
 
Электроизмерительная лаборатория 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектронЛаб» 
____________________________________________________ 

141190, Московская область, Наукоград Фрязино, ул. Институтская д. 21 

Тел./факс: +7 (495) 258-91-11 Тел: +7 (926) 244-05-25   

e-mail: info@elelab.ru     http: www.elelab.ru 
ОАО «НТЦ Промтехаэро» 

 

Коммерческое предложение  
 

             По вашему запросу, в соответствии с предоставленным техническим заданием, направляем в       

    Ваш адрес данное коммерческое предложение на испытание электроустановки, расположенной по    

    адресу:  г. Москва, Сыромятнический пр-д, 6, корп. 1 

 

   В состав оказываемых услуг входит:  

1. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и 

заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими 

проводниками. Количество измерений – 780 шт. 

 

2.  Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, 

вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1000 В. 

 Количество измерений – 260 шт. 

 

3.  Измерение полного сопротивления петли “фаза – нуль” (тока однофазного короткого 

замыкания) в установках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью. 

 Количество измерений – 160 шт.       

          

            4.   Составление протокола визуального осмотра  

 Количество – 1 шт. 
 

5. Составление технического отчета установленного образца (ГОСТ Р50571).  

     Количество – 1 шт. 
  

               Стоимость работ приведена с учетом скидки в связи с большим количеством работ, и     

           составляет:  147 202,59 руб.,  в т. ч. НДС  22 454,63 руб. 

Расчет стоимости работ и услуг, предоставляемых ООО "ЭлектронЛаб", приведен в 

соответствии с ФЕРп (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ) с коэффициентами на декабрь 2008г. в Приложении №1 к коммерческому 

предложению.  

Также, в Приложении №2 к коммерческому предложению, для сравнения приведен расчет 

стоимости работ и услуг с коэффициентами на июль 2012г. 

     

 

Генеральный директор                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@elelab.ru
http://www.elelab.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заказчик: ООО «НТЦ Промтехаэро»                               "УТВЕРЖДАЮ" 

Адрес: г. Москва, Сыромятнический пр-д, 6, корп. 1 
Исполнитель: ООО "ЭлектронЛаб"                                                                               __________________________ 

 

СМЕТА на испытание электрооборудования электроустановки  

по адресу: г. Москва, Сыромятнический пр-д, 6, корп. 1 

1. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы ФЕРп 81-04-01-2001 (сборник 1) 
2. Индекс перерасчета сметной стоимости с/м работ в г. Москва, на декабрь 2008г., техн. часть п.2 - К=12.00 
3. Коэф. повышения сметной стоимости работ в зависимости от условий производства работ: МДС 81-40.2006 от 
03.09.2003г. Табл.2 п.4. 
4. Накладные расходы: МДС 81-33.2004, табл.4 п. 48-65% ФОТ, СК - 0,94. 
5. Сметная прибыль: МДС 81-25.2001, прил.3 п. 48-40% ФОТ составлена в ценах 2001 г. с учетом индекса 
перерасчета на декабрь 2008 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Заказчик: ООО «НТЦ Промтехаэро»                               "УТВЕРЖДАЮ" 

Адрес: г. Москва, Сыромятнический пр-д, 6, корп. 1 
Исполнитель: ООО "ЭлектронЛаб"                                                                               __________________________ 

 

СМЕТА на испытание электрооборудования электроустановки  

по адресу: г. Москва, Сыромятнический пр-д, 6, корп. 1 

1. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы ФЕРп 81-04-01-2001 (сборник 1) 
2. Индекс перерасчета сметной стоимости с/м работ в г. Москва, на июль 2012г., техн. часть п.2 - К=17,25 
3. Коэф. повышения сметной стоимости работ в зависимости от условий производства работ: МДС 81-40.2006 от 
03.09.2003г. Табл.2 п.4. 
4. Накладные расходы: МДС 81-33.2004, табл.4 п. 48-65% ФОТ, СК - 0,94. 
5. Сметная прибыль: МДС 81-25.2001, прил.3 п. 48-40% ФОТ составлена в ценах 2001 г. с учетом индекса 
перерасчета на июль 2012 г. 

 
 


