404-1

Провод, количество и сечение, мм2, 
до 2x6 #/провода магистралей, 
стояков и силовых сетей в готовых 
каналах или асбестоцементных 
трубах/

100м 1,54

41.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 18,3 28,182

41.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 3,32 5,1128

41.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,03 0,0462

41.4 01488 Подъемники гидравлические высотой 
подъема Ю м Маш-ч 3,26 5,0204

41.5 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,03 0,0462

41.6 31087 Краска Кг 0,2 0,308

41.7 32540
Проволока стальная 
низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 3,0 мм

Т 0,0025 0,00385

41.8 45527 Бирки маркировочные 100шт 0,21 0,3234

41.9 64055 Колпачки изолирующие Юшт 4,9 7,546

41.10 65157 Сжим соединительный 100шт 0,12 0,1848

41.11 65317 Трубы поливинилхлоридные хвт Кг 0,83 1,2782

41.12 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0.16 0,2464

42 1509-3536 Кабель марки аввг-ЮООв сеч 
Зх2,5мм2 1000м 0,096

43 1509-3557
Кабели силовые с алюминиевыми 
жилами марки аввг, с числом жил и 
сеч.мм2:2х2,5

1000м 0,058

44 Ц8-2-399-3 Провод сечением, мм2, до 70 
#/провода в коробах/ 100м 0,8

44.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 5,87 4,696

44.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 3,04 2,432

44.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,11 0,088

44.4 01488 Подъемники гидравлические высотой 
подъема Ю м Маш-ч 2,82 2,256

44.5 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,11 0,088

44.6 31087 Краска Кг 0,05 0,04
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44.7 45527 Бирки маркировочные 100шт 0,05 0,04

44.8 45883 Кнопки монтажные 1000шт 0,02 0,016

44.9 64235 Лента к226 100м 0,06 0,048

44.10 64848 Полоски и пряжки для крепления 
проводов 100шт 0,32 0,256

44.11 65157 Сжим соединительный 100 шт 0,1 0,08

44.12 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0,16 0,128

45 15092-8042 Кабель силовой ввгнг4х70 1000м 0,08

46 2405-1309 Короба кабельные бло4ные=ккб-угн- 
0,95/0,6#ту 34-13-2559-76=

Шт 2

47 Ц8-2-412-2

Затягивание проводов в 
проложенные трубы и металлические 
рукава. Провод первый одножильный 
или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до 6

100м 0,84

47.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 6,74 5,6616

47.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,04 0,0336

47.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,02 0,0168

47.4 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,02 0,0168

47.5 31087 Краска Кг 0,02 0,0168

47.6 44622 Тальк молотый сорт 1 Т 0,0006 0,000504

47.7 45527 Бирки маркировочные 100шт 0,02 0,0168

47.8 45667 Втулки изолирующие Шт 12,2 10,248

47.9 63499 Гильзы соединительные 100шт 0,05 0,042

47.10 64055 Колпачки изолирующие Юшт 0,8 0,672

47.11 65155 Сжимы ответвительные 100шт 0,31 0,2604

47.12 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0,16 0,1344

48 Ц8-2-412-9

Затягивание проводов в 
проложенные трубы и металлические 
рукава. Провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в 
общей оплетке, суммарное сечение, 
мм2, до 6

100м 0,7

48.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 2,29 1,603

48.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,02 0,014

48.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,01 0,007

48.4 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,01 0,007

48.5 31087 Краска Кг 0,02 0,014

48.6 44622 Тальк молотый сорт 1 Т 0,0006 0,00042

48.7 45527 Бирки маркировочные 100шт 0,02 0,014

48.8 45667 Втулки изолирующие Шт 12,2 8,54

48.9 65155 Сжимы ответвительные 100шт 0,31 0,217

48.10 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0,16 0,112

49 Ц8-2-409-2
Труба по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до 
50

100м 0,96

49.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 34,4 33,024
49.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 24,3 23,328

49.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,33 0,3168
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49.4 01488 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м

Маш-ч 23,5 22,56

49.5 02016
Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 2,7 2,592

49.6 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,33 0,3168

49.7 02875 Перфораторы электрические Маш-ч 6,96 6,6816

49.8 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 13,4 12,864

49.9 31725 Клей бмк5 Кг 0,4 0,384

49.10 32540
Проволока стальная 
низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 3,0 мм

Т 0.0021 0,002016

49.11 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,96 0,9216

49.12 45667 Втулки изолирующие Шт 18 17,28

49.13 45882 Заглушки Юшт 1 0,96

49.14 46163 Скобы Юшт 6,7 6,432

49.15 64674 Патроны для пристрелки Юшт 13,4 12,864

49.16 64809 Патрубки Юшт 1,8 1,728

50 Ц8-2-409-4

Труба по установленным 
конструкциям, по потолкам, диаметр, 
мм, до 50 #/трубы винипластовые по 
установленным конструкциям/

100м 0,58

50.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 27,3 15,834

50.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 12,2 7,076

50.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,33 0,1914

50.4 01488 Подъемники гидравлические высотой 
подъема Ю м Маш-ч 11,5 6,67

50.5 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 2,7 1,566

50.6 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,33 0,1914

50.7 02875 Перфораторы электрические Маш-ч 5,26 3,0508

50.8 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 13,4 7,772

50.9 31725 Клей бмк5 Кг 0,4 0,232

50.10 32540
Проволока стальная 
низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 3,0 мм

Т 0,0021 0,001218

50.11 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,96 0,5568

50.12 45667 Втулки изолирующие Шт 18 10,44

50.13 45882 Заглушки Юшт 1 0,58

50.14 46163 Скобы Юшт 6,7 3,886

50.15 64674 Патроны для пристрелки Юшт 13,4 7,772

50.16 64809 Патрубки Юшт 1,8 1,044

51 503-80085-1 Гофротруба д=16мм 1000м 0,058

52 Ц8-3-594-9
Светильник на кронштейнах 
#/светильники с люминесцентными 
лампами/

100шт 0,15

52.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 177 26,55

52.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 5 6,1 8,415

52.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 1,87 0,2805

52.4 01488 Подъемники гидравлические высотой 
подъема Ю м Маш-ч 52,4 7,86

52.5 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 1,87 0,2805

52.6 30654 Гипсовые вяжущие г-3 Т 0,00315 0,0004725
52.7 64080 Крюк Шт 204 30,6
52.8 64931 Розетки потолочные 100шт 2,04 0,306
52.9 65312 Трубка полихлорвиниловая Кг 3,09 0,4635
53 | 1507-1060 Светил ьник=в4а-600мЗ= Шт 15
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54 Ц8-3-591-7 Переключатель утопленного типа при 
скрытой проводке 100шт 0,33

5 4.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 32,9 10,857

54.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,08 0,0264

54.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,04 0,0132

54.4 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,04 0,0132

54.5 30654 Гипсовые вяжущие г-3 Т 0,00315 0,0010395

54.6 45667 Втулки изолирующие Шт 102 33,66

55 1504-6002-1 Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный индекс 0262 Шт 1

56 290901-259 Выключатель двухклавишный для 
скрытой установки:с-2-02-6/220 Шт 2

57 С127-84-1 Розетка цементная кесонная 
диаметром 11-15 см Шт 30

58 Ц8-3-591-11 Розетка штепсельная трехполюсная 100шт 0,06

58.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 73,4 4,404

58.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,24 0,0144

58.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,12 0,0072

58.4 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,12 0,0072

58.5 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 20,4 1,224

58.6 33746
Сталь полосовая спокойная марки 
стЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4- 
5 мм

Т 0,0096 0,000576

58.7 64674 Патроны для пристрелки 10шт 20,4 1,224

59 С127-95-1
Модель розетки гипсовой потолочной 
круглой среднего и сложного рисунка, 
диаметром 151-175 см

Шт 6

60 Ц8-3-599-6

Щитки, устанавливаемые в нише 
болтами на конструкции, масса 
щитка, кг, до 15 #/щитки 
осветительные/

Шт 1

60.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 4,46 4,46

60.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,06 0,06

60.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,03 0,03

60.4 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 0,06 0,06

60.5 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,03 0,03

60.6 30434 Дюбели распорные 100шт 0,041 0,041

60.7 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 0,41 0,41

60.8 30484 Болты строительные с гайками и 
шайбами Кг 0,25 0,25

60.9 31087 Краска Кг 0,2 0,2

60.10 31248 Лак битумный бт-123 Т 0,00058 0,00058

60.11 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,05 0,05

60.12 45527 Бирки маркировочные 100шт 0,02 0,02

60.13 64674 Патроны для пристрелки Юшт 0,41 0,41

60.14 64806 Перемычки гибкие, тип пгс-50 Шт 1 1

60.15 65155 Сжимы ответвительные 100шт 0,04 0,04

60.16 65312 Трубка полихлорвиниловая Кг 0,144 0,144

60.17 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0,023 0,023

61 Ц8-3-526-1

Выключатели установочные 
автоматические [автоматы] или 
неавтоматические. Автомат одно-, 
двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на

Шт 32
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стене или колонне, на ток, а. до 25

61.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 1,56 49,92

61.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,004 0,128

61.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 0,04 1,28

61.4 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,002 0,064

61.5 02016
Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

Маш-ч 0,13 4,16

61.6 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т

Маш-ч 0,002 0,064

61.7 30434 Дюбели распорные 100шт 0,014 0,448

61.8 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 1,22 39,04

61.9 30484 Болты строительные с гайками и 
шайбами Кг 0,049 1,568

61.10 31087 Краска Кг 0,036 1,152

61.11 31136 Шпагат бумажный Кг 0,001 0,032

61.12 31260 Лак электроизоляционный 318 Кг 0,006 0,192

61.13 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,07 2,24

61.14 35566 Нитки швейные Кг 0,001 0,032

61.15 44069 Вазелин технический Кг 0,006 0,192

61.16 45527 Бирки маркировочные 100шт 0,02 0,64

61.17 50801
Конструкции индивидуальные 
решетчатые сварные из стали мелких 
профилей масса, до 0,1т

Т 0,001 0,032

61.18 64457 Наконечники кабельные Шт 6,1 195,2

61.19 64674 Патроны для пристрелки Юшт 1,22 39,04

61.20 64806 Перемычки гибкие, тип пгс-50 Шт 1 32

61.21 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0,012 0,384

62 64010-2 Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный=0-1 -1 р44-17-6/220 Шт 32

63 Ц8-3-526-2

Выключатели установочные 
автоматические [автоматы] или 
неавтоматические. Автомат одно-, 
двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток, а, до 100

Шт 6

63.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 2,32 13,92

63.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,01 0,06

63.3 00521 Дрели электрические Маш-ч 0,04 0,24

63.4 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,005 0,03

63.5 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 0,13 0,78

63.6 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,005 0,03

63.7 02647 Прессы гидравлические с 
электроприводом Маш-ч 0,2 1,2

63.8 30434 Дюбели распорные 100шт 0,014 0,084

63.9 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 1,22 7,32

63.10 30484 Болты строительные с гайками и 
шайбами Кг 0,38 2,28

63.11 31087 Краска Кг 0,047 0,282
63.12 31136 Шпагат бумажный Кг 0,004 0,024

63.13 31260 Лак электроизоляционный 318 Кг 0,014 0,084

63.14 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,07 0,42

63.15 35566 Нитки швейные Кг 0,002 0,012
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63.16 44069 Вазелин технический Кг 0,009 0,054

63.17 45527 Бирки маркировочные ЮОшт 0,02 0,12

63.18 50801
Конструкции индивидуальные 
решетчатые сварные из стали мелких 
профилей масса, до 0,1т

Т 0,002 0,012

63.19 64457 Наконечники кабельные Шт 6,1 36,6

63.20 64674 Патроны для пристрелки 10шт 1,22 7,32

63.21 64806 Перемычки гибкие, тип пгс-50 Шт 1 6

63.22 97117

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 
до 0,19 мм включительно

Кг 0,036 0,216

64 150447-9026
Выключатель путевой конечный вп- 
21-131-54 Шт 6

65 Ц8-2-471-2 Заземлитель вертикальный из 
угловой стали размером, мм 63x63x6 10шт 0,3

65.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 11,8 3,54

65.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,6 0,18

65.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,3 0,09

65.4 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 1,75 0.525

65.5 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,3 0,09

65.6 31248 Лак битумный бт-123 Т 0,0024 0,00072

65.7 33773
Сталь угловая, равнополочная, марка 
стали встЗкп2 размером 63x63x6 мм т 0,177 0,0531

65.8 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,72 0,216

66 Ц8-2-472-9

Заземляющие проводники. 
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из 
к р у т о й  стали, диаметр, мм 12

100м 0,35

66.1 00001 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 21,3 7,455

66.2 00003 Затраты труда машинистов Чел-ч 0,38 0,133

66.3 00766
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 0,19 0,0665

66.4 02016 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 3,36 1,176

66.5 02510 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 0,19 0,0665

66.6 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 8,2 2,87

66.7 31087 Краска Кг 2,4 0,84

66.8 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 0,9 0,315

66.9 45789 Держатель светильника Юшт 13,4 4,69

66.10 46163 Скобы Юшт 1,5 0,525

66.11 58155
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5-1, 
круглая диаметром 12 мм

Т 0,092 0,0322

66.12 64674 Патроны для пристрелки Юшт 8,2 2,87

66.13 65139
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5, 
листовая толщиной 4-6 мм

Т 0,004 0,0014

Ведомость ресурсов

Трудовые ресурсы

1 Затраты труда рабочих-строителей Чел-ч 1310,041672
2 Затраты труда машинистов Чел-ч 66,2243

Строительные машины и механизмы

3 С204-300 Автоматы сварочные с номинальным  
сварочным током 450-1250 а Маш-ч 4,6004

4 С203-101 Автопогрузчики 5 т Маш-ч 0,077615
5 С211-1301 Вибраторы поверхностные Маш-ч 7,181395
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6 С270-46 Дрели электрические Маш-ч 21,961673

7 С205-101

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кпа (7 атм.) 2,2 
мЗ/мин

Маш-ч 1,90817

8 С202-129

Краны башенные при работе на 
других видах строительства (кроме 
монтажа технологического 
оборудования) 8 т

Маш-ч 1,338735

9 С202-1141

Краны на автомобильном ходу при 
работе на других видах 
строительства (кроме магистральных 
трубопроводов)10 т

Маш-ч 0,69989

10 С202-1102
Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 1,3006

11 Котлы битумные передвижные 400 л Маш-ч 3,626385

12 С203-305 Лебедки ручные и рычажные, 
тяговым усилием 31,39 (3,2) кн (т) Маш-ч 2,62522

13 С203-401 Лебедки электрические, тяговым  
усилием до 5,79 (0,59) кн (т) Маш-ч 0,00416

14 С203-403 Лебедки электрические, тяговым  
усилием 19,62 (2) кн (т) Маш-ч 3,8475

15 Шуруповерты Маш-ч 1,22004

16 С233-301 Машины шлифовальные 
электрические Маш-ч 0,0424

17 Машины мозаично-шлифовальные Маш-ч 18,915
18 С233-804 Молотки отбойные пневматические Маш-ч 3,81572

19 Машины для сварки линолеума Маш-ч 3,67608

20 Ножницы электрические Маш-ч 0,028854

21 С203-902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м Маш-ч 44,3664

22 С270-4
Подъемники строительные 
грузопассажирские 
грузоподъемность до 0,8 т

Маш-ч 0,008244

23 Подъемники мачтовые строительные 
0,5 т Маш-ч 3,711639

24 С270-90 Пила дисковая электрическая М-час 0,028566

25 С235-481 Пресс-ножницы комбинированные Маш-ч 0,0848
26 С233-1002 Станки сверлильные Маш-ч 0,2544

27 С204-502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) Маш-ч 11,85764

28 Шуруповерты строительно
монтажные Маш-ч 9,122976

29 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 0,21271

30 С240-1 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т Маш-ч 11,707397

31 С240-2 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 1,3006

32 С204-504 Аппараты для газовой сварки и резки Маш-ч 0,0964

33 С235-451 Прессы гидравлические с 
электроприводом Маш-ч 1,2

34 Перфораторы электрические Маш-ч 11,5654
35 Пылесосы промышленные Маш-ч 20,53933
36 Дрель-перфоратор электрическая Маш-ч 0,1395

Строительные материалы и конструкции

37 1509-3536 Кабель марки аввг-ЮООв сеч 
Зх2,5мм2 1000м 0,096

38 1509-3557
Кабели силовые с алюминиевыми 
жилами марки аввг, с числом жил и 
сеч.мм2:2х2,5

1000м 0,058

39 15092-8042 Кабель силовой ввгнг4х70 1000м 0,08

40 2405-1309
Короба кабельные бло4ные=ккб-угн- 
0,95/0,6#ту34-13-2559-76= Шт 2

41 503-80085-1 Гофротруба д=16мм 1000м 0,058

42 1507-1060 Светильник=в4а-600мЗ= Шт 15
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43 1504-6002-1 Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный индекс 0262 Шт 1

44 290901-259 Выключатель двухклавишный для 
скрытой установки:с-2-02-6/220 Шт 2

45 64010-2 Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный=0-1 -1 р44-17-6/220 Шт 32

46 150447-9026 Выключатель путевой конечный вп- 
21-131-54 Шт 6

47 С140-9210 Вода М3 0,1166

48 С140-9219 Вода М3 3,4261549

49 С140-12121 Раствор цементно-известковый м50 М3 0,63944

50 С140-12138 Раствор цементно-известковый 1:1:6 М3 0,00635

51 С140-12146 Раствор готовый отделочный  
тяжелый, известковый: 1:2,0 М3 0,0033075

52 С140-12147 Раствор отделочный тяжелый 
известковый 1:2,5 М3 0,27305

53 Смесь сухая гипсовая т 1,575711

54 Уголок наружный для пластикового 
плинтуса Шт 3,528

55 Уголок внутренний для пластикового 
плинтуса Шт 3,528

56 Соединитель для пластикового 
плинтуса Шт 20,16

57 Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса Шт 8,064

58 Закладные детали из алюминиевого 
профиля размером 60x27x0,6 М 9

59 Наличники из мдф М 6,156

60 С111-27 Асбестовый шнур общего назначения 
/ш аон-1 /д=8.0-10.0 мм т 0,0004005

61 С111-79 Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик, марки бнм-55/60 т 0,612

62 С111-1591 Смола каменноугольная для 
дорожного строительства т 0,0007434

63 С1610-1146 Болты строительные с гайками и 
шайбами т 0,006915

64 С111-195 Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм т 0,000066
65 Гвозди строительные т 0,020020095
66 Дюбели распорные 100шт 0,573
67 Дюбели для пристрелки Юшт 71,5

68 Болты строительные с гайками и 
шайбами Кг 4,098

69 Дюбель Шт 0,49464

70 Блоки оконные из дерево алюминия, 
алюминия, металлопластика М2 12

71
Профили стыкоперекрывающие из 
стальных и алюминиевых сплавов 
/по проекту/

М 4,725

72 С111-219 Гипсовые вяжущие г-3 т 0,002016

73 Дюбели распорные полиэтиленовые 
6x30 мм 10 шт 13,2552

74 Металлопрокат т 0,11236

75
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: дюбели 
пластмассовые

Шт 184,87

76
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы металл-металл 
остроконечные 3,5x9,5

1000 шт 0,4865

77 Панели потолочные "армстронг" с 
комплектующими М2 129,883

78 Шпатлевка "фугагипс" "кнауф" Т 0,024325

79 Листы гипсокартонные стандартные, 
кнауф, толщиной 8-10 мм М2 102,165

80 Лента для заделки швов гкл, 
самоклеюшаяся ЮОм 0,72975

81 Клинья пластиковые монтажные Шт 50,4
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82
Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль 
направляющий 50x40x0,55

М 68,11

83
Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль потолочный 
60x27

М 194,6

84 Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: подвес прямой 60x27 Шт 68,11

85
Блоки дверные входные 
пластиковые М2 6,3

86 С111-388 Краски масляные земляные ма-0115 
мумия, сурик железный Т 0,000080

87 Краски масляные готовые к 
применению для внутренних работ т 0,03418657

88 Краска Кг 2,8528

89 Шпагат бумажный Кг 0,056
90 С1610-1086 Лак битумный бт-123 т 0,0013
91 Лак электроизоляционный 318 Кг 0,276
92 Замки дверные врезные с ручками Шт 3

93 С111-9732 Грунтовка т 0,096283

94 С1610-1123 Грунтовки масляные, готовые к 
применению т 0,0139575

95 Дюбель-пробки длиной 65 мм Шт 72
96 С111-628 Олифа комбинированная к-3 т 0,000040

97 С1610-1124 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) т 0,0210293

98 Шпатлевка клеевая т 0,094911
99 Клей бмк5 Кг 0,616

100 С1610-1042 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки тг-350 М2 2,8035

101 Покрытие эпоксидное 
самовыравнивающееся для пола т 0,18915

102 С111-9876 Линолеум на
теплозвукоизолирующей подоснове М2 70,7472

103 С111-605 Мастика герметизирующая 
нетвердеющая "гэлан" т 0,0022545

104 С111-813

Проволока стальная 
низкоуглеродистая разного 
назначения оцинкованная диаметром  
3,0 мм

т 0,007084

105 С111-982

Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества полосовой, 
толщиной 10-75 мм при ширине 100- 
200 мм сталь марки стЗсп

т 0,004

106 С111-996

Сортовой горячекатаный угловой 
равнополочный прокат, толщиной 11- 
30 мм, при ширине полки 180-200 мм 
немерной длины, нормальной 
/обычной/ точности прокатки из 
углеродистой стали стбсп

т 0,0784

107 С1610-1055
Сталь полосовая спокойная марки 
стЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 
4-5 мм

т 0,000576

108 Сталь угловая, равнополочная, марка 
стали встЗкп2 размером 63x63x6 мм т 0,0531

109 С111-324 Кислород технический газообразный М3 0,0636
110 С111-1521 Электроды диаметром 5 мм э42 т 0,002014
111 С111-1522 Электроды диаметром 5 мм э42а т 0,0003225
112 С111-1529 Электроды диаметром 6 мм э42 т 0,000642
113 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 4,7194

114 Винты самонарезающие с острым 
концом длиной 35 мм Шт 150,552

115 Материал звукоизолирующий М2 0,424566
116 Ш паклевка "фугенфюллер" Кг 0,2061
117 Лист гипсоволокнистый М2 0,86562
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118 Лента армирующая М 0,8244

119 Лента разделительная М 0,6183

120 Лента уплотнительная М 0,4122

121 Винты самонарезающие тпЗО Шт 18,1368

122 Профиль стоечный пс50/50 М 1,372626

123 Профиль направляющий пн50/40 М 0,30915

124 С111-639
Пемза шлаковая (щебень пористый из 
металлургического шлака), марка 600, 
фракция от 5 до 10 мм

М3 0,0044664

125 С111-35538 Шкурка шлифовальная двухслойная 
с зернистостью 40/25 М2 1,56324

126 Нитки швейные Кг 0,044
127 Очес льняной Кг 0,04

128 С112-25

Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм iii сорта

М3 0,255

129 С112-53

Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм 
iii сорта

М3 0,00252

130 С1610-1005 Пакля пропитанная Кг 3,402

131 Ерши металлические Кг 1,18125

132 Болты анкерные оцинкованные Кг 10,2

133 Изделия теплоизоляционные М3 4,947

134 Кирпич 1000шт 1,07482

135 С123-9057 Блоки дверные М2 3,15

136 С1610-1057 Ветошь Кг 0,76301

137 Вазелин технический Кг 0,246

138 С1610-1053 Плинтусы для полов из пластиката М 50,904

139 С1610-1064 Тальк молотый сорт 1 т 0,000924

140 Раствор цементный марка по проекту М3 0,0015

141 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный марка по проекту М3 1,607775

142 Пропан-бутан, смесь техническая Кг 0,0212

143 Воздуховоды металлические М2 45

144 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) Кг 3,78

145 Бирки маркировочные 100шт 1,1742

146 Втулки изолирующие Шт 80,168

147 Держатель светильника Юшт 4,69

148 Заглушки Юшт 1,54

149 Кнопки монтажные 1000шт 0,016
150 Лента полимерная 100м 0,471648
151 Скобы Ю шт 10,843

152 С127-84-1 Розетка цементная кесонная 
диаметром 11-15 см Шт 30

153 С127-95-1
Модель розетки гипсовой потолочной 
круглой среднего и сложного рисунка, 
диаметром 151-175 см

Шт 6

154 Клей строительный "жидкое гвозди" Кг 0,04845

155 С121-9002 Стальные конструкции т 0,02704

156
Конструкции индивидуальные 
решетчатые сварные из стали мелких 
профилей масса, до 0,1т

т 0,044

157 Шурупы стальные Шт 41,076

158
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5-1, 
круглая диаметром 12 мм

т 0,0322

159 Дюбели распорные 100 шт 0,18

160 С130-9005 Вентиляторы осевые с 
электродвигателем на одной оси Компл 2
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161 Гильзы соединительные 100шт 0,042

162 С130-9561
Кондиционеры доводчики 
эжекционные

Шт 20

163 С1630-83 Кронштейны и подставки под 
оборудование из сортовой стали Кг 15

164 Колпачки изолирующие Юшт 8,218

165 Крюк Шт 30,6

166 Лента к226 100м 0,048

167 Наконечники кабельные Шт 231,8

168 Патроны для пристрелки Юшт 71,5

169 Перемычки гибкие, тип пгс-50 Шт 39

170 Патрубки Юшт 2,772

171
Полоски и пряжки для крепления 
проводов

100шт 0,256

172 Розетки потолочные 100шт 0,306

173
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпсб, 
листовая толщиной 4-6 мм

т 0,0014

174 Сжимы ответвительные 100шт 0,5174

175 Сжим соединительный 100шт 0,2648

176 Трубка полихлорвиниловая Кг 0,6075

177 Трубы поливинилхлоридные хвт Кг 1,2782

178
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы гипсокартон- 
металл 3,5x35

1000 шт 1,3622

179 Ш урупы-саморезы 35 мм Кг 0,264

180

Пена монтажная (герметик 
пенополиуретановый типа makrofleks, 
soudal) для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л

Шт 4,284

181 Клинья деревянные Шт 17,6

182 С1544-89

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки 
лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной 
от 0,14 до 0,19 мм включительно

Кг 1,2438

183 Мусор строительный т 6,926818

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Место печати
Дата: «___» ___________2020г.

Страница 43 из 73



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещения 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 

расположенного в г. Ташкенте, Алмазарском районе, ул. Фаробий, дом 333 А

1 Общие сведения
1.1 Заказчиком является ГП «Узбекский национальный институт метрологии» (далее -  

ГП «УзНИМ»),
1.2 Разработчиком данного Технического задания (далее -  ТЗ) является 

ГП «УзНИМ».
1.3 Источником финансирования работ являются собственные средства 

ГП «УзНИМ».
1.4 Вид работ: капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента.
1.5 Плановые сроки начала работ (услуг): март-апрель 2020 г. на основании договора и 

данного ТЗ с момента подписания договора.
1.6 Капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента, должны 
осуществляться строго в соответствии с требованиями законодательства РУз, нормативно
техническими документами и разработанной локальной ресурсной сметы и его экспертизы.

2 Объект проведения работ
2.1 ГП «УзНИМ», расположен по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100174, 

Алмазарский район, ул. Фаробий, дом 333А.
2.2 Общие сведения: помещение (лаборатория) подлежащая капитальному ремонту 

расположена на первом этаже .
2.3 Локально ресурсная смета Приведено в приложении к Форме №6 конкурсной 

документации и отдельным приложением к конкурсной документации.

3 Основание для проведения работ
3.1. Основанием для проведения конкурса является Постановление Президента 

Республики Узбекистан №ПП-4059 от 12.12.2018 г. «О мерах по дальнейшему развитию 
систем технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии» и 
рекомендация Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ) «01МГ G 
13 Planning of metrology and testing laboratories (Планирование метрологических и 
испытательных лабораторий)», в соответствии с которой предусматривается открытие 
лаборатории хранения эталонов давления и температурных величин.

4 Цель проведения работ:
4.1 Восстановление национальных эталонов Республики Узбекистан давления и 

температурных величин;
4.2 Создание условий для создаваемого вновь национального эталона сопротивления;
4.3 Создания условий для межлабораторных сличений;
4.4 Устранение побочных эффектов на измерения.

5 Основные требования к выполнению работ
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5.1 Работы должны соответствовать локальной ресурсной смете Заказчика.

5.2 Все используемые материалы, по осуществлению капитального ремонта помещения 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии», должны соответствовать разработанной 
локальной ресурсной смете Заказчика и быть соответствующего качества и установленных 
требований нормативными документами.

6 Требования к Исполнителю (Участнику)
6.1 Исполнитель должен отвечать требованиям для осуществления работ по 

капитальному ремонту помещения.
6.2 Исполнитель может привлекать по гражданско-правовому договору специалистов в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
6.3 Исполнитель должен иметь в наличии собственный технический парк и 

инструменты для качественного осуществления работ.
6.4 Опыт выполнения работ должен быть не менее 6 месяцев лет.
6.5 Обязательно наличие сертификатов и лицензии, разрешающих выполнение 

соответствующих работ.
6.6 Наличие оборотных средств, в размере не менее 50% от стоимости предмета 

конкурсных торгов или поручительства банка на предоставление указанных средств, 
производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых для выполнения 
работ, (услуг).

6.7 Наличие опыта работы на объектах, аналогичных конкурсному объекту 
(предоставление при необходимости акт ввода в эксплуатацию объекта, акт рабочей комиссии, 
акт Гос. комиссии и другие подтверждающие документы).

6.8 Предоставление сведений о машине и механизмов подрядчика, наличие складских и 
производственных площадей. При необходимости по требованию комиссии, претендент 
обязан представить соответствующие документы.

6.9 Исполнитель обязан иметь в штате организации специалистов для выполнения 
работ, имеющих достаточную квалификацию и опыт.

6.10 Предоставление гарантии на качество услуг сроком от 12 месяцев до 24 месяца.
7 Сроки выполнения работ
7.1 Срок выполнения работ -до  25 календарных дней со дня получения предоплаты.
8 Исполнитель несет ответственность:
- за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства и 

нормативными документами;
- за использование своих приборов и инструментов, имеющих соответствующие 

сертификаты на момент выполнения работ.

9 Требования к качеству услуг
9.1 Соблюдение установленного договором срока выполнения работ 

с надлежащим качеством и в полном объеме.
9.2 Гарантия качества исполнения обязательств на капитальный ремонт помещения 

ГП «Узбекский национальный институт метрологии», Исполнителем на весь объем 
предусмотренных договором обязательств и действует не менее 12 месяцев с даты подписания 
акта приемки-сдачи работ.

10 Требования по правилам сдачи и приёмки
10.1 Исполнитель обязуется выполнить все работы в соответствии с переданной ему 

проектной документацией в объёме и сроки, предусмотренные Договором и сдать результаты
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Работ Заказчику по Акту приёма-передачи в состоянии, позволяющем нормальную 
эксплуатацию законченного строительством Объекта.

10.2 Работы считаются оказанными после подписания обеими сторонами актов сдачи- 
приемки выполненных работ.

10.3 В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель за свой счет обязан 
исправить выявленные недостатки, согласовав с Заказчиком сроки. После исправления 
недостатков Заказчик повторно осуществляет приёмку результатов работ.

10.4 Сдача-приёмка выполненных работ, осуществляется после их полного, 
фактического выполнения, на основании счет-фактуры/инвойса и Акта выполненных работ.

10.5 Исполнитель обязуется:
выполнить все необходимые подготовительные работы по организации работ 

на Объекте;
своевременно обеспечить Объект необходимыми строительными материалами, 

оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной 
техникой.

10.6 Исполнитель обязуется осуществить своими силами и за свой счёт все 
необходимые для выполнения работ по настоящему договору подключения к временным 
сетям и коммуникациям на весь период выполнения работ, для чего Исполнитель получает 
необходимые технические условия на механизацию работ, разрабатывает проект механизации 
и производит подключения.

10.7 Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ 
состав и качество, поставляемых строительных материалов, оборудования, конструкций и 
комплектующих изделий.

10.8 Исполнитель обязуется производить все Работы в полном соответствии 
с условиями договора, техническим заданием, проектами, рабочими чертежами, а также всеми 
градостроительными нормами действующего законодательства РУз.

10.9 Исполнитель обязуется своевременно и полностью устранять своими силами и за 
свой счёт все дефекты и недостатки, в том числе скрытые, выявленные при приёмке работ и в 
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

10.10 Исполнитель обязуется обеспечить своими силами приёмку, разгрузку 
и складирование всех материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий, 
поставляемых на Строительную площадку.

10.11 Исполнитель обязуется возвести собственными силами и средствами все 
временные здания и сооружения, необходимые для пребывания рабочих и сотрудников, 
хранения материалов и выполнения работ.

10.12 Исполнитель обязуется осуществить за свой счёт ограждение, содержание 
и уборку Объекта и прилегающей к Объекту территории в течение всего срока выполнения 
работ.

10.13 Исполнитель обязуется после завершения всех работ, в срок не позднее
5 дней своими силами и за свой счёт освободить Строительную площадку (помещение, 
лабораторию, здание) от временных сооружений, строительных материалов, специальной 
техники, а также строительного мусора и выполнить за свой счёт Генеральную уборку 
Объекта. В противном случае, Заказчик имеет право не производить окончательный расчёт за 
выполненные подрядные работы до полного выполнения Исполнителем вышеуказанного 
обязательства.

Исполнитель обязуется осуществлять охрану Объекта до момента подписания Акта 
приёмки-передачи выполненных работ.
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Исполнитель обязуется обеспечивать своевременный выпуск исполнительной 
документации, правильное выполнение контрольных съёмок, проведения испытаний, 
оформление журналов производства работ, лабораторных и иных журналов, установленных 
нормативными документами, а также при необходимости обеспечивать своевременное 
предоставление и наличие на Строительной площадке паспортов, сертификатов и иных 
документов, подтверждающих качество используемых при строительстве Объекта 
материалов, изделий, конструкций и конструктивных систем, оборудования, в объёме, 
предусмотренном действующими нормами.

Не позднее, чем за 2 (две) недели до сдачи Объекта в эксплуатацию передать Заказчику 
полный комплект исполнительной документации по Акту приёма-передачи.

Исполнитель обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него 
указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности 
результатов выполняемой работы или прочности Объекта, либо создающих невозможность ее 
завершения в срок;

- по требованию Заказчика, предоставить документы, подтверждающие стоимость 
применяемых в смете материалов.

Выявленные при приёмке недостатки (недоделки, дефекты) указываются 
в Дефектном Акте, который подписывается Сторонами. Все они подлежат устранению 
в срок, установленный в дефектном акте.

Передача результатов выполненных работ осуществляется Исполнителем 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения их выполнения.

В случае обнаружения Заказчиком при приёмке результатов выполненных работ 
существенных нарушений, вызванных халатностью Исполнителя, Заказчик 
не подписывает Акт выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ с 
указанием причин и вправе потребовать у Исполнителя (при этом Исполнитель будет обязан) 
в порядке и сроки, дополнительно оговорённые Сторонами, по усмотрению Заказчика:

за свой счёт устранить замечания Заказчика к результатам выполненных работ.
Срок подписания Заказчиком Акта выполненных работ в таких случаях продлевается 

до момента устранения выявленных нарушений. Заказчик произведёт оплату только за 
надлежаще выполненную часть услуг.

Во избежание сомнений, Заказчик не подписывает Акт выполненных работ только при 
предъявлении существенных причин. Никакие другие причины, кроме существенных, не 
могут служить основанием для не приёмки Акта выполненных работ.

Исполнитель обязуется выполнить все работы в соответствии с переданной ему 
проектной документацией в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 
Приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику по Акту приёма-передачи в 
состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию законченного строительством Объекта.

В случае устранения Исполнителем замечаний к результатам выполненных работ, 
выявленных Заказчиком, Заказчик повторно осуществляет приёмку результатов выполненных 
работ, в порядке, определённом настоящей статьёй.

Заказчик подписывает Акт выполненных работ и скрепляет их печатью не позднее 15 
рабочих дней с момента получения их от Исполнителя, или Заказчик направляет Исполнителю 
в этот срок подписанный (скрепленный печатью) мотивированный отказ от подписания Акта.
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11 Требования к объему и сроку предоставления гарантии
Гарантия качества оказанных услуг предоставляется в полном объеме. Под объёмом 

предоставления гарантий качества оказанных услуг понимается совокупный объём оказанных 
услуг, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Срок гарантии качества услуг - период действия договора и следующих 24 (двадцати 
четырех) месяцев с момента подписания итогового акта приемки услуг. Если в период 
гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то исполнитель (в случае, если не 
докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с 
заказчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 
устранения дефектов.

В случае оказания гарантийных обязательств, не соответствующих по качеству 
требованиям договора, настоящего технического задания и требованиям заказчика, 
исполнитель обязуется произвести гарантированную выплату в размере и в объеме согласно 
договору. Обязательства исполнителя по объему предоставления гарантий качества услуг 
применяются к тем услугам (этапам услуг), в отношении которых в течение срока действия 
договора или гарантийного срока были обнаружены недостатки и выявлены факты 
несоответствия качества услуги требованиям договора.

12 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
В соответствии с нормами КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности 

в строительстве», ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН 
2.2.3.1384-03 - Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ и другим нормативным документам, регламентирующим безопасность 
оказания услуг и их результатов.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и 
технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды 
в соответствии с требованиями нормативных документов, а также локальным нормативным 
документам.

13 Матрица распределения ответственности при оказании услуг

Ответственность Исполнитель Заказчик/ 
ГП «УзНИМ»

Согласованный график выполнения работ X X

Своевременная поставка X

Качественное выполнение X

Обеспечение доступа для Исполнителя на объекты 
Заказчика X

Информация о выполнении заявки (обратная связь) X

Своевременное предоставление необходимых 
документов на закрытие закупки X

Своевременное выполнение обнаруженных 
недостатков или дефектов, (в случае, если 
исполнитель не докажет отсутствие своей вины) в 
сроки, согласованные с заказчиком

X
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Ill ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА.

Форма №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Д ата_______ , № ________
Председателю закупочной комиссии 

ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив конкурсную документацию на капитальный ремонт помещения 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии», расположенного в Алмазарском районе 
ул.Фаробий 333 “А” г.Ташкента, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника 
конкурса), предлагаем

{наименование работ)

в соответствии с условиями конкурсных торгов:
- условия оплаты - ____________________________________;
- сроки выполнения - _____________________________ .

Общая сумма _________________ услуги______________ составляет ________________
(указать общую сумму конкурсного предложения цифрами и прописью, а также валюту 
платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего 
конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 100 дней, 
начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это 
Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и будет принято в любой 
момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 
предложение, а примет наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Обязуемся производить взаиморасчеты с Заказчиком в договорных ценах, 
утвержденных протоколами заседаний Закупочной комиссии и не подлежащих в 
последующем изменении.

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 
предложение, а примет наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]
М.П.
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Приложение №1

к Форме №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ТАБЛИЦА ЦЕН
на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 

расположенного в Алмазарском р-не, ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента

№№ 
I I /I I Наименование затрат Стоимость, сум

1 Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на 
социальное страхование (Сзп)

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)

3 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)

4 Транспортные и заготовительно-складские расходы на 
материалы (Стр)

5 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)

6 Местные материалы

7 Транспортные расходы на местные материалы

8 Заготовительно-складские расходы на местные материалы

9 Транспортные и заготовительно-складские расходы на 
оборудование (Стр)

10 Перевозка грузов

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Место печати
Дата: «___» ___________2020 г.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ТАБЛИЦА ЦЕН
на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 

расположенного в Алмазарском р-не, ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента

Приложение №2

к Форме №7

Локально ресурсная смета

№N2 Ресурс Обоснов
ание Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлагаемая стоимость

за един. на весь 
объём

1 2 3 4 5 6 7 8
Трудовые ресурсы

1 00001
Затраты труда рабочих-строителей с 
учетом соцстраха Чел-ч 1310,0417

Итого

Строительные машины и механизмы

1 00110 С204-300 Автоматы сварочные с номинальным 
сварочным током 450-1250 а Маш-ч 4,6004

2 00112 С203-101 Автопогрузчики 5 т Маш-ч 0,077615

3 00404 С211-
1301

Вибраторы поверхностные Маш-ч 7,181395

4 00521 С270-46 Дрели электрические Маш-ч 21,961673

5 00659 С205-101
Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кпа (7 атм.) 2,2 мЗ/мин

Маш-ч 1,90817

6 00698 С202-129
Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т

Маш-ч 1,338735

7 00762 С202-
1141

Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т

Маш-ч 0,69989

8 00766 С202-
1102

Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического 
оборудования Ю т

Маш-ч 1,3006

9 00913 Котлы битумные передвижные 400 л Маш-ч 3,626385

10 00969 С203-305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 31,39 (3,2) кн (т) Маш-ч 2,62522

11 00975 С203-401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кн (т) Маш-ч 0,00416

12 00977 С203-403 Лебедки электрические, тяговым усилием 
19,62 (2) кн (т) Маш-ч 3,8475

13 01041 Шуруповерты Маш-ч 1,22004
14 01147 С233-301 Машины шлифовальные электрические Маш-ч 0,0424
15 01169 Машины мозаично-шлифовальные Маш-ч 18,915
16 01199 С233-804 Молотки отбойные пневматические Маш-ч 3,81572
17 01200 Машины для сварки линолеума Маш-ч 3,67608
18 01369 Ножницы электрические Маш-ч 0,028854

19 01488 С203-902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема Ю м Маш-ч 44,3664

20 01521 С270-4
Подъемники строительные 
грузопассажирские грузоподъемность до 
0, 8 т

Маш-ч 0,008244

21 01522 Подъемники мачтовые строительные 0,5 
т Маш-ч 3,711639

22 01523 С270-90 Пила дисковая электрическая М-час 0,028566
23 01567 С235-481 Пресс-ножницы комбинированные Маш-ч 0,0848

24 01695 С233-
1002

Станки сверлильные Маш-ч 0,2544

25 02016 С204-502 Установки для сварки ручной дуговой Маш-ч 11,85764
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№№ Ресурс
Обоснов

ание
Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлагаемая стоимость

за един. на весь 
объём

1 2 3 4 5 6 7 8
(постоянного тока)

26 02209 Шуруповерты строительно-монтажные Маш-ч 9,122976

27 02499 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

Маш-ч 0,21271

28 02509 С240-1 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

Маш-ч 11,707397

29 02510 С240-2 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 8 т Маш-ч 1,3006

30 02577 С204-504 Аппараты для газовой сварки и резки Маш-ч 0,0954

31 02647 С235-451 Прессы гидравлические с 
электроприводом Маш-ч 1,2

32 02875 Перфораторы электрические Маш-ч 11,5654
33 03008 Пылесосы промышленные Маш-ч 20,53933
34 03325 Дрель-перфоратор электрическая Маш-ч 0,1395

Итого Сум
Строительные материалы и конструкции

Местные материалы и конструкции

1 1509-3536 Кабель марки аввг-ЮООв сеч Зх2,5мм2 1000м 0,096

2 1509-3557 Кабели силовые с алюминиевыми жилами 
марки аввг, с числом жил и сеч.мм2:2х2,5 1000м 0,058

3 15092-
8042 Кабель силовой ввгнг 4x70 1000м 0,08

4 2405-1309 Короба кабельные бло4ные=ккб-угн- 
0,95/0,6#ту34-13-2559-76= Шт 2

5 503-
80085-1 Гофротруба д=16мм 1000м 0,058

6 1507-1060 Светильник=в4а-600мЗ= Шт 15

7 1504-
6002-1

Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный индекс 0262 Шт 1

8 290901-
259

Выключатель двухклавишный для 
скрытой установки:с-2-02-6/220 Шт 2

9 64010-2 Выключатель однополюсный 
брызгозащищенный=0-1 -1 р44-17-6/220 Шт 32

10
150447-

9026
Выключатель путевой конечный вп-21- 
131-54 Шт 6

11 09210 С140-
9210 Вода М3 0,1166

12 09219 С140-
9219 Вода М3 3,4261549

13 12121 СНО-
12121 Раствор цементно-известковый м50 М3 0,63944

14 12138 СНО-
12138 Раствор цементно-известковый 1:1:6 М3 0,00635

15 12146 СНО-
12146

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый: 1:2,0 М3 0,0033075

16 12147 СНО-
12147

Раствор отделочный тяжелый 
известковый 1:2,5 М3 0,27305

17 12373 Смесь сухая гипсовая Т 1,575711

18 29840 Уголок наружный для пластикового 
плинтуса Шт 3,528

19 29841 Уголок внутренний для пластикового 
плинтуса Шт 3,528

20 29842 Соединитель для пластикового плинтуса Шт 20,16

21 29843 Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса Шт 8,064

22 29962 Закладные детали из алюминиевого 
профиля размером 60x27x0,6 М 9

23 29981 Наличники из мдф М 6,156

24 30027 С111-27 Асбестовый шнур общего назначения 
/шаон-1/ д=8.0-10.0 мм Т 0,0004005

25 30126 С111-79 Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик, марки бнм-55/60 Т 0,612

26 30133 С111-
1591

Смола каменноугольная для дорожного 
строительства т 0,0007434

27 30322
С1610-

1146
Болты строительные с гайками и 
шайбами т 0,006915

28 30405 С111-195 Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм т 0,000066

29 30407 Гвозди строительные т 0,0200201
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№№ Ресурс
Обоснов

ание
Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
ПО

проекту

Предлагаемая стоимость

за един. на весь 
объём

1 2 3 4 5 6 7 8

30 30434 Дюбели распорные 100шт 0,573

31 30478 Дюбели для пристрелки Юшт 71,5

32 30484 Болты строительные с гайками и 
шайбами Кг 4,098

33 30485 Дюбель Шт 0,49464

34 30626
Блоки оконные из дерево алюминия, 
алюминия, металлопластика М2 12

35 30648
Профили стыкоперекрывающие из 
стальных и алюминиевых сплавов /по 
проекту/

М 4,725

36 30654 С111-219 Гипсовые вяжущие г-3 Т 0,002016

37 30795 Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 
мм 10 шт 13,2552

38 30803 Металлопрокат Т 0,11236

39 30825 Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: дюбели пластмассовые Шт 184,87

40 30826
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы металл-металл 
остроконечные 3,5x9,5

1000
шт 0,4865

41 30835 Панели потолочные "армстронг"с 
комплектующими М2 129,883

42 30838 Шпатлевка "фугагипс" "кнауф" Т 0,024325

43 30848 Листы гипсокартонные стандартные, 
кнауф, толщиной 8-10 мм М2 102,165

44 30850 Лента для заделки швов гкл, 
самоклеюшаяся 100м 0,72975

45 30856 Клинья пластиковые монтажные Шт 5 0,4

46 30873
Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль направляющий 
50x40x0,55

М 68,11

47 30874 Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: профиль потолочный 60x27 М 194,6

48 30876 Комплектующие для монтажа 
гипсокартона: подвес прямой 60x27 Шт 68,11

49 30883 Блоки дверные входные пластиковые М2 6,3

50 30956 С111-388 Краски масляные земляные ма-0115 мумия, 
сурик железный Т 0,00008

51 31066 Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ т 0,0341866

52 31087 Краска Кг 2,8528

53 31136 Шпагат бумажный Кг 0,056

54 31248 С1610-
1086 Лак битумный бт-123 Т 0,0013

55 31260 Лак электроизоляционный 318 Кг 0,276
56 31281 Замки дверные врезные с ручками Шт 3

57 31434 с т -
9732 Гоунтовка Т 0,096283

58 31440 С1610-
1123

Гоунтовки масляные, готовые к 
применению Т 0,0139575

59 31478 Дюбель-пробки длиной 65 мм Шт 72

60 31651 С111-628 Олифа комбинированная к-3 Т 0,00004

61 31655 С1610-
1124

Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) т 0,0210293

62 31710 Шпатлевка клеевая т 0,094911

63 31725 Клей бмк5 Кг 0,616

64 31929 С1610-
1042

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки тг-350 М2 2,8035

65 31939 Покрытие эпоксидное 
самовыравнивающееся для попа т 0,18915

66 32035 C H I-
9876

Линолеум на теплозвукоизолирующей 
подоснове М2 70,7472

67 32117 С111-605 Мастика герметизирующая 
нетвердеющая "гэлан" Т 0,0022545

68 32540 С111-813 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная т 0,007084
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№№ Ресурс
Обоснов

ание
Наименование ресурса Ед.изм

Кол-во
по

проекту

Предлагаемая стоимость

за един. на весь 
объём

1 2 3 4 5 6 7 8
диаметром 3,0 мм

69 33498 С111-982

Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества полосовой, 
толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 
мм сталь марки стЗсп

Т 0,004

70 33512 С111-996

Сортовой горячекатаный угловой 
равнополочный прокат, толщиной 11-30 
мм, при ширине полки 180-200 мм 
немерной длины, нормальной / обычной7 
точности прокатки из углеродистой 
стали стбсп

Т 0,0784

71 33746 С1610-
1055

Сталь полосовая спокойная марки стЗсп, 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм т 0,000576

72 33773 Сталь угловая, равнополочная, марка 
стали встЗкп2 размером 63x63x6 мм т 0,0531

73 34241 С111-324 Кислород технический газообразный М3 0,0636

74 35318 с т -
1521 Электроды диаметром 5 мм э42 т 0,002014

75 35319 с т -
1522 Электроды диаметром 5 мм э42а т 0,0003225

76 35326 с т -
1529 Электроды диаметром 6 мм э42 т 0,000642

77 35377 Электроды диаметром 4 мм э42а Кг 4,7194

78 35391 Винты самонарезающие с острым концом 
длиной 35 мм Шт 150,552

79 35421 Материал звукоизолирующий М2 0,424566

80 35439 Шпаклевка "фугенфюллер" Кг 0,2061

81 35443 Лист гипсоволокнистый М2 0,86562

82 35444 Лента армирующая М 0,8244

83 35445 Лента разделительная М 0,6183

84 35446 Лента уплотнительная М 0,4122

85 35451 Винты самонарезающие тпЗО Шт 18,1368

86 35458 Профиль стоечный пс50/50 М 1,372626

87 35461 Профиль направляющий пн50/40 М 0,30915

88 35512 С111-639
Пемза шлаковая (щебень пористый из 
металлургического шлака), марка 600, 
фракция от 5 до 10 мм

М3 0,0044664

89 35538 с т -
35538

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 М2 1,56324

90 35566 Нитки швейные Кг 0,044

91 35567 Очес льняной Кг 0,04

92 36025 С112-25
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, т олщ иной  40-75 мм iii сорт а

М3 0,255

93 36053 С? 72-53
Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм iii сорта

М3 0,00252

94 38617 С1610-
1005 Пакля пропитанная Кг 3,402

95 38668 Ерши металлические Кг 1,18125

96 41086 Болты анкерные оцинкованные Кг 10,2

97 41150 Изделия теплоизоляционные М3 4,947

98 43121 Кирпич 1000шт 1,07482

99 44032 С123-
9057 Блоки дверные М2 3,15

100 44059 С1610-
1057 Ветошь Кг 0,76301

101 44069 Вазелин технический Кг 0,246

102 44346 С1610-
1053 Плинтусы для полов из пластиката М 50,904

103 44622 С1610- Тальк молотый сорт 1 Т 0,000924
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№№ Ресурс Обоснов
ание

Наименование ресурса Ед.изм
Кол-во

по
проекту

Предлагаемая стоимость

за един.
на весь 
объём

1 2 3 4 5 6 7 8
1064

104 45031 Раствор цементный марка по проекту М3 0,0015

105 45034 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный марка по проекту М3 1,607775

106 45077 Пропан-бутан, смесь техническая Кг 0,0212

107 45092 Воздуховоды металлические М2 45

108 45407 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) Кг 3,78

109 45527 Бирки маркировочные 100шт 1,1742

110 45667 Втулки изолирующие Шт 80,168

111 45789 Держатель светильника Юшт 4,69
112 45882 Заглушки Юшт 1,54

113 45883 Кнопки монтажные 1000шт 0,016

114 46090 Лента полимерная 100м 0,471648

115 46163 Скобы Юшт 10,843

116 46948 С127-84-1 Розетка цементная кесонная диаметром 
11-15 см Шт 30

117 46972 С127-95-1
Модель розетки гипсовой потолочной 
круглой среднего и сложного рисунка, 
диаметром 151-175 см

Шт 6

118 49882 Клей строительный "жидкое гвозди" Кг 0,04845

119 50801
Конструкции индивидуальные 
решетчатые сварные из стали мелких 
профилей масса, до 0,1т

Т 0,044

120 58133 Шурупы стальные Шт 41,076

121 58155
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5-1, круглая 
диаметром 12 мм

Т 0,0322

122 61613 Дюбели распорные 100 шт 0,18

123 63343 С130-
9005

Вентиляторы осевые с 
электродвигателем на одной оси Компл 2

124 63499 Гильзы соединительные 100 шт 0,042

125 63581 С 130- 
9561 Кондиционеры доводчики эжекционные Шт 20

126 63682 С1630-83 Кронштейны и подставки под 
оборудование из сортовой стали Кг 15

127 64055 Колпачки изолирующие Юшт 8,218
128 64080 Крюк Шт 30,6
129 64235 Лента к226 100м 0,048
130 64457 Наконечники кабельные Шт 231,8

131 64674 Патроны для пристрелки Юшт 71,5
132 64806 Перемычки гибкие, тип пгс-50 Шт 39
133 64809 Патрубки Юшт 2,772
134 64848 Полоски и пряжки для крепления проводов 100шт 0,256
135 64931 Розетки потолочные 100шт 0,306

136 65139
Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали встЗпс5, листовая 
толщиной 4-6 мм

Т 0,0014

137 65155 Сжимы ответвительные 100шт 0,5174
138 65157 Сжим соединительный 100шт 0,2648
139 65312 Трубка полихлорвиниловая Кг 0,6075
140 65317 Трубы поливинилхлоридные хвт Кг 1,2782

141 76848
Крепежные изделия для монтажа 
гипсокартона: шурупы гипсокартон- 
металл 3,5x35

1000
шт 1,3622

142 76853 Шурупы-саморезы 35 мм Кг 0,264

143 80625

Пена монтажная (герметик 
пенополиуретановый типа makrofleks, 
soudal) для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л

Шт 4,284

Страница 55 из 73



№№ Ресурс
Обоснов

ание Наименование ресурса Ед.изм
Кол-во

по
проекту

Предлагаемая стоимость

за един. на весь 
объём

1 2 3 4 5 6 7 8
144 81864 Клинья деревянные Шт 17,6

145 97117 С 1544-89

Стеклолента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки лсэпл, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно

Кг 1,2438

ИТОГО
Прочие затраты и расходы подрядчика % от суммы 

прямых затрат
Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика
Итого стоимость строительства в текущих ценах без

НДС
Н ДС ___ %

ВСЕГО с НДС

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Место печати
Дата: «___» ___________2020 г.
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IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Д О Г О В О Р

г. Ташкент о т « » 2020 г.

Государственное предприятие «Узбекский национальный институт метрологии» 
(ГП «УзНИМ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ио директора Л.Саидорипова, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________________________________________, в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в лице вставить должность и ФИО______________
действующего на основании______ Устава/доверенности (с указанием №  и даты)_________ L
с одной стороны, вместе именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или 
по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение работ, 
в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить, а «Заказчик» получить, принять 

и оплатить работу на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул.Фаробий 333 А, г.Ташкента, (далее - 
«Работы»), в сроки установленным договором, в соответствии 
со Спецификацией, указанной ниже:

№
Наименование

Ед.
изм

Кол-
во

Цена за ед. в 
сум РУз с/без 

НДС

Сумма в сум
РУз с/без 

НДС

1

Капитальный ремонт помещения 
ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии», 
расположенного в Алмазарском 
районе ул. Фаробий 333 А, г. 
Ташкента,

работа 1

Итого: t

1.2. Стоимость Работ, указанные в п.п 1.1. настоящего Договора является 
фиксированными и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Стоимость 
Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон путем заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.3. Срок выполнения Работ:____ календарных дней после предоплаты.
1.4. Качество Работ должно соответствовать действующим стандартам, установленным 

согласно Законодательству Республики Узбекистан.

2. СУММА ДОГОВОРА, СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Общая сумма настоящего Договора:______________ (сумма прописью) сум (с/без)

НДС.
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2.2 Заказчик производит оплату путём предоплаты в размере ___ % от общей
стоимости Договора, что составляет __________________  (прописью) сум, в течение
15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2.3 Заказчик производит доплаты и оплату оставшейся части суммы в течении 
15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания подтверждающих документов
0 выполнении работ и с момента оформления счет фактуры и акта выполненных работ 
подписываемая Сторонами.

2.4 Оплата Заказчиком осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

2.5 Факт выполнения работ Исполнителем подтверждает оформленная Исполнителем 
Акта выполненных работ и Счёт-Фактура предоставляются Исполнителем после выполнения 
работ и подписывается Сторонами.

2.6 Исполнитель обязуется осуществить работу в течение______ календарных дней с
момента Предоплаты.

2.7 Осуществление оплаты или доплаты как таковой, не рассматривается как факт 
приёмки Работ.

2.8 Все расходы по транспортировке несет Исполнитель, если иное не установлено 
условиями настоящего договора.

3 ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН
3.1 Права Заказчика:
требовать от Исполнителя выполнения работ, предусмотренном пунктом

1 настоящего договора;
требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков или возмещения 

расходов на исправление недостатков Заказчиком либо третьим лицом 
в течение 3 (трех) календарных дней;

запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения им его задания 
по настоящему Договору;

соразмерного уменьшения покупной цены, стоимости;
досрочно принять работу;
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при не исполнении 

Исполнителем своих обязательств по Договору.
возмещения нанесенного ущерба и понесенных убытков в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий настоящего договора.
3.2 Заказчик обязуется :
принять и оплатить работу в соответствии с условием настоявшего договора;
своевременно и в полном объеме произвести оплату стоимости Работ Исполнителя;
обеспечить предоставление Подрядчику необходимой документации по Договору;
принять надлежаще выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
3.3 Исполнитель вправе:
привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору только 

с письменного согласия Заказчика;
досрочно выполнить работу (оказать услугу) по согласованию с Заказчиком;
требовать от Заказчика произведения своевременной платы за фактически 

выполненные Работы согласно условий настоящего Договора.

Страница 58 из 73



требовать от Заказчика возмещения нанесенного ущерба, в результате необоснованного 
отказа от принятия работ в соответствии с поданной заявкой.

3.4 Исполнитель обязан:
выполнить работу в течение _____  (____________) календарных дней со дня

поступление всей суммы предоплаты в сроки, в количестве и качестве в соответствии 
с настоящим договором;

своевременно предоставлять надлежаще оформленные счет-фактуры и акт 
выполненных Работ;

выполнять необходимые фактические действия по исполнению своих обязательств 
по настоящему Договору;

по требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию, связанную 
с исполнением настоящего Договора;

информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному 
выполнению поручения или вызывающих невозможность их выполнения 
в течение одного рабочего дня с момента их возникновения. В пределах своей компетенции 
принимать меры к устранению таких обстоятельств;

по требованию Заказчика в срок выполнения работ, установленный настоящем 
договором, безвозмездно исправить все выявленные недостатки в процессе выполнения работ;

соблюдать строгую конфиденциальность о предмете Договора и любых других 
представляемых со стороны Заказчика сведений;

нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, а также нарушение условий настоящего Договора 
привлеченными третьими лицами, если для оказания услуг были привлечены третьи лица в 
соответствии с п.3.3. настоящего Договора;

3.5 Договор должен исполняться надлежащим образом в соответствии 
с условиями и требованиями настоящего договора и законодательства Республики 
Узбекистан.

3.6 Договор считается исполненным в том случае, если Стороны обеспечили 
исполнение всех принятых на себя обязательств.

3.7 Исполнитель вправе поставить товар и услугу досрочно по согласованию 
с Заказчиком.

4 ПРИЕМКА РАБОТ

4.1 Сдача-приёмка выполнения Работ по настоящему Договору осуществляются 
по мере выполнения Работ после их фактического выполнения, в сроках, установленных 
в Договоре на основании счёт-фактуры и соответствующего Акта выполненных Работ, 
который составляется Исполнителем в двух оригинальных экземплярах (по одному для 
Исполнителя и Заказчика), подписывается и скрепляется печатями Сторон.

4.2 Выявленные при приёмке Работ несоответствия (недоделки, дефекты) указываются 
в Акте о несоответствии, который составляется представителями Сторон 
в момент приемки Работ. Исполнитель обязан за свой счёт устранить любые такие 
несоблюдения в срок устранения нарушения, составляющего 5 (пяти) календарных дней с 
момента составления Акта о несоответствии.

4.4 В случае, составления Акта о несоответствии, то фактическая дата выполнения 
Работ наступает после устранения Исполнителем всех нарушений/несоответствий 
и подписания обеими сторонами акта приемки Работ по факту устранения нарушений.

В случае устранения Исполнителем замечаний к выполненным Работам, Исполнитель 
осуществляет повторную сдачу Работ, в соответствии с положениями настоящего Договора.
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4.5 Если Исполнитель не устранил нарушение в течение срока устранения нарушения, 
то Заказчик вправе исправить такое нарушение самостоятельно или привлечь для этого 
третьих лиц. В таком случае, Исполнитель полностью возмещает расходы, связанные 
с устранением нарушений Заказчиком самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

4.6 Если нарушение не может быть устранено, то Заказчик будет иметь право 
на снижение цены, включая все связанные затраты третьих сторон, относящейся к такому 
нарушению, и с учётом размера и степени воздействия нарушения на способность Заказчика 
использовать результаты Работ для предусмотренных целей.

4.7 Заказчик подписывает Акты выполненных Работ и скрепляет их печатью 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения их от Исполнителя или направляет 
Исполнителю в этот срок, подписанный со своей стороны (скреплённый печатью) 
Мотивированный отказ/Уведомление о несоответствии.

4.8 В случае обнаружения Заказчиком скрытых фактов несоответствий в течение 
гарантийного периода после принятия Работ, Заказчик вправе уведомить Исполнителя 
о несоответствии. В этом случае, Исполнитель обязуется устранить несоответствия 
в порядке и сроках, указанных в Уведомлении о несоответствии;

4.9 По завершению выполнения Работ, вернуть предметы (реквизиты, материалы 
и т.д.), приобретённые со стороны Заказчика, необходимые для полноценного 
и качественного выполнения Работ, соответствующих целям Заказчика.

5 ГАРАНТИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
5.1 Исполнитель гарантирует, что:
5.1.1 работы будут предоставляться в соответствии с согласованными спецификациями, 

включая уровня качества выполнения Работ, приведённых в настоящем Договоре и в полном 
соответствии с наилучшей практикой в соответствующей индустрии;

5.1.2. все необходимые разрешительные документы, связанные с выполнением Работ, 
требуемые в соответствии с действующим законодательством РУз у него имеются;

5.1.3. в случае расторжения настоящего договора, по запросу Заказчика предоставит 
любую информацию, которая необходима Заказчику для получения Работ от нового 
исполнителя для завершения начатых Работ. Исполнитель должен активно 
и должным образом взаимодействовать с Заказчиком, чтобы обеспечить плавный переход без 
каких-либо перерывов в выполнении Работ от Исполнителя по настоящему Договору к новому 
исполнителю.

5.2 Исполнитель обязан за счёт собственных средств и усилий возместить любые 
несоответствия условий гарантии, указанных в п.6.1. Договора. Такое возмещение 
осуществляется Исполнителем в течение срока устранения нарушений в пять (5) календарных 
дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. Если Исполнитель не 
сможет устранить несоответствие в течение срока устранения нарушений, Заказчик имеет 
право на снижение стоимости Договора. Снижение цены учитывает также ограниченную 
возможность Заказчика пользоваться результатами Работ для определённых целей. Во 
избежание сомнений, все другие способы возмещения нарушений, доступные Заказчику, 
такие как штрафы за некачественное оказание Работ, пеня за несвоевременное выполнение 
или невыполнение Работ, или возмещение ущерба и право на расторжение Договора, будут 
также применяться.

5.3 В дополнение к вышеприведённой гарантии, Подрядчик несёт ответственность за 
какие-либо правовые претензии, направленные в отношение Заказчика по Закону РУз 
«О защите прав потребителей», касательно Работ, выполняемых Подрядчиком;

5.4 Гарантийный период на качество результата выполненных работ составляет 
24 (двадцать четыре) месяца. Гарантия качества результата работ, распространяется на все 
составляющее результат работы.
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6 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Стороны и любые физические или юридические лица, привлекаемые Сторонами для 

выполнения обязательств по Договору, включая их сотрудников, агентов, консультантов, 
исполнителей, подрядчиков и субподрядчиков в силу требований Закон РУз «О 
противодействии коррупции» (№ЗРУ-419 от 03.01.2017г.):

- не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки или иные 
коррупционные платежи, в том числе любому государственному должностному лицу 
с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 
при выполнении своих должностных обязанностей;

- не должны, намеренно или по небрежности, совершать действия, которые могут 
привести к нарушению Исполнителем или Заказчиком, или любым из их прямых 
или косвенных акционеров (участников), директоров, должностных лиц или сотрудников;

- в случае возникновения у любой из Сторон обоснованных подозрений 
в нарушении (или возможном нарушении) требований законодательства Республики 
Узбекистан
о противодействии коррупции, должны добросовестным образом взаимодействовать 
с другой Стороной и её представителями для установления факта такого нарушения.

7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Стороны рассчитывают на сотрудничество и вступление в деловые отношения, 

касающиеся предмета Договора («Согласованные намерения») и обмен информацией, которая 
может быть конфиденциальной информацией.

7.2 «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера 
в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди 
прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, 
технологии, партнёрам, Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам 
Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») 
по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых 
носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию.

7.3 Получающая сторона должна соблюдать конфиденциальность информации 
и не имеет права использовать, копировать, воспроизводить, хранить или ссылаться 
на конфиденциальную информацию в иных намерениях, кроме как в Согласованных 
Намерениях, и не должна разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам 
без предварительного письменного согласия Разглашающей стороны.

7.4 Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные 
в настоящем разделе 7, не препятствуют Заказчику или Исполнителю в раскрытии такой 
конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями 
законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной 
юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа.

7.5 Конфиденциальная информация не включает в себя информацию:
7.5.1 которая является общеизвестной в момент раскрытия или позднее становится 

общедоступной без нарушения настоящего Договора Получающей стороной;
7.6.2 которая была на законных основаниях известна Получающей стороне 

до раскрытия Разглашающей стороной;
7.6.3 которая была самостоятельно раскрыта третьей стороной, имеющей право 

на её раскрытие;
7.6.4 которая могла быть продемонстрирована в качестве самостоятельной разработки 

Получающей стороной без каких-либо ссылок на любую конфиденциальную информацию 
Разглашающей стороны;
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7.6.5 использование или разглашение которой было разрешено в письменной форме 
Разглашающей стороной до предполагаемого использования или раскрытия такой 
конфиденциальной информации.

8 ФОРС-МАЖОР
8.1 При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное 
бедствия, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства, 
непреодолимые силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются 
на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных 
обязательств в силу возникших обстоятельств форс-мажора, должна в течение 10 дней 
информировать (письменно) другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о 
характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств 
по Договору и срок исполнения обязательств.

8.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3 (трех) 
месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнение обязательств 
по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения 
возможных убытков.

8.4 За последствия, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств, Стороны не несут 
никакой ответственности по настоящему Контракту.

8.5 Сторона, оказавшейся не в состоянии выполнить свои обязательства 
по настоящему Договору, обязаны незамедлительно известить другую сторону 
о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению этих 
обязательств.

8.6 Не извещение или несвоевременное извещение партнера об обстоятельствах форс- 
мажора лишают заинтересованную Сторону права ссылаться на такие обстоятельства для 
освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора.

8.7 Обстоятельства форс-мажора принимаются к рассмотрению стороной только при 
наличие официального подтверждения со стороны уполномоченных государственных 
органов.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 Каждая из Сторон несёт ответственность за ущерб, причинённый такой Стороной, в 

том числе сотрудниками, консультантами такой Стороны, как за результат их действий или 
бездействий.

9.2 За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским 
Кодексом Республики Узбекистан и Законом. «О договорной правовой базе деятельности 
хозяйственных субъектов», другими актами законодательства Республики Узбекистан.

9.3 Если выполнение Работ не соответствуют стандартам, техническим условиям, 
другим обязательным условиям по качеству, установленным законодательством 
или настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Работ, 
а также взыскать с Исполнителя штраф в размере 20% (двадцать процентов) стоимости Работ 
ненадлежащего качества, а если Работы уже оплачены, потребовать 
в установленном порядке возврата уплаченных сумм. Штраф за Работы ненадлежащего 
качества взыскивается в без акцептном порядке с Исполнителя.
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9.4 В случае нарушения «Исполнителем» условий настоящего договора по срокам 
поставки товара, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» пени в размере по 0,5% 
за каждый день просрочки, от стоимости той части товара, поставка которого была 
просрочена, но не более 50% от стоимости недопоставленного товара.

9.5 В случае нарушения «Заказчиком» условий настоящего договора по срокам оплаты 
товара, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в размере по 0,4% 
за каждый день просрочки, от просроченной к оплате суммы, но не более 50% 
от неоплаченной суммы

9.6 Исполнитель вправе, уведомив Заказчика, отказаться от принятия работ (услуг), 
выполнение которого просрочена на 10 (десять) календарных дней. В этом случае Поставщик 
обязан возместить Покупателю все причиненные в результате этого убытки, 
в том числе упущенную выгоду в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РУз.

9.7 За неосновательный отказ Заказчика от принятия Работ в установленный 
договором срок (период) выполнения Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку 
в виде пени в размере 0,4 % от стоимости неосновательно не выполненных Работ 
за каждый день неосновательного отказа, но не более 50 % от стоимости неосновательно 
непринятых Работ.

9.8 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, установленных пунктами 2.2,
2.3 настоящего договора, Закзчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4 % от 
просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50 % 
от просроченной суммы.

9.9 Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договорные 
обязательства, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки, в том числе 
упущенную выгоду в порядке, предусмотренном действующим законодательством РУз.

9.10 Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай просрочки или иного 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств, и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением договорных обязательств, не освобождают стороны от 
исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных законодательством или 
договором.

9.11 Взыскание неустойки Сторонами является их правом, а не обязанностью.
9.12 Стороны должны принять все разумные меры для предотвращения или 

ограничения любого ущерба, при условии, что такие меры будут приняты без поднесения 
необоснованных затрат или причинения неудобства.

10 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

10.2 Заказчик имеет право на незамедлительное расторжение настоящего Договора 
в одностороннем порядке, если Исполнитель допускает нарушения в отношении любого из его 
обязательств и просрочки Исполнителя в выполнении обязательств, превышающей 
15 (пятнадцати) календарных дней по Договору и вследствие, если Исполнитель не устраняет 
такие нарушения в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного 
уведомления от Заказчика с требованием исправить нарушение Подрядчиком.

10.3 Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора с уведомлением за
10 (дней) дней, если Заказчик допускает нарушения в отношении любого из его обязательств 
по Договору и вследствие, если Заказчик не устраняет такие нарушения в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Исполнителя
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с требованием исправить нарушения со стороны Заказчика.

10.4 Несмотря на любой согласованный срок действия Договора либо периода 
Уведомлений, Заказчик при любых обстоятельствах вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, с предварительным уведомлением за 10 (десять) календарных дней 
до предполагаемой даты расторжения. Заказчик, в таком случае, оплатит только за ту часть 
выполненных Работ, которая была выполнена до вступления в силу расторжения и при 
условии, что частично выполнение Работ будут иметь какую-либо ценность для Заказчика.

10.5 Любая из Сторон имеет право прекратить настоящий Договор, без обязательств 
возмещения другой Стороне, если другая Сторона не выполняет какие-либо существенные 
обязательств по Договору в течение двух (2) месяцев в связи с событием Форс-Мажора.

10.6 Исполнитель обязан сообщить о статусе любых не выполненных Работ 
и предоставить результаты проделанных работ Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после расторжения настоящего Договора.

10.7 До даты расторжения или истечения срока действия Договора, Стороны 
согласовали условия, в соответствии с которыми Стороны должны произвести взаиморасчёты 
по предмету Договора, фактически предоставленных до даты расторжения. При 
возникновении любых задолженностей перед друг другом Стороны обязаны произвести 
взаиморасчет денежных средств в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения 
уведомления о расторжении.

11 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1 При возникновении споров и разногласий, стороны принимают меры 

по их досудебному разрешению.
11.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров.
11.3 В случае невозможности разрешение споров путем переговоров или улажен 

мирным путём любая из сторон может обратиться в Ташкентский межрайонный 
Экономический Суд Республики Узбекистан.

11.4 Взаимоотношения сторон, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются 
законодательством Республики Узбекистан.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
договаривающимися сторонами и заверены печатью.

12.2 Ни одна из сторон Договора не может передать свои права и обязательства, 
вытекающие из Договора или связанные с его исполнением, третьим лицам без письменного 
на то согласия другой стороны.

12.3 Настоявший Договор составлен на русском языках в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.4 Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только 
в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае

12.5 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства, 
вытекающие из договора или связанные с его исполнением третьим лицам без письменного 
на то согласия другой стороны.

12.6 Заголовки в настоящем Договоре служат для удобства и не влияют на толкование 
Договора.
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12.7 Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих банковских и иных 
реквизитов или юридического адреса в течение 5 (пяти) календарных дней со дня изменения. 
Обязательства одной Стороны по извещению другой Стороны об изменении своих банковских 
и иных реквизитов или юридического адреса считаются выполненными с момента отправки 
другой Стороне сведений об этом заказным письмом с уведомлением, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, телефаксу или доставки лично по юридическому (почтовому) адресу 
другой Стороны с получением под расписку соответствующими лицами.

12.8 Дальнейшие дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они письменно 
согласованы и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения настоящего договора в 

установленном порядке, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«___» ____________2020 года и действует по «______» _____________ 2020 года, а в случае, если
к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из 
настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения 
Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

13.2 Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»: «Исполнитель»:

ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии»
г. Ташкент Алмазарский район, ул. Фаробий, ЗЗЗА 
р/с 2021 0000 0007 7548 0001 
в АИКБ «Ипак йули банк» Сагбон ф-л,
МФО 01036; ИНН 304909478 
ОКЭД 71200 
Тел: 78 150-26-03

ПОДПИСИ СТОРОН

Директор (Должность Руководителя)

ГП «Узбекский национальный институт
метрологии» ___________________________________
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ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене к договору № ____________ от

______________________________ 2020г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика и от лица Участника______ (победителя

конкурса)_________________________________________________, удостоверяем, что в
соответствии с решением конкурсной комиссии протокол № ______  от
_________________ 2020г., сторонами принято Соглашение о размере стоимости выполняемых
работ с учетом всех видов налогов и отчислений на 
сумму__________________________________________________________________ _

Настоящий протокол является дополнительным основанием для заключения договора 
между Исполнителем и Заказчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН

Директор (Должность Руководителя)

ГП «Узбекский национальный институт ____________________________________
метрологии» ____________________________________
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V ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

Форма №1 
(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:_____________

Д ат а:_______

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии» 

ЗАЯВКА
Изучив конкурсную документацию на капитальный ремонт помещения ГП «Узбекский 

национальный институт метрологии», расположенного в Алмазарском районе ул. Фаробий
333 А, г. Ташкента (ЛОТ №_____________), ответы на запросы №  (указать номера запросов в
случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим 
удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника конкурса), намерены
участвовать в конкурсе н а ________________________________  в соответствии с конкурсной
документацией.

В этой связи направляем следующие документы в внешнем конверте:
1. Пакет квалификационных документов н а ____ листах (указать количество листов, в

случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать 
количество);

2. Внутренний конверт с технической частью конкурсного предложения;
3. Внутренний конверт с ценовой частью конкурсного предложения.
4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать 

наименование и количество листов).
Мы подтверждаем, что квалификационные документы, а также иная информация и 

документы, представленные в конкурсном предложении, являются полными и достоверными.

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения:

Контактный телефон/факс:______________________________________________ _

Адрес электронной почты:________________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Место печати
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форма №2 

(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:_____________

Д ат а:_______

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии» 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, ч то _____________________________________:
(наименование организации)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;
- на имеющееся имущества не наложен арест;
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее 

заключенным договорам;
- отсутствуют просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных 

платежей;
- не зарегистрированы в оффшорных зонах и отсутствуют банковские счета в 

оффшорных зонах;
- отсутствуем в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
- имеется в наличии необходимые технические, финансовые, материальных, кадровые и 

трудовые ресурсы для исполнения договора;
- гарантирует обеспечение конкурсного предложения в виде (денежных средств в 

размере 30 процентов от стоимости предмета конкурсных торгов, банковскую гарантию 
или иное приемлемое обеспечение) и его выполнение в период его действия и правомочны на 
заключение договора.

Мы гарантируем со своей стороны конфиденциальность и неразглашение информации, 
касающейся данного конкурса, лицам или организациям, не имеющим отношения к 
подготовке и подаче нашего конкурсного предложения.

Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас 
заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.

Обязуемся производить взаиморасчеты с Заказчиком в договорных ценах, 
утвержденных протоколами заседаний Закупочной комиссии и не подлежащих в 
последующем изменении.

Подписи:
Ф.И.О. руководителя________________
Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела)_______________
Ф.И.О. ю риста_____________________
Место печати
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Форма №3 

(к приложению № 1) 
Общая информация об участнике конкурса

1 Полное наименование юридического лица, с 
указанием организационно-правовой формы

2
Сведения о регистрации (дата регистрации, 
регистрационный номер, наименование 
регистрирующего органа)

3 Юридический адрес
4 Фактическое местонахождение (адрес)

5 Контактный телефон, факс, e-mail
6 ИНН и ОКПО
7 Полные банковские реквизиты

8 Размер уставного капитала указанного в 
учредительных документах участника

9 Основные направления деятельности

10 Сотрудник ответственный за конкурсное 
предложение и контакты

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И О. и должность уполномоченного лица) 

М.П.
Дата: «___» __________________ 2020г.

Информация об опыте выполнения работ

№
Наименование проекта

Наименование 
заказчика, его адрес и 

контактная информация

Дата
осущест

вления
Примечание

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

М .П.

Дата: «___» __________________ 2020 г.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

(Наименование участника конкурса)

Форма №4

(к приложению № 1)

Узб. сум /  долл. США /  Евро, рубли

Данные за последние отчетные периоды
Наименование статей (на конец отчетного периода)

2018 год 2019 год I полугодие 
2020 года

Общая сумма реализованных
работ и услуги

Кредиторская задолженность
Денежные средства на конец 
отчетного периода

Доходы
Расходы
Чистая прибыль

Подпись руководителя участника конкурса:_________________ М.П.
Дата составления: «_____ » __________________ 2020 г.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.) ______________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Компания», в ли ц е____________________________ , действующего
на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает 
представителя Компании - гражданина_____________________ (паспорт серии____________

№______________, выданный__________________ о т ____________ года) на

Форма №5

(к приложению №1)

а) представления конкурсных документов;
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;
в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии;
г) разъяснений вопросов касательно ценовой части конкурсного предложения, а также 

других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь 
процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его 
подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к 
«Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

(подпись . М. П.) ( Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

(подпись . М П .) ( Ф.И.О .на которого выдана данная доверенность)

2020 г.
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Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации
На бланке организации участника (если имеется)

[число, месяц, год, исходящий номер]

Закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации на капитальный 
ремонт помещения ГП «Узбекский национальный институт метрологии», расположенного в 
Алмазарском районе ул. Фаробий 333 А, г. Ташкента, размещенной на специальном 
информационном портале государственных закупок www.xarid.uz:

№
п/н

Раздел
конкурсной

документации

Пункт конкурсной 
документации
подлежащий
разъяснению

Суть запроса
на разъяснение 

конкурсной документации

1 2 3 4

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер факса\

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]

М.П.
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА.

Инструкция:
1. Заполнить наименование и адрес Участника конкурса -  графа [От:]
2. Распечатать и вырезать по пунктирной линии.
3. Вложить в непрозрачный конверт все документы по конкурсному предложению 

участника
4. Заклеить конверт, на место склейки (поверху) наклеить вырезанную по пунктирной 

линии Форму.
5. На местах склейки конверта поставить печать участника конкурса и заверить 

подписью руководителя.

От: ГП «Узбекский национальный 
______________________________________ институт метрологии»
[наименование и почтовый адрес
Участника] Республика Узбекистан, 100174, г. Ташкент,

Алмазарский район, ул. Фаробий, дом 333 А, 333 Б
Закупочной комиссии

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДО 11:00 «4» августа 2020 г.
На участие в конкурсе №__________ «________________________ »

Предложение поступило: дата «____ » __________ 2020 г.

Время______ час.______мин.

* Прием конвертов с конкурсными предложениями участников осуществляет 
ответственное лицо за организацию и проведение конкурса Заказчика по адресу:

При подаче конверта с конкурсным предложением необходимо при себе иметь 
удостоверение личности и доверенность.


