ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - ШКОЛА»
(ТОПШкола)
ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКЕ
Регион

Ульяновская область

Населенный пункт

Поселок Октябрьский Радищевского района

Полное название организации участника в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Октябрьская средняя школа»

Юридический адрес организации

Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул.
Школьная 11а

Фактический адрес организации

Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул.
Школьная 11а

Телефон организации

(84239)-(46-504)

Адрес электронной почты
организации, e-mail

ossh2011@mail.ru

Официальный сайт организации, ссылка

http://ossh.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Счет
Наименование банка
Корреспондентский счёт
БИК
ИНН
КПП

р/с 40701810473081000004
Отделение Ульяновское г. Ульяновск.
047308001
7315004731
731501001

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Должность в организации
Телефон
Адрес электронной почты,
e-mail

Наумова
Наталья
Алексеевна
Директор
(84239)-(46-504)
NAYMOVANA@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ О БУХГАЛТЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия
Имя

Желтова
Галина

Отчество
Должность в организации
Телефон
Адрес электронной почты,
e-mail

Владимировна
Главный бухгалтер
(84239)-(46-504)
ossh2011@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата создания организации

1955 год

Миссия организации

Создание оптимальных условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения каждого ученика в соответствии с современными потребностями общества

Основная деятельность организации

Образовательная

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Реализованные акции, мероприятия и проекты

Год проведения акции/мероприятия/проекта:2014
Название акции/мероприятия/проекта: «ТОП 200 лучших
сельских школ»
Цель проведения акции/мероприятия/проекта: мониторинг
уровня образовательно-воспитательной работы школы, повышение престижа школы.
Краткая аннотация акции/мероприятия/проекта: высокие
показатели ЕГЭ (три 100-бальных результата), региональных и всероссийских предметных олимпиадах, позволили войти в число лучших сельских школ России.
Число участников:170
- Год проведения акции/мероприятия/проекта: 2014, 2015,
2017
Название акции/мероприятия/проекта: «Конкурсный отбор
на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным общеобразовательным
организациям Ульяновской области, расположенных в
сельской местности, на создание условий для занятий физической культурой и спортом»
Цель проведения акции/мероприятия/проекта: оснащение
спортивным инвентарём и оборудованием спортивных объектов в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ.
Краткая аннотация акции/мероприятия/проекта:
Традиционно в Октябрьской средней школе на высоком
уровне проходит спортивная работа. У школы есть спортивный зал, который является центром проведения досуга
молодежи и взрослых поселения. В 2014 году на средства, полученные в результате победы в конкурсе в номинации «Ремонт спортивных залов» зал стал комфортным, многофункциональным, стал базовым при проведении районных мероприятий и соревнований. В 2016 году силами района и школы
была отремонтирована крыша. В 2015 году победа позволила
пополнить оборудование спортивного клуба «БЭП». На

грант 2017 года будут приобретены плоскостные сооружения для спортивной площадки.
Благодаря победе в конкурсе « На лучшую постановку
спортивной работы сельских школ» на школьной территории
оборудована площадка с антивандальными тренажерами.
Общая сумма грантов составила около 2 млн. рублей.
Число участников:60
-Год проведения акции/мероприятия/проекта:2010-2011
Название акции/мероприятия/проекта: «Кто, если не мы?»
Цель проведения акции/мероприятия/проекта: восстановлению рекреационных свойств пруда в окрестностях поселка.
Краткая аннотация акции/мероприятия/проекта:
Проект, направленный на восстановление рекреационных
свойств пруда, стал победителем областного конкурса «Летопись добрых дел по сохранению родной природы» в номинации «Сохранение водных экосистем», а также победителем областного конкурса социально значимых проектов
«Летний мередиан» и обладателем гранта в 100 000 руб, на
которые построены мостки, лавочки, раздевалки, навес от
солнца, оборудованы волейбольная площадка, стоянка для
машин. Этот объект остается под «опекой» учащихся школы. Пляж стал любимым местом летнего отдыха односельчан
Число участников: около 60
- Год проведения акции/мероприятия/проекта:2012
Название акции/мероприятия/проекта: экологоэтнографический путеводитель «В край орлов, героев и сказочных цветов»
Цель проведения акции/мероприятия/проекта: организация
туристско-краеведческой, экскурсионной работы на территории Радищевского района.
Краткая аннотация акции/мероприятия/проекта:
Путеводитель предполагает не только посещение культурных и природных достопримечательностей района, но и
контакт с разными категориями жителей населенных пунктов. Проект - победитель всероссийского конкурса «Моя малая Родина. Природа, культура, этнос». Удостоен премии
президента в поддержку талантливой молодежи, а также
региональной премии «Солнечный орел».
Число участников: около 50
Руководитель организации

_____________________
(подпись)

(Н.А.Наумова)

Главный бухгалтер

_____________________
(подпись)

(Г.В Желтова.)

М.П.

РАЗДЕЛ II
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Регистрационный номер
заявки
Номинация
Название образовательного
проекта

«Школа — центр социума»
«IT все возрасты покорны!»

Проект направлен на создание условий для обучения жителей
поселения (преимущественно пенсионного возраста) основам
Краткое описание проекта
компьютерной грамотности, формирования готовности их к
работе с государственными услугами в электронном виде.
Коллектив школы регулярно занимается обучением «внешкольного» населения основам компьютерной грамотности, как на
Новизна проекта или опыт
платной основе в рамках сотрудничества с УлГТУ («Бизнесреализации подобного
школа «Карьера»), так и бесплатно силами волонтеровпроекта другими организа- старшеклассников в рамках проекта «Компьютерный всециями, наличие дейстобуч».
вующего образца
Анализ интернет ресурсов показал актуальность, востребованность предлагаемой проектом услуги и разнообразие форм
ее реализации в различных регионах РФ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
-создание условий для обучения жителей поселения основам
компьютерной грамотности, создание условий для формироЦель – для чего реализует- вания навыков получения государственных и муниципальных
ся проект
услуг в электронном виде, работы с текстовым редактором,
электронной почтой, Интернетом ( в том числе с ЕИС «Сетевой город») и др.
Особенностью данного проекта является его социально значимый характер.
Октябрьская средняя школа является центром социокультурного комплекса поселка Октябрьский.
Сельское поселение с населением около 2000 человек в результате социально-экономических реформ осталось практически без рабочих мест, численность же населения сохранилась, так как поселок благоустроен, имеется комфортное жилье, общеобразовательная, музыкальная, спортивная школа,
Социальный эффект при
Дом культуры, ФОК с бассейном, больница и др.). Но! Поселок
реализации проекта
удален (на 20 и 28 км) от ближайших районных и на 200 км от
областного центра, в которых сосредоточены государственные учреждения.
Значительная часть населения – пенсионеры, ведущие активный образ жизни, многие являются членами клуба выходного дня «Добрый вечер!», которые активно занимаются повышением своего интеллектуального, образовательного и физического уровня: посещают музеи, занимаются спортом, общественно-полезным трудом, готовы освоить цифровые технологии, не раз обращались за помощью в школу и волонтеры

приходили на помощь. Но на сегодняшний день в Октябрьской
средней школе нет условий для повышения уровня владения
компьютерными технологиями, материально-техническая база кабинета информатики давно не обновлялась и не соответствует современным требованиям.
1. Проектирование и подача заявки на всероссийский конкурс
«ТОП - ШКОЛА»
2.Получение гранта.
3.Реализация проекта
Задачи – конкретные и из-ремонт кабинета;
меримые шаги по достиже-приобретение оборудования, литературы;
нию цели
-прохождение курсов повышения квалификации;
-комплектование групп;
-обучение;
-мониторинг эффективности обучения;
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
(проект должен быть актуален для конкретной территории: город, район, школа и среди
участников образовательных отношений)
Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на полях Петербургского международного экономиПроблема и ее актуальческого форума (ПМЭФ-2017) отметил, что Россия вступает
ность, на решение которой в новую фазу роста экономики. Эта фаза отмечена повышенаправлен проект
нием использования современных цифровых технологий. В связи с этим перед обществом стоит задача по повышению цифровой грамотности населения от школьников до пенсионеров.
Низкий уровень IT компетентности широких слоев населения пожилого возраста сегодня не позволяет решить многие
проблемы удаленно (через интернет) и они вынуждены тратить много сил, средств и времени на поездки в районный и
областной центр.
В ходе реализации проекта слушатели курса смогут работать
с готовыми программными продуктами, смогут эффективно
использовать возможности персональных компьютеров при
получении государственных услуг приобретут знания, умения и
навыки, необходимые
Разница между тем, как
o
Для активной деловой и личной переписки;
может быть при реализаo
Для чтения газет в электронном варианте;
ции проекта, и тем, как
o
Для создания фотоальбома, обработки и печати фотоесть сейчас
графий;
o
Для прослушивания музыкальных записей);
o
Для многократного просмотра понравившихся фильмов;
o
Для просмотра телевизионных передач;
o
Для дополнительного заработка к пенсии с помощью
Интернета;
o
Для увлекательных игр в минуты отдыха;
Для более дешевой связи с родственниками и друзьями за рубежом и др.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Основные целевые группы,
на которые направлен проект

-Пенсионеры,
-неработающая молодежь,
-родители учащихся ОО.

Почему выбрана данная
целевая аудитория?

Выбор целевой аудитории продиктован спросом данных
групп населения на предоставляемую в рамках реализации проекта услугу.

РАЗДЕЛ III
КОМАНДА ПРОЕКТА
(не более 5-и участников проектной команды без учета руководителя проекта: сотрудники
организации, родители обучающихся)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия
Имя
Отчество
Должность в организации

Наумова
Наталья
Алексеевна
Директор

Квалификация

I квалификационная категория

Телефон

+7(927)8294416

E-mail
Зона ответственности в
проекте

NAYMOVANA@mail.ru
Руководитель проекта.

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №1
Фамилия
Имя
Отчество

Кропачева
Светлана
Юрьевна

Должность в организации

Заместитель директора по ВР

Квалификация

Высшая

Телефон

+7 (927) 8276907

E-mail

kropachewasj@mail.ru

Зона ответственности в
проекте

Разработчик проекта; Педагог-тьютор

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №2
Фамилия
Имя
Отчество
Должность в организации

Карпова
Марина
Николаевна
Заместитель по НМР

Квалификация

Высшая

Телефон
E-mail

+7 (927) 827 70 38

karmaokt@rambler.ru

Зона ответственности в
проекте

Разработчик проекта; Педагог- тьютор

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №3
Фамилия
Имя
Отчество
Должность в организации

Бухаров
Эдуард
Николаевич
Заместитель директора по АХР

Квалификация
Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

89374571377
ossh2011@mail.ru
Административно- хозяйственная работа

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №4
Фамилия

Волик

Имя

Татьяна

Отчество

Геннадьевна

Должность в организации

Учитель биологии

Квалификация

Высшая

Телефон

+7 (927) 827 70 38

E-mail

volik1972@mail.ru

Зона ответственности в
проекте

Разработчик проекта; Педагог-тьютор

УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ №5
Фамилия

Юдахина

Имя

Татьяна

Отчество

Михайловна

Должность в организации

Учитель информатики

Квалификация

Высшая

Телефон

89278233246

E-mail

atm_67@mail.ru

Зона ответственности в
проекте

Педагог - методист

РАЗДЕЛ IV
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Стоимость реализации
проекта

Запрашиваемая
сумма,
руб.
1104313

Продолжительность проекта

Собственный
вклад,
руб.
82060,75

Полная стоимость
проекта,
руб.
1186373,75

Начало реализации проекта

Окончание реализации проекта

Май 2017

Май 2018

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Опишите организации (название) и их вклад в реализацию проекта

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ДОМ",
Директор Катикян Оганес Санасарович. безвозмездная помощь в ремонте кабинета.

РАЗДЕЛ V
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
План-график реализации проекта разделить на три этапа:
I этап – например, презентация проекта для целевой группы, отбор участников, приобретение оборудования, ремонтные работы и т.д.
II этап – основные мероприятия проекта.
III этап – например, подведение итогов проекта, презентация результатов проекта в местном сообществе (через СМИ, Интернет, специальные мероприятия), поиск возможностей для дальнейшей реализации проекта.
Так же в план-график мероприятий необходимо включить подготовку и предоставление
промежуточного и итогового содержательных и финансовых отчетов.
№ п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

1. Подготовительный этап
(подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)
Презентация проекта для целевой
Карпова М.Н,
1.1.
группы- клуба пожилых людей «ДобМай 2017
зам по НМР
рый вечер»
Наумова Н.А,
1.2.
Отбор участников проекта.
Май 2017
директор школы
Волик Т.Г.,
Разработка образовательных прозам по УВР, Юдахина
1.3.
грамм курса « IT все возрасты покор- Июнь-июль 2017
Т.М. учитель инфорны»
матики
2. Основной этап
(подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)
Приобретение оборудования, литеБухаров Э.Н,
2.1.
Октябрь 2017
ратуры, материалов для ремонта.
зам по АХР
2.2.

Ремонт кабинета.

Ноябрь 2017

Бухаров Э.Н,

зам по АХР
2.3.

Установка мебели, оборудования.

Декабрь 2017

2.4.

Реализация образовательной программы. (1 поток)

Январь-Март
2017

2.5.

Промежуточный финансовый отчет.

Декабрь 2017

Кутнаев И.В.,

Желтова Г.В.,
гл.бухгалтер

3. Заключительный этап
(подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)

3.1.

3.2.

3.3.
3.4

Подведение итогов обучения группы
1 потока..
-презентация итогов проекта во
время «Схода граждан Октябрьского сельского поселения»;
- размещение информации в социальных сетях в группах «Радищевский вестник», «Наш красавец – поселок Октябрьский», на сайте
МБОУ «Октябрьская средняя школа», на сайте «Октябрьского сельского поселения».
Публикации в районной газете «Восход» о ходе реализации и результатах
проекта на начальном этапе с целью
привлечения к обучению жителей
других населенных пунктов и других
возрастных групп (в том числе в
дистанционном режиме).
Техническое обслуживание оборудование.
Текущий финансовый отчет.

Март-апрель
2018

Кропачева С.Ю,
зам по ВР.

Ноябрь 2017,
март2018

Волик Т.Г.,
зам по УВР

постоянно

Кутнаев И.В.

1 раз в квартал

Желтова Г.В.,
гл.бухгалтер

РАЗДЕЛ VI
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
(самые яркие, особо значимые события проекта, от 1 до 5 мероприятий)

Дата

Мероприятие

13.05.
2017

Презентация проекта
для целевой группыклуба пожилых людей
«Добрый вечер»
Праздник, посвященный открытию занятий 1 потока курсов.

11.
2017

02.
2018

Зачетное занятие.

7.03
2018

Подведение итогов
обучения группы 1
потока конкурс «ITбабушка»

Место
проведения
Модельная
сельская библиотека
Здание школы.
Новый оборудованный для
занятий кабинет, актовый
зал.

Кабинет для
занятий.
ДК Октябрьского сельского
поселения

Участники
(кто и количество)
17 членов клуба, команда
проекта 6 человек
Слушатели
курсов и члены
их семей, преподаватели,
учащиеся школы- волонтеры,
представители
администрации МО «Радищевский
район»
Слушатели
курсов, 1
группа
Жители поселка Октябрьский, гости

Инструменты измерения результатов
(фото, анкеты,
рисунки и т.д.)
Видеоролик, фотографии, статья в местную
газету.
Видеоролик, фотографии, статья в местную
газету.

КИМ

Видеоролик, фотографии, статья в местную
газету.

РАЗДЕЛ VII
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Как будет происходить информирование целевой аудитории и
общественности о реализации
проекта (например, презентация
проекта, публикации в СМИ,
приглашение СМИ на мероприятия, размещение информации в
социальных сетях)

- Презентация проекта во время «Схода граждан Октябрьского сельского поселения», заседании клуба «Добрый ечер»;
- публикации в районной газете «Восход», «Народная газета. Юг»;
- размещение информации в социальных сетях в группах
«Радищевский вестник», «Наш красавец – поселок Октябрьский», на сайте МБОУ «Октябрьская средняя
школа»,на сайте «Октябрьского сельского поселения»;
- На информационных стендах в здании администрации
Октябрьского сельского поселения», Октябрьского Дома

культуры, сельской больницы, пунктах торговли, почтовом отделении.
РИСКИ ПРОЕКТА
Сильной (S) стороной проекта является наличие
целевой аудитории, актуальность, востребованность,
Какие события или обстоятельзаинтересованность в реализации проекта для конкретства могут повлиять на ход реаных слоев населения. Сильной стороной является наличие
лизации проекта, и как команда
кадров, помещения, готовность команды к реализации
будет их преодолевать (можно
планов.
представить в виде SWOTГлавной слабой (W) стороной является отсутстанализа)
вие материально-технической базы, без которой решение
возникшей проблемы невозможно.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Ожидаемые результаты и спосоОсвоение слушателями курсов образовательной програмбы их оценки, позитивная динамы. Проверка соответствия достижений слушателей тремика в решении проблемы по
бованиям программы с помощью КИМ.
итогам реализации проекта
Мониторинг удовлетворенности слушателей результатаКачественные показатели: социми обучения с помощью анкетирования педагогомальный эффект от реализации
психологом.
проекта (измеримый с помощью
Мониторинг числа слушателей на сайтах «ГосУслуги»,
анкет, интервью, фокус-групп,
«Сетевой город», «Он-лайн Сбербанк» и др с помощью
наблюдений)
работы фокус-группы.
Создание групп для дошкольников и учащихся младших
Перспектива развития и тираклассов;
жируемости проекта
Индивидуальные занятия для маломобильных людей и
людей с ограниченными возможностями здоровья.

СМЕТА ПРОЕКТА
1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или добавить новые.
Статья расходов
Запрашиваемая Собственный вклад
Всего,
сумма,
и вклад партнеров,
руб.
руб.
руб.
Заработная плата и гонорары
(включая налоги)
Оборудование
(в т.ч. аренда)

464908
639 405,00

Ремонт кабинета
ИТОГО

464908
639 405,00

0

82060,75

82060,75

1104313

82060,75

1186373,75

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА С ПОЯСНЕНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ
2.1.
ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или добавить новые.
Сумма в
месяц,
руб.

Кол-во
месяцев

Запрашиваемая
сумма,
руб.

Руководитель
проекта

6760

12

81120

81120

Бухгалтер проекта

4282

12

51384

51384

Заместитель
ководителя
АХЧ

4282

12

51384

51384

5075

12

60900

60900

5075

12

60900

60900

4282

12

51384

51384

Должность
в проекте

рупо-

Педагоги - тьюторы
Педагог - методист
Технический ассистент
Всего,
в т.ч. НДФЛ

3868

Собственный
вклад и вклад
партнеров, руб.

Всего,
руб.

46419

46419

Страховые взно8986
сы

107836

107836

ИТОГО

464908

464908

38742

2.2.
ОБОРУДОВАНИЕ
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или добавить новые.
Собственный
Запрашиваемая
вклад и вклад
Всего,
Статья расходов
сумма,
партнеров,
руб.
руб.
руб.
639
405,00
639 405,00
Оборудование – ТМЦ длительного использования (оргтехника,
мебель и др.)
639 405,00
639 405,00
ИТОГО
КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ
Обоснование затрат:
№
Наименование оборудования, меп/п
бели
1
Ноутбук
2
Стол компьютерный
3
Парта одноместная
4
Стул компьютерный
5
Стул ученический
6
Проектор
7
Экран
8
Стол для проектора
9
Наушники
10
Принтер лазерный черно-белый
11
Принтер лазерный цветной
12
Сканер
13
Цифровая фотокамера
14
Модем (с установкой)

Цена
(руб)
26 000,00
2 000,00
4 390,00
3 300,00
500,00
20 300,00
5 400,00
4 790,00
1 100,00
3 955,00
12 300,00
4 410,00
24 900,00
4 000,00

Кол-во
Стоимость
(шт)
(руб)
15
390 000,00
15
30 000,00
15
65 850,00
15
49 500,00
15
7 500,00
1
20 300,00
1
5 400,00
1
4 790,00
15
16 500,00
1
3 955,00
1
12 300,00
1
4 410,00
1
24 900,00
1
4 000,00
639 405,00
Итого:
(шестьсот тридцать девять тысяч четыреста пять тысяч руб. 00 коп.)

2.3.
РЕМОНТ КАБИНЕТА
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или добавить новые.
Собственный
Запрашиваемая
вклад и вклад
Всего,
Статья расходов
сумма,
партнеров,
руб.
руб.
руб.
0
82060,75
82060,75
Материалы для ремонта и др.
ИТОГО

0

82060,75

82060,75

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ
Обоснование затрат:
№
Площадь
Цена
Сумма
Вид ремонтных работ
Кол-во
2
п/п
(м )
(руб)
(руб)
Ремонт класса
1
Побелка потолка
1
50
0,85*15=12,75
637,50
2
Краска водоимульсионная
2
410,00
820,00
интерьерная (6,5 кг.)
3
Покраска стен водо4 стены
95
0,85*15=12,75
1211,25
имульсионной краской
4
Краска водоимульсионная
3
540,00
1620,00
фасадная (6,5 кг.)
5
Покраска полов (масляная
1
50
2,0*15=30
1500,00
краска)
6
Эмаль ПФ-266 (желто3
380,00
1140,00
коричневая)
7
Замена оконных блоков
3
17000,00
51000,00
8
Замена двери
1
20000,00
20000,00
Ремонт электропроводки
1
Замена розеток
15
120,00
1800,00
2
Монтаж кабель канала
16 м
5,5*15=82,50
1320,00
3
Кабельканал
8
35
280,00
4
Монтаж провода в кабель
16 м
0,3*15=4,5
72,00
канал
5
Провод 2,5 м2
16 м
30,00
480,00
6
Установка выключателя
2
90,00
180,00
82060,75
Итого:
(восемьдесят две тысячи шестьдесят рублей семьдесят пять копеек)

