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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик: ###########

Объект расчетов  – договор №450/1 на техническое обслуживание 

электрооборудования между  ########### и ########### ; 

Адрес объекта – ###########

Специалисты, проводившие расчеты:  ###########

Основание для проведения расчетов – Договор № ____________________________ 

Цель выполнения расчетов – составление сеты на техническое обслуживание 

электрооборудования между  ########### и ###########; 

Дата проведения работ: -- 1-20 сентября  2018 года. 

2.АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1   Для подготовки расчетов предоставлен договор с приложениями (21 лист) между 

########### и ######################.  

2.2 В приложении №4, в регламентах технического обслуживания электроустановок 

перечислены все необходимые мероприятия и работы по заключенному договору. 

2.3    Расчетов стоимости выполняемых работ не предоставлено. 

3. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ



   3.1.  Сметная документация на ремонт и обслуживание энергетического оборудования 

составляется на основании нормативов, согласованных между ########### и ###########

########### 

   3.3   Стоимость работ по техническому обслуживанию ремонту 

электрооборудования определяется как сумма затрат на заработную плату рабочих, на 

материалы, запасные части и сырье,  накладные расходы и плановые накопления.   

Структура накладных расходов состоит: 

из административно-хозяйственных расходов; 

расходов на обслуживание работников строительства; 

расходов на организацию работ на строительных площадках; 

прочие накладные расходы; 

затраты, не учтенные в нормах накладных расходов,но относимые    на 

накладные расходы 

Административно-хозяйственные расходы расходятся: 

на основную и дополнительную заработную плату инженерно-

технических работников,производителей работ,мастеров строительных 

участков; 

на амотизационные отчисления по основным фондам,предназначенным 

для обслуживания аппарата управления и на амортизационные отчисления 

на износ и ремонт малоценного инвентаря административно-

управленческого назначения т.е.компьютеры,факсы, 

ксероксы,служебные автомашины и горюче-смазочные материалы и т.д. 

на канцелярские принадлежности,приобретение 

cправочников,прейскурантов,каталогов и бланков,на почтово-

телеграфные и телефонные расходы,включая расходы на содержание 

телефонной связи и радиосвязи; 

затраты на содержание служебных зданий и помещений 

(отопление,канализация,электроэнергия,водоснабжение;на текущий 

ремонт этих зданий,а также инвентаря административно-

управленческого назначения,числящегося в основных средствах; 

расходы на содержание и эксплуатацию служебных легковых 

автомобилей,на наем служебных автомобилей, на заработную плату 

водителей и другого персонала,обслуживающего автомобили; 

основная и дополнительная заработная плата работников 

ведомственной охраны,или пожарной, и расходы, связанные с этим; 

расходы на командировки работников аппарата управления,включая 

шоферов; 



Расходы на обслуживание работников строительства учитывают: 

дополнительную заработную плату рабочих основного производства 

строительно-монтажных работ, в том числе на строительство 

временных (титульных) зданий и сооружений, 

а также оплату рабочих по эксплуатации и обслуживанию 

строительных машин и рабочих, занятых на некапитальных работах, 

выполняемых за счет накладных расходов; 

Расходы на организацию работ на строительных площадках: 

амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на 

текущий ремонт и перемещение производственных приспособлений и 

оборудования, учитываемых в составах, соответственно основных и 

арендуемых средств; 

переносные металлические и деревянные лестницы с площадками, 

инвентарные козелки, лари; 

мелкие такелажные и монтажные приспособления, 

лебедки,домкраты,мерные ящики, бункеры,тачки; 

аппараты для сварки проводов, воздуходувы,переносные 

вентиляционные установки, электросушители; 

оградительная техника опасных зон производства 

работ,шлагбаумы,сигнальные мачты,прожекторы; 

износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся 

инструментов и производственного инвентаря; 

складские помещения и навесы при объекте строительства; 

душевые, кубовые,помещения для обогрева, приспособления по 

технике безопасности; 

люльки, вышки, инвентарные площадки, подмости; 

заборы и ограждения, необходимые для производства работ, 

предохранительные козырьки; 

временные разводки от магистральных и разводящих сетей 

электроэнергии, воды, газа, пара и воздуха в пределах рабочей зоны 

(территории в пределах до 25 м. от периметра здания или от 

линейных сооружений); 

расходы,связанные с приспособлением существующих и строящихся 

на площадках зданий; 

расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, 

оборудования и спецодежды; 



рационализация производства, нормирование труда; 

расходы по проектированию производства работ; 

расходы на экспертизу, консультации; 

прочие расходы на содержание и благоустройство строительных 

площадок и прилегающей к ней участков дорог и тротуаров; 

расходы по подготовке объектов строительства к сдаче: 

заработная плата рабочих и иного персонала по уборке мусора, мытью 

поверхностей, приобретению моющих средств,расходы по вывозке 

строительного мусора с площадки после окончания строительства; 

Затраты, не учтенные в нормах накладных расходов, но относимые 

на накладные расходы включают: обязательные платежи по 

регрессным искам, недостачи и потери от порчи материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли, затраты, возмещаемые 

заказчиком сверх накладных расходов (расходы связанные с подвижным 

и разъездным характером работ,перевозкой рабочих и другие выплаты 

и льготы). 

- Зарплата определяется как произведение нормативной стоимости единицы работ

количество работ.   Нормативная стоимость единицы работы определяется как

произведение  нормы времени выполнения работ на стоимость часа работника.

- Стоимость 1 часа работы квалифицированного электрика принята по

согласованию сторон 380руб. Стоимость 1 часа работы звена электриков

(2человека) по рассматриваемому договору составляет 760руб.

- Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда (ФОТ) рабочих

(строителей и механизаторов принята по согласованию сторон принята 147%

- Плановые накопления (Пл. нак.) приняты по согласованию сторон в размере

30% от суммы нормативной зарплаты и накладных расходов

- Затраты на материалы , запчасти и сырье приняты по согласованию сторон

в размере 40% от ФОТ

4. РАСЧЕТЫ











5. ВЫВОДЫ

   По договору между ########### и ########### стоимость ежемесячного 

обслуживания составляет ########### рублей 




