Форма 3
Приложение №1 к Заявке на участие в Открытом запросе котировок
от «___» __________ 2017 г. № ______

Строительство линий связи проекта подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету для Кемеровской области

Претендент на участие в Конкурсе: ________________________________

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Наличие ЭДО»: выбрать один из предложенных вариантов (оператор ООО «Компания Тензор» /оператор ЗАО «ПФ «СКБ Контур»/иной оператор/ отсутствие ЭДО)
Цены проставляются по каждой позиции в представленном списке, без исключений. Цены проставляются без перемещения или удаления строчек и столбцов, а также не допускаются какие-либо изменения в уже заполненных
ячейках. Ячейки с желтым цветом заливки обязательны для заполнения участниками конкурса
1. ВОЛС*

№

1.1

на главную

Наименование Работ

Прокладка и монтаж ВОК в
кабельной канализации, включая
внутриобъектовые работы

Состав Работ

Единица
измерения

Стоимость за
единицу без НДС,
руб.

Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление
разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля
учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Включая закупку
необходимых материалов (включая кабель, муфты, кроссы и иные расходные материалы),
прокладка ВОК в свободном/занятом канале, в ПНД-трубе, монтаж муфт и кроссов,
проведение измерений, Маркировка(бирки); вывод на стену; прокладку по стене; ввод
кабеля в здание по существующему каналу; внутриобъектовые работы; защита кабеля в
опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления;
оконечивание кабеля с обеих сторон.

1.1.1

ВОК 8 ОВ

км.

188 682,09

1.1.2

ВОК 16 ОВ

км.

194 235,63

1.1.3

ВОК 24 ОВ

км.

208 879,87

1.1.4

ВОК 32 ОВ

км.

216 465,19

1.1.5

ВОК 48 ОВ

км.

225 178,47

1.1.6

ВОК 64 ОВ

км.

244 865,96

1.1.7

ВОК 96 ОВ и свыше

км.

269 307,10

Коэффициент
снижения от
Максимальной
цены

Цена за ед., с учетом
основного
коэффициента
снижения, без НДС
18%, руб.

Цена за ед., с учетом
основного
коэффициента
снижения, с НДС
18%, руб.

1.2

Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление
разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля
учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Выполнение ГНБпереходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований
землепользователей и собственников пересекаемых коммуникаций на проведение работ и
Прокладка и монтаж ВОК в грунте, оформление договоров аренды на время строительства, получение справок об отсутствии
претензий со стороны землепользователей и собственников пересекаемых коммуникаций по
включая внутриобъектовые
работы
факту окончания строительства, постановка охранной зоны построенного ВОК на
кадастровый учет, Маркировка(бирки); вывод на стену; прокладку по стене; ввод кабеля в
здание по существующему каналу; внутриобъектовые работы; защита кабеля в опасных
местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание
кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая кабель, муфты, кроссы и
иные расходные материалы), прокладка ВОК в грунте
км.

388 411,99

км.

393 694,63

км.

409 347,60

км.

416 058,62

км.

434 213,52

1.2.6

ВОК 8 ОВ
ВОК 16 ОВ
ВОК 24 ОВ
ВОК 32 ОВ
ВОК 48 ОВ
ВОК 64 ОВ

км.

469 472,05

1.2.7

ВОК 96 ОВ и свыше

км.

500 435,21

км.

185 295,63

км.

193 494,79

км.

210 138,06

км.

216 573,08

км.

228 967,66

км.

250 625,87

км.

270 775,18

км.

515 295,63

км.

523 494,79

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

1.4

1.4.1
1.4.2

Подвес и монтаж ВОК по
существующим опорам, включая
внутриобъектовые работы

ВОК 8 ОВ
ВОК 16 ОВ
ВОК 24 ОВ
ВОК 32 ОВ
ВОК 48 ОВ
ВОК 64 ОВ
ВОК 96 ОВ и свыше

Подвес и монтаж ВОК по опорам,
включая установку опор и
внутриобъектовые работы

ВОК 8 ОВ
ВОК 16 ОВ

Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление
разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля
учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам
ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и
кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП,
Маркировка (бирки); вывод на стену; прокладку по стене; ввод кабеля в здание по
существующему каналу; внутриобъектовые работы; защита кабеля в опасных местах,
монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с
обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая кабель, муфты, кроссы,
кабельную арматуру и иные расходные материалы

Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление
разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля
учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам
ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и
кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП,
Маркировка(бирки); вывод на стену; прокладку по стене; ввод кабеля в здание по
существующему каналу; внутриобъектовые работы; защита кабеля в опасных местах,
монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с
обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая кабель, муфты, кроссы,
кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор СВ-95/105/110
(включая получение согласований землепользователей на проведение работ
землеустроительные работы, кадастровые, работы, стоимость опор и всех необходимых
материалов)

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

ВОК 24 ОВ
ВОК 32 ОВ
ВОК 48 ОВ
ВОК 64 ОВ
ВОК 96 ОВ и свыше
Прокладка ПНД-трубы в грунте, включая стоимость ПНД-трубы и иных материалов,
получение согласований землепользователей и собственников пересекаемых коммуникаций
на проведение работ и оформление договоров аренды на время строительства, получение
справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей и собственников
пересекаемых коммуникаций по факту окончания строительства, землеустроительные и
кадастровые работы (применяется в случае необходимости достройки кабельной
канализации*)
Прокладка дроп-кабеля, включая сверление отверстий и монтаж кабельных лотков и
коробов электротехнических Закупка дроп-кабеля и всех необходимых вспомогательных
материалов,

км.

540 138,06

км.

546 573,08

км.

558 967,66

км.

580 625,87

км.

600 775,18

км.

388 411,99

км.

405 000,00

1.5

Прокладка ПНД-трубы в грунте

1.6

Прокладка дроп-кабеля

1.7

Монтаж коммутатора
концентрации

Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение
электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы

шт.

1 860,10

1.8

Монтаж шкафа для установки
коммутатора доступа
(давальческий шкаф)

Монтаж давальческого шкафа Заказчика, включает в стоимость работ подключение
электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы

шт.

5 150,00

1.9

Монтаж термошкафа

Обустройство фундамента и контура заземления (материалы для обустройства фундамента
закупает Подрядчик, стоимость входит стоимость работ), монтаж давальческого
термошкафа Заказчика, проведение землеустроительных и кадастровых работ, подключение
электропитания (до 30 м включительно), включая получение ТУ от
энергоэксплуатирующих организаций

шт.

100 000,00

1.10

Монтаж коммутатора доступа

Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение
электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы

шт.

1 860,10

1.11

Подключение электропитания,
свыше 30 м СИП

Подключение электропитания в случае необходимости прокладки СИП свыше 30 м, за
каждый последующий метр, включает стоимость СИП и всех необходимых материалов

м.

40,94

Монтаж шкафа для установки
коммутатора доступа (шкаф
закупки подрядчика)
Монтаж коммутатора доступа (в
случае монтажа коммутатора вне
шкафа)

Включает в стоимость работ шкаф (состав шкафа согласно техническим требованиям),
монтаж шкафа, все необходимые расходные материалы, подключение электропитания (до
30 м включительно)

шт.

16 130,00

Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение
электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы

шт.

3 860,10

1.12

1.13

*- Данная расценка не применима при строительстве ГНБ-перехода, так как строительство ГНБ-перехода включено в
стоимость прокладки ВОК в грунте, включая все необходимые материалы.

Руководитель организации___________________________ /____________ /
М.П.

