
Ведомость предварительных объемов работ и затрат 

 "Проектирование Мини-ТЭЦ "     (ТЭЦ 1-1 (24 МВт) 
№ СП 00053. № версии 

ведомости 03 
 

Базис поставки всех грузов (оборудование, материалы, конструкции, комплектующие и т.д.) - DDP аэропорт Домодедово. 

Разгрузка, погрузка складирование учет и хранение грузов - обязанность Подрядчика и должны быть учтены в общей стоимости работ. 

Подрядчик оплачивает все налоги (вт.ч. НДС) и соответствующие сборы всеми местными, государственными или национальными органами в связи со строительством 
Объекта, которые должны быть учтены в общей стоимости контракта, а также все затраты связанные с получением необходимых пропусков в контролируемую зону 
Аэропорта "Домодедово". 

Банковская  гарантия авансового платежа предоставляется на сумму аванса составляющую более - 30 000$    США (эквивалентную данной сумме). Это  должно быть 
учтено в итоговой стоимости. Банковская гарантия должна быть предоставлена одним из банков, оценка каждого фактора которого по рейтингу сайта bankir.ru не менее 
чем 4+. 

Подрядчик оплачивает все затраты на временные здания и сооружения, затраты на непредвиденные работы (в соответствии с действующими нормативными 
документами в строительстве), а также затраты, связанные с получением необходимых пропусков в контролируемую зону Аэропорта "Домодедово" . 
Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением №87 от 16 февраля "Осоставе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию". 

Комплекс Мини-ТЭЦ  состоит из 3-х основных примыкающх друг другу корпусов (генерирующий электротехнический, АБК, генерирующий теплотехнический). 
 

№п/п Наименование работ              Ед. измерения Кол-во   

Стоимость 
единицы, руб. 
(заполняет 
Претендент) 

Стоимость 
вcего, руб.  

(заполняет 
Претендент) 

Примечание 
(Применяемый 

материал, изготовитель. 
Заполняет Претендент) 

1 2 3 4 5 6 7 
  Проектирование Мини-ТЭЦ (ТЭЦ 1-1 (24 МВт)           

1 

Технико-экономическое обоснование проекта (для 
согласования в ТЭК МО размещения "Мини-ТЭЦ"  , 

осуществляющей производство электрической и тепловой 
энергии, для сбыта другим потребителям". 

комплект 1 1,760,000.00 1,760,000.00   

2 Расчет потребности в тепле и топливе. комплект 1 715,000.00 715,000.00   
3 Расчет динамической устойчивости комплект 1 2,145,000.00 2,145,000.00   
4 Получение ТУ от МОЭСК. комплект 1 1,045,000.00 1,045,000.00   



5 Получение разрешения на размещение Мини - ТЭЦ в 
Аэропорту "Домодедово" от ТЭКМО. комплект 1 2,750,000.00 2,750,000.00   

6 
Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства в зоне 
строительства Мини-ТЭЦ  

комплект 1 2,860,000.00 2,860,000.00   

7 Вынос инженерных сетей из зоны строительства комплект 1 3,795,000.00 3,795,000.00   

8 
Обследование состояния  строительных конструкций 
центральной котельной  в зоне примыкания к зданию 

Мини-ТЭЦ . 
комплект 1 2,420,000.00 2,420,000.00   

9 
Топографические, геодезические и инженерно-

геологические изыскания в объеме достаточным для 
проектирования Мини-ТЭЦ  с исходящими сетями 

комплект 1 2,035,000.00 2,035,000.00   

10 Инженерно-экологические изыскания грунтов комплект 1 605,000.00 605,000.00   

11 3D-визуализация фасадов и внутренних интерьеров 
помещений в 3-х вариантах  комплект 1 2,035,000.00 2,035,000.00   

12 Дизайн-проект фасадов АБК  комплект 1 3,410,000.00 3,410,000.00   

13 Пояснительная записка комплект 1 247,500.00 247,500.00   

14 Схема планировочной организации земельного участка 
(генеральный план и транспорт) комплект 1 2,530,000.00 2,530,000.00   

15 Архитектурные решения комплект 1 11,676,500.00 11,676,500.00   
16 Конструктивные и объемно-планировочные решения комплект 1 16,373,500.00 16,373,500.00   

17 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

комплект 1 - -   

18 Система электроснабжения(в .т.ч. наружные сети) комплект 1 11,148,500.00 11,148,500.00   

19 Система комплексной диспетчеризации Мини-ТЭЦ, 
АСКУЭ (СН ТЭЦ 1-1 (24 МВт)) комплект 1 6,583,500.00 6,583,500.00   

20 Система водоснабжения (в т.ч. наружные сети) комплект 1 2,156,000.00 2,156,000.00   
21 Система водоотведения (в т.ч. наружные сети) комплект 1 1,980,000.00 1,980,000.00   

22 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети(в .т.ч. наружные сети) комплект 1 9,856,000.00 9,856,000.00   

23 Сети связи (слаботочные системы) в соответствии с ТЗ, в 
т.ч. наружные сети комплект 1 4,262,500.00 4,262,500.00   

24 Система газоснабжения(в .т.ч. наружные сети) комплект 1 1,716,000.00 1,716,000.00   



25 Система жидкого топлива комплект 1 968,000.00 968,000.00   
26 Технологические решения комплект 1 18,425,000.00 18,425,000.00   
27 Проект организации строительства комплект 1 1,375,000.00 1,375,000.00   
28 Перечень мероприятий по охране окружающей среды комплект 1 1,045,000.00 1,045,000.00   
29 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности комплект 1 2,915,000.00 2,915,000.00   
30 Декларация пожарной безопасности. комплект 1 1,925,000.00 1,925,000.00   

31 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для опасных 
производственных объектов, технически сложных 

объектов, объектов обороны и безопасности 

комплект 1 1,507,000.00 1,507,000.00   

32 Расчет энергоэффективности комплект 1 968,000.00 968,000.00   
33 Охрана труда комплект 1 1,595,000.00 1,595,000.00   
34 Исходящие кабельные линии 10 кВ комплект 1 2,343,000.00 2,343,000.00   
35 Организация ремонтного хозяйства комплект 1 2,475,000.00 2,475,000.00   
36 Сметная документация комплект 1 1,045,000.00 1,045,000.00   

  
Итого: 

  
130,691,000.00   
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