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Раздел 11

Мониторинг.Прайс-листы

Подраздел 5

К сметной документации
на наружные сети связи

Часть 6

9970-СМ.ПЛ6

Обозначение
Вид
документации

инв. 6-6886.П

ПД

Том 11.5.6

2020 г.

Мониторинг
Прайс-листы

к сметной документации на наружные сети связи
(9970-СМ.ПЛ 6)

«Интерактивный музей техники - учебный центр авиации на базе самолета ТУ-144 »
Казанского национального исследовательского технического университета им.
А.Н.Туполева-К.АИ» («Уqебный центр авиации на базе экспоната самолета ТУ-144»)
(стадия -Пд)

Изм.

№ док.

1(изм)

2911/20

16.11.20

2(изм)

3210/20

08.12.20

Подп.

Дата

2020г.

Прайс-листы
05-01-01 «Наружные сети связи»

6

7

8

9

10

11

217,75

181,46

0

181,46

ЭТМ

https://www.etm.ru

217,80

181,50

0

181,50

Кабель. РФ

https://kazan.cable.ru

183,33

Торговый дом
«Актив-СБ»

https://www.aktivsb.ru

12
г. Казань
(843) 204-25-12
г. Казань
8 (843) 210-07-64
г. Москва
8 (495) 640-15-15

94

220,00

183,33

0

Составил _________________Шаронова Е.А.

13
2
2
2

Номер страницы в томе
прайс листов

5

Статус организации
(производитель (1)/
Поставщик (2)

Населенный пункт
расположения склада и
телефон
производителя/поставщик
а

м

Гиперссылка на веб-сайт
производителя/поставщик
а

1

Наименование
производителя/поставщик
а

39

СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ -ГФ 20
(КПСЭнг(А) -FRHF 2х2х0,75)

Сметная цена без НДС в
руб. за ед. изм.

4

Стоимость перевозки с
НДС в руб. за ед. изм.

3

Текущая отпускная цена за
ед. изм. без НДС в руб. в
соответствии с графой 6

Ед. изм.

2

Текущая отпускная цена за
ед. изм. в
обосновывающем
документе с НДС в руб.

Полное наименование
строительного ресурса,
затрат в обосновывающем
документе

1

Количество

N пп

№ позиции в смете

Мониторинг цен №05-01-01
Объект: «9970 "Интерактивный музей техники - учебный центр авиации на базе самолета ТУ-144
"Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева - КАИ"»

14
Том прайс-листы
стр.4
Том прайс-листы
стр.4
Том прайс-листы
стр.5

СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ -ГФ 20 (КПСЭнг(А) -FRHF 2х2х0,75)

4

5

