МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070818000005_207863
на выполнение работ по обустройству дворовой территории

г. Мирный, Архангельская область

«29» апреля 2018 г.

Муниципальное образование «Мирный» в лице заместителя главы Мирного начальника муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева Валерия
Петровича, действующего на основании положения о муниципальном учреждении
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного», утвержденное решением городского совета депутатов Мирного
от 28 февраля 2017 года № 237 и распоряжением администрации Мирного от 06 марта
2017 года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и общество с
ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис", в лице генерального директора
Оганяна Ваагна Робертовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании результатов закупки путем открытого электронного аукциона,
протокол
от
18
апреля
2018
года
№
0324300070818000005-1
(ИКЗ
183292500527929250100100110104211244)
заключили
настоящий
муниципальный
контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства на
выполнение работ по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной
многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава», в г. Мирный
Архангельской области (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1) и в сроки, указанные в пункте 3.1., а Заказчик обязуется создать
Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их
результат.
1.2.
Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком, а также их стоимость
определены в локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Приложение № 2).
1.3. При выполнении Работ по муниципальному контракту необходимо
руководствоваться условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов,
иных нормативно правовых актов, СНиП, ГОСТ.
1.4. Работы, не соответствующие требованиям пунктов 1.1., 1.2. настоящего
Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, требованиями
нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, «Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный».
2.1.2. Обеспечить:
- расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению - на выполнение
обязательств по Контракту;
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и
правилами;
- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли,
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ;
2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения работ; иных обстоятельств, угрожающих годности результатам
выполненных работ, либо влекущих невозможность их выполнения в срок.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать приёмки и оплаты Работ в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести прием и оплату Работ в порядке, и сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, сообщив фамилию, имя и отчество
представителя Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1.
Календарные сроки выполнения Работ определены сторонами:
- начало работ: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;
- окончание работ: 10 августа 2018 года.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2022 годы », в соответствии с доведенными в установленном
порядке лимитами бюджетных обязательств.
4.2
Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с
объявленными условиями и составляет 2 660 639 (Два миллиона шестьсот шестьдесят
тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 22 копейки, в т. ч. НДС 18% 405 860 (Четыреста
пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 22 копейки.
4.3. Указанная в п. 4.2. цена является твердой, изменению не подлежит.
4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, оборудования,
применяемых при выполнении работ, расходы на их перевозку, разгрузку, хранение,
прочие расходы, налоги, сборы и иные платежи, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.5. Оплата производится в рублях, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Подрядчиком и Заказчиком,
при отсутствии замечаний, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обследования (при необходимости
в таких работах) и предъявлении Подрядчиком счетов, счет-фактур, предусмотренных на
оплату работ по строительству линий внутриквартального освещения в течение 30 дней со
дня выставления счета и счета-фактуры.
4.6.
Основанием для оплаты является счет и счет-фактура, выставленные
Подрядчиком, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт о
приемке выполненных работ (форма КС-2).
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение
предусмотренных в п.1.1. Работ необходимыми материалами в соответствии с
номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в локальной смете (в Приложении
№ 2 к настоящему Контракту) и нести ответственность за их сохранность до момента
подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
5.2. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Лицо, на которое возложена обязанность по поставке
материалов, необходимых для осуществления работ, несет ответственность
за

соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим
условиям.
Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, не находиться ранее в
эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов
конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.
5.3. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых
работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам,
за которые отвечает другая сторона.
5.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
материалов, необходимых для осуществления работ.
5.5. Подрядчик несет риск утраты случайного уничтожения и/или случайного
повреждения всех поставленных и используемых для реализации настоящего Контракта
материалов.
5.6. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику
письменное предписание об удалении со строительного объекта в установленные сроки
материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием
«Технического задания» и условиям Контракта.
5.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о
приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объектам
производства работ, либо при выполнении работ не соблюдаются требования
экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм,
обеспечивающих безопасность объекта и находящихся вблизи его объектов в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности выполняемых работ из-за применения некачественных
материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам,
несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить
основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
5.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения
выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик
вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1.
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:
6.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями
настоящего Контракта и приложениями к нему, строительными и иными нормами и
правилами, с предоставлением гарантии качества на выполненные работы с момента
подписания Акта законченного строительством объекта.
Производство работ должно вестись в соответствии с нормативными требованиями
строительных норм и правил Российской Федерации.
6.1.2. Обеспечить качественное и своевременное составление проекта производства
работ, календарного плана-графика производства работ, выполнение работ, согласно
настоящему Контракту и технического задания.
6.1.3. Перед началом выполнения работ:
все поставляемые для выполнения работ на строительном объекте материалы, в
том числе комплектующие детали должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих
сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- по акту принять строительную площадку для производства работ;
- предоставить проект производства работ с календарным графиком производства
работ, подготовленные Подрядчиком утвержденные Заказчиком.
6.1.4. Обеспечить работы необходимыми материалами.
6.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и приложениями к нему, сдать работу, оформить и сдать необходимую
исполнительную документацию, общий журнал работ, специальные журналы, акты на
скрытые работы, и т.д. Заказчику в установленный срок и в порядке, соответствующем
требованиям настоящего Контракта.
6.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительного объекта и прилегающей к
нему территории к месту производства работ, обеспечить чистоту выезжающего
транспорта. Нахождение строительного мусора на территории производства работ и
прилегающей территории не более 1 рабочей смены.
6.1.7. Обеспечить сохранность материалов, другого имущества на территории
строительных площадок с момента начала производства работ до их завершения и
приемки Заказчиком. До сдачи работ по акту выполненных работ, подписанному
сторонами, Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения имущества,
оборудования, материалов, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств
непреодолимой силы.
6.1.8. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ежедневно ведет
общий журнал работ на русском языке, в котором отражается весь ход производства
работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма общего журнала работ
соответствует требованиям РД 11 -02-2006. Каждая запись в журнале подписывается
Подрядчиком. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями
Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале. Подрядчик, обязуясь в срок,
согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных
Заказчиком.
6.1.9. Ежемесячно передавать Заказчику журнал учета выполненных работ. Форма
журнала соответствует межотраслевой форме КС-6, утвержденной приказом
Ростехнадзора № 7 от 12 января 2007 года.
6.1.10. В случае необходимости, согласовать с органами государственного надзора
порядок ведения работ на объекте, и обеспечить его соблюдение при проведении
предусмотренных настоящим Контрактом работ.
Каждый этап работ оформить актом на скрытые работы (РД 11-02-2006);
соблюдать технологию производства работ, безопасность производства работ,
организацию и охрану труда производить в соответствии Строительных норм и правил
Российской Федерации.
6.1.11. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых
мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и
противопожарному состоянию площадок производства работ; обеспечить безопасность
движения транспорта и людей, устанавливать соответствующие дорожные знаки,
ограждения, с обязательным соблюдением требований: Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе РФ».
Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своим
обслуживающим персоналом.
6.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
6.1.13. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том
числе беспрепятственный допуск его представителей, представляет по их требованию
отчеты о ходе выполнения работ.
6.1.14. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить в течение суток
документы, касающиеся процесса выполнения работ.
6.1.15. При завершении работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика в
трехдневный срок в письменной форме и в течение 3-х (трех) рабочих дней после
подписания сторонами акта завершенного строительством объекта, освободить
строительный объект от неиспользованных материалов и конструкций, строительного
мусора.
6.1.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при приемке работ. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы,
то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки в течении 3 -х
рабочих дней с момента предъявления письменной претензии Заказчиком. Не приступать
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных дефектов и
недостатков.
6.2. Права Подрядчика:
6.2.1. Получать оплату за выполненные работы в размере и порядке, которые
предусмотрены настоящим Контрактом.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права и исполняет
следующие обязанности:
7.1.1.
Передает Подрядчику в производство утвержденную
сметную
документацию.
7.1.2. Сообщает Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения
настоящего Контракта на подрядные работы и дает разъяснения по техническим вопросам
контролирующим органам.
7.1.3. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном в п.4 настоящего Контракта.
7.1.4. Имеет право осуществлять контроль и надзор за производством работ, их
ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
7.1.5. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ, отступлений от условий настоящего Контракта, или иные недостатки,
Заказчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.
7.1.6. Заказчик также имеет право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение
всего периода производства работ;
- производить соответствующие записи в общем журнале работ;
- давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений
от нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений в
письменной форме;
- проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов по
формам: Акта приемки выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных
работ и затрат КС-3 их фактическому объему выполненных работ по остатку сметной
стоимости выполненных работ;

- осуществлять контроль за правильным и своевременным оформлением
Подрядчиком первичной учетной документации в соответствии с постановлением
Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ»;
- осуществлять контроль исполнения Подрядчиком предписаний Государственных
надзорных органов, требований в части безопасных методов ведения строительства,
качества, полноты исполнения и соответствия документации выполненным работам,
используемым материалам;
- осуществлять строительный контроль за производством СМР, соответствие
объемов, стоимости и качества работ сметным расчетам, эскизным проектам, проекта
производства работа с графиком производства работ, строительным нормам и правилам
по производству и приемке работ;
- производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку
ответственных конструкций.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика информацию в письменной форме о
готовности к сдаче результата выполненных в соответствии с настоящим Контрактом
работ, обязан в течение 3-х рабочих дней приступить к их приемке. Заказчик проверяет
достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 1
экземпляр формы КС-3 и 1 экземпляр формы КС-2 Подрядчику или направляет
мотивированный отказ в их подписании.
8.2. Подрядчик организует за свой счет сдачу-приемку работ с оформлением и
сдачей-приемкой необходимой документации Заказчику.
При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты
соответствия на материалы, комплектующие используемые при выполнении работ, для
которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию
соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их
качество, результаты испытаний.
8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются
Актом законченного строительством объекта, подписанным обеими сторонами. При
отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт
подписывается другой стороной.
8.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в
выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень
дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении)
Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.
В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ
Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х рабочих дней с момента предъявления
письменной претензии Заказчиком за свой счет, о чем стороны составляют
соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков,
требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание
сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения
недостатков.
8.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, после
рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней в представленной Подрядчиком
документации, если объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и
другой технической документацией, то Подрядчику направляется обоснованный отказ.
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения
независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией. Экспертная организация
составляет соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. Выполнение

экспертизы осуществляется по решению Заказчика и за его счет. Расходы Заказчика по
экспертизе подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10-ти календарных дней с
момента получения соответствующего заключения Подрядчиком.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1.
Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
9.2.
Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, в
одностороннем или судебном порядке.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных
перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
10.2. Срок
исполнения
обязательств
по
настоящему
Контракту
приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не
более чем на месяц.
10.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему
Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в
трехдневный срок уведомляет контрагента о наступления таких обстоятельств,
предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Ответственность Сторон по Контракту определяется в соответствии
требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. N 570
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 г. N 1063";
11.2.
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные пунктом 6.1., раздела 6
Контракта, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации;
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % начальной
(максимальной) цены Контракта, что составляет 266 063 рубля 92 копейки (без НДС).
12.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком
самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в
виде залога денежных средств, денежные средства зачисляются на следующие реквизиты
заказчика: Получатель: муниципальное учреждение «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»; ИНН
2925005279; КПП 292501001; БИК 041117001; л/сч. 05243001130 в УФК по
Архангельской области и НАО; р/счет 40302810500003000055 в отделении Архангельск,
г. Архангельск; ОКПО 83958539; ОГРН 108292000007; Назначение платежа: Обеспечение
исполнения контракта № 0324300070818000005_207863.
12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта,
возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих

обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.
12.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в
виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.
12.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями
настоящего Контракта.
13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
13.1. Гарантия качества распространяется на все материалы и виды работ,
выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3 года со дня подписания Акта
законченного строительством объекта.
13.3. Если результат работы принят Заказчиком по частям, истечение срока гарантии
начинается со дня приемки результата работы в целом.
13.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не
позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Подрядчик
обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта обнаруженных дефектов, порядка их устранения и согласования сроков,
Подрядчик обязан направить своего ответственного представителя не позднее 3 (трех)
календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный
срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
13.5. В случае если Подрядчик не направит своего представителя по запросу
Заказчика, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов, Заказчик составляет данный акт с участием специалистов
третьей стороны, имеющих необходимую квалификацию.
13.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не
устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая замену неисправного
оборудования, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии, устранить
дефекты и недоделки силами третьих лиц, имеющих необходимые разрешения на
выполнение соответствующих работ. Все документально подтвержденные расходы,
связанные с устранением дефектов и недоделок, оплачивает Подрядчик. Размер и порядок
оплаты третьих лиц не согласовывается с Подрядчиком.
13.7. При сдаче работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
результата работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по
возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.
14.3. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в
Арбитражный суд Архангельской области.
14.4. Настоящий Контракт заключен на электронной торговой площадке по адресу
в сети Интернет https://www.roseltorg.ru/.

14.5. К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
МУ
«Управление
муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства»
164170, Архангельская обл., г. Мирный,
ул. Ленина, 33;
ИНН 2925005279, КПП 292501001,
БИК 041117001.
Л/сч. 03243001130 в УФК по Архангельской
области и НАО
р/счет 40204810300000000204 в отделении
Архангельск, г. Архангельск.
Тел/факс: 8(81834) 50900/50254,
Электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru
ОГРН 1082920000074
ОКПО 83958539
ОКТМО 11725000

Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью "Севдорстройсервис"
ИНН: 2912002922; КПП: 291201001;
Юридический адрес: 164010, Российская
Федерация, Архангельская область, Коноша,
Мамонова ул, 58, строение 3;
Почтовый адрес: 163000 г.Архангельск,
ул.К.Либкнехта, 17;
Телефон: 7 (8182) 43-20-96 8-921-083-73-38,
7-8182-654625, FAX: 7-8182-669034;
E-Mail: sevdor.pto@yandex.ru;
Банковские реквизиты: АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК;
БИК: 041117601;
Рас/с: 40702810004025467122;
Кор/с: 30101810100000000601.
ОКПО: 44404661.

Заместитель главы Мирного - начальник МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Севдорстройсервис"

В.П. Соловьев

В.Р. Оганян

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «29» апреля 2018 года
№ 0324300070818000005_207863

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1 Наименование выполняемых работ: обустройство дворовой территории,
ограниченной многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3 по ул. Циргвава», в г.
Мирный Архангельской области в соответствии со сметной документацией (Приложение
№ 2 к Контракту).
Работы ведутся в соответствии с нормативно - техническими документами,
указанными в техническом задании. Исполнитель самостоятельно организовывает
производство работ и несет ответственность за организацию обеспечения безопасности
дорожного движения в зоне производства работ. В ходе выполнения работ Исполнитель
обязан соблюдать технику безопасности, соблюдение экологических и санитарно
гигиенических норм, установленных законодательством РФ.
1.1
Цели использования результатов работ: Обеспечение безопасности
среды, улучшения жизнедеятельности населения, повышение качества содержания
дворовых территорий, повышение уровня благоустройства.
2
Основные виды и объемы работ: в соответствии со сметной
документацией:
№
пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда
1
1

2
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2

3
1000 м3 грунта

4

2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза

3

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня

4

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

5

Установка бортовых камней бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

5,93

6

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем
0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

593

7

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня (засыпка ям)

8

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

0,14232

1 т груза

234,828

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,28464

м3

35,86464

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,18827

м3

23,72202

9

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних
типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной
слоя 4 см

1000 м2

1,381

10

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять
или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 5 см)

1000 м2

1,381

11

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

т

168,13675

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров
12

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2

13

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза

14

Установка бортовых камней бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

1,39

15

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем
0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

139

16

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня

17

1000 м3 грунта

1 т груза

0,007506

12,3849

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,1085

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

13,671

18

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа
«VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см

1000 м2

0,217

19
20

Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г

т
т

0,1411
20,398

1000 м3 грунта

0,02706

1 т груза

44,649

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,01152

м3

1,45152

Уширение внутриквартиального проезда А-4
21

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2

22

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза

23

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня

24

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

25

Установка бортовых камней бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

0,24

26

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем
0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

27

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песка

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,107

28

Песок природный для строительных: работ средний

м3

11,77

29

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований:из щебня

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,07

30

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

8,82

31

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних
типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной
слоя 4 см

1000 м2

0,071

32

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять
или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 6 см)

1000 м2

0,071

33

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

24

т

10,3731

1000 м3 грунта

0,0696

1 т груза

114,84

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,0216

м3

2,7216

Уширение внутриквартиального проезда А-13
34

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2

35

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза

36

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня

37

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

38

Установка бортовых камней бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

39

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем
0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

40

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песка

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,45

45
0,294

41

Песок природный для строительных: работ средний

м3

32,34

42

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,2

43

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

25,2

44

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних
типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной
слоя 4 см

1000 м2

0,196

45

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять
или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 6 см)

1000 м2

0,196

46

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

т

28,6356

1000 м3 грунта

0,063882

1 т груза

105,4053

Тротуар вдоль дома № 3 по ул. Циргвава
47

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3,
группа грунтов 2

48

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 1 км I класс груза

49

Установка бортовых камней бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

1,83

50

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем
0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт.

183

51

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песка

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,27

52

Песок природный для строительных: работ средний

м3

29,7

53

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня

100 м3 материала
основания (в
плотном теле)

0,18

54

Щебень из природного камня для строительных работ
марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

22,68

55

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа
«VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см

1000 м2

0,18

56

Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ

т

0,117

57

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона
мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г

т

16,92

3 Общие требования к выполнению работ:
3.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с
условиями контракта, а также в соответствии с техническими и специальными
требованиями качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы и др.).
Работы выполняются силами, материалами и механизмами Исполнителя.
3.2. Асфальтобетонная смесь, применяемая при производстве ремонтных работ должна
соответствовать:
для верхнего слоя покрытия:
- типу - Б;
- марке - II;
- виду в зависимости от вида минеральной составляющей - щебеночной;
- виду в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при
укладке - горячей;
- виду в зависимости от величины остаточной пористости - плотной.
для нижнего слоя покрытия:
- марке - I
- виду в зависимости от вида минеральной составляющей - щебеночной;
- виду в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при
укладке - горячей;
- виду в зависимости от величины остаточной пористости - пористой.
3.3. Состав и объем геодезической разбивочной основы, а также фактические отклонения
при выполнении геодезических работ в процессе строительства должны соответствовать
требованиям СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
3.4. При выполнении работ по устройству покрытия предусмотреть отвод воды с
проезжей части и предупреждение застаивания воды. Перед началом производства работ
Подрядчик выполняет геодезические работы, предоставляет Заказчику схемы с
предполагаемыми уклонами дорожного покрытия. Исполнительная геодезическая съемка
выполняется за 3 раза: по существующему основанию перед началом выполнения
выравнивающего слоя, после выполнения выравнивающего слоя и после выполнения
верхнего слоя.
3.5. Отбор кернов асфальтобетонного покрытия производить в присутствии представителя
Заказчика.
4

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих
нормативных документов:
СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных
дорог»,
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения».
СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. Безопасность труда в
строительстве;
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности,
влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;
ГОСТ 25192-82 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»;
ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»;

ГОСТ
9128-2009
«Смеси
асфальтобетонные
дорожные,
аэродромные
и асфальтобетон. Технические условия»;
ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно
мастичные. Технические условия»;
ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;
ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного
и аэродромного строительства. Методы испытаний»;
ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;
п. 2.11, 4.2, 5.4, 8,9 «Правила благоустройства на территории муниципального
образования «Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного
от 13.06.2013 № 368;
Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.
5 Требования к материалам, использующимся при выполнении работ по устройству
дорожек:
Применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных
стандартов, а также технических условий, утвержденных в установленном порядке,
согласно установленному перечню, и иметь подтверждающие качество документы.
6 Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
6.1
Исполнитель перед началом выполнения работ должен: провести все
необходимые согласования с Заказчиком, согласовать (при наличии) все пересечения с
инженерными коммуникациями.
Работы выполнять в соответствии со схемами, предоставляемыми Заказчиком
перед началом выполнения Работ.
7 Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ:
7.1
Исполнитель гарантирует качество работ, наличие сертификатов, технических
паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в
техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах,
указанных в контракте и техническом задании, а также за не достижение указанных в
техническом задании показателей объекта работ.
7.2
При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать безопасность работ - это
безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды
при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а
также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории
рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и
выполнения работ по настоящему контракту. Обеспечивает выполнение на объекте
необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и
охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую
площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате
выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку своими силами.
7.3
Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя
Исполнителя, ответственного за работы на объекте, с представлением контактных
телефонов для организации производства работ.
7.4
Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для
выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых
специальностей на объекте.
7.5
Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном
соответствии с техническим заданием, сметной документацией, стандартами,
строительным нормами и правилами и иными действующими на территории РФ
нормативными правовым актами по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм,

охраны окружающей среды экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны
труда.
7.6
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания
работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.
7.7
В ходе выполнения работ Исполнитель осуществляет подготовку по требованию
Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ,
при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.
8
Контроль и оценку качества работ выполняют в соответствии с требованиями
нормативных документов:
8.1
Перечень документов указан в пункте 3.
8.2Исполнитель должен предъявлять представителю Заказчика акты скрытых работ,
исполнительную схему, протоколы, сертификаты и паспорта на примененные материалы.
Вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.
9
Требования к безопасности работ:
9.1
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением
норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на
Исполнителя, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны
осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране
труда, а также иных нормативных правовых актов. Организация строительной площадки
должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ,
перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ,
последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
9.2
У Исполнителя должны быть проведены мероприятия по охране труда,
экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций,
которые подтверждаются копиями положений, действующих по организации и
соответствующими Журналами.
9.3 Выполнение работ должно обеспечить бесперебойное и безопасное движение
транспортных средств и пешеходов.
9.4. Допуск на рабочее место посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии
или не занятых на работах на данной территории запрещается.
10
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
10.1
Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией. Сдача
выполненных по настоящему Контракту Исполнителем работ и приемка их Заказчиком
оформляется актом приемки выполненных работ. Подтверждение фактически
выполненных объемов работ осуществляется путем замера.
10.2
Исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с
требованиями СниП. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её
требованиям
указанных
нормативно-технических
документов,
предъявленные
Исполнителем к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.
10.3 Приемку-сдачу работ осуществлять в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки
работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
11 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:
11.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах 48 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных
работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или
его частей, неправильной его эксплуатации.
11.2 В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные
по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещение
Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта
фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан

направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается,
соответственно, на период устранения дефектов.
11.3 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные
Подрядчиком по Контракту.
11.4 В случае установления факта использования (применения) Исполнителем материалов,
не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании,
данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте,
который направляется Исполнителю. Исполнитель обязан за свой счет заменить такие
материалы, в срок не более 24 (двадцать четыре) часов без увеличения общего срока
выполнения работ (срока выполнения этапов работ).
11.5 Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям
установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
11.6 Производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим
заданием, со строительными нормами и правилами, с требованиями по технике
безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
11.7 Все работы должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные контрактом,
и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта и действующим
СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.
12 Место выполнения работ:
Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 67 по ул. Ленина, № 3
по ул. Циргвава, г. Мирный Архангельской области.

Заместитель главы администрации Мирного - Генеральный директор общества с
начальник МУ «Управление муниципального ограниченной ответственностью
имущества,
строительства
и
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В.Р. Оганян

Заключен контракт по процедуре 0324300070818000005
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МИРНОГО"
Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис"
Начальная цена контракта: 2 660 639,22
Итоговая цена контракта: 2 660 639,22
Файл контракта: "Контракт_Ленина_67.гаг"
ed67462c3ff2c0582192b596ce5eafeda89db2ae2e8cl Iaffif948ec4d281146f
Контракт подписан заказчиком:
Владелец сертификата: Соловьев Валерий Петрович
Организация: МУ "Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства"
Должность:
Город: Мирный
Страна: RU
Контрольная сумма подписанного документа:
ed67462c3ff2c0582192b596ce5eafeda89db2ae2e8cl Iaffif948ec4d281146f
Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Дата подписания: 29.04.2018 21:52 [GMT +3]
Контракт подписан участником:
Владелец сертификата: Оганян Ваагн Робертович
Организация: ООО "Севдорстройсервис"
Должность: генеральный директор
Город: Коношский р-н, п. Коноша
Страна: RU
Контрольная сумма подписанного документа:
ea6009063f696562a8e3b059949435012b5dca22076eld6e69934ed036dae98d
Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Дата подписания: 24.04.2018 11:41 [GMT +3]

С О ГЛАС О ВАН О :

УТВЕРЖ ДАЮ :

2018 г.

"

"

2018г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(л о ка л ьн а я см е та )

Благоустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 67 по улице Ленина, № 3 по улице Циргвава (ремонт
внутриквартального проезда и тротуаров)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________________ 2660,639 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________________199,522 тыс. _уб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________________ 823,1C чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а _______________

Стоимость единицы, руб.

№ пп

1

Шифр и номер позиции
норматива

2

Наименование работ и затрат, единица
измерения

3

Количество

4

всего

эксплуата
ции машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты
труда

5

6

Общая стоимость, руб.

эксплуата
ция машин
Всего

оплаты труда

7

8

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин

в т.ч. оплаты
труда

на
единицу

всего

9

10

11

Р а з д е л 1. Р е м о н т а с ф а л ь т о б е т о н н о г о п о к р ы т и я в н у т р и к в а р т а л ь н о г о п р о е з д а
1

ТЕР01-01-013-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,14232
(593*0,48*0,5)/1000

3731,31
82,4

3644,05
395,56

531

12

519
56

8

1,14

1
2

2
ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
(1 т груза)

4
234,828

5

6

7

8

4,19

4,19

984

5454,88
258,35

5169,72
352,26

1553

9

10

11

984

142,32*1,65

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4

3

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

0,28464
(593*0,48*0,1)/100

74

1472
100

24,19

6,89

5035

671
69

76,08

451,15

49

973
66

24,19

4,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

4

ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

35,86464

121,57

4360

28,464*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

5

6

7

ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

5,93
593/100

5087,15
849,05

113,13
11,59

30167

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

593

76,04

45092

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня (засыпка ям)
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,18827
(227,2+149,34)*0,05/100

5454,88
258,35

5169,72
352,26

1027

1
8

2
ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

4
23,72202

5

6

7

121,57

8

9

10

11

2884

18,827*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

9

ТЕР27-06-031-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками типа «VOGELE»
средних типоразмеров при ширине укладки: до
6 м и толщиной слоя 4 см
(1000 м2)

1,381
1381/1000

7403,29
203,88

5937,9
137

10224

282

8200
189

16,63

22,97

678,3
12,72

665,58
7,38

937

18

919
10

0,58

0,8

1

27
3

8

0,06

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

10

ТЕР27-06-032-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06
031-01 (до 5 см)
(1000 м2)

1,381
1381/1000

(до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

11

ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
(т)

168,13675

609,71

102515

1381*0,05*2,435

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров
12

ТЕР01-01-013-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,007506
(139*0,3*0,18)/1000

3731,31
82,4

3644,05
395,56

28

1
13

2
ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
(1 т груза)

4
12,3849

5

6

7

8

4,19

4,19

52

5087,15
849,05

113,13
11,59

7071

9

10

11

52

7,506*1,65

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4

14

15

16

ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

1,39
139/100

1180

157
16

76,08

105,75

28

561
38

24,19

2,62

49

1252
29

18,58

4,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

139

26,92

3742

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

0,1085
217*0,05/100

5454,88
258,35

5169,72
352,26

592

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

17

ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

13,671

121,57

1662

10,85*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

18

ТЕР27-07-006-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из
горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых
типоразмеров толщиной слоя 4 см
(1000 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,217
217/1000

5998,33
225,19

5769,62
132,79

1302

1
19

20

2
ТССЦ-101-1561
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

ТССЦ-410-0008
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс:
МГ, СГ
(т)

4
0,1411

5

6

7

8

1772,32

250

682,39

13919

9

10

11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г
(т)

20,398
217*0,04*2,35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Уширение внутриквартиального проезда А-4
21

ТЕР01-01-013-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)

0,02706
71*0,3/1000+24*0,48*0,5/10
00

3731,31
82,4

3644,05
395,56

101

4,19

4,19

187

5454,88
258,35

5169,72
352,26

63

2

99
11

8

0,22

24,19

0,28

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

22

ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
(1 т груза)

44,649

187

27,06*1,65

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4

23

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,01152
24*0,48*0,1/100

3

60
4

1
24

2
ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

4
1,45152

5

6

7

121,57

8

9

10

11

176

1,152*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

25

26

27

ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)

ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

0,24
24/100

5087,15
849,05

113,13
11,59

1221

204

27
3

76,08

18,26

18

358
24

15,72

1,68

18

362
25

24,19

1,69

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

24

76,04

1825

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

0,107
71*0,15 /100

3530,86
166,32

3345,39
224,44

378

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

28

29

ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Песок природный для строительных: работ
средний
(м3)

11,77

79,38

934

10,7*1,1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,07
71*0,1/100

5454,88
258,35

5169,72
352,26

382

1
30

2
ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

4
8,82

5

6

7

121,57

8

9

10

11

1072

7*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

31

ТЕР27-06-031-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками типа «VOGELE»
средних типоразмеров при ширине укладки: до
6 м и толщиной слоя 4 см
(1000 м2)

7403,29
203,88

5937,9
137

526

14

422
10

16,63

1,18

1356,6
25,44

1331,16
7,38

96

2

94
1

0,58

0,04

71/1000

10,3731

609,71

6

254
28

8

0,56

0,071
71/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

32

ТЕР27-06-032-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06
031-01 (до 6 см)
(1000 м2)

0,071

(до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

33

ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
(т)

6325

71*0,06*2,435

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Уширение внутриквартиального проезда А-13
34

ТЕР01-01-013-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,0696
196*0,3/1000+45*0,5*0,48/1
000

3731,31
82,4

3644,05
395,56

260

1
35

2
ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
(1 т груза)

4
114,84

5

6

7

8

4,19

4,19

481

5454,88
258,35

5169,72
352,26

118

9

10

11

481

69,6*1,65

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4

36

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

0,0216
45*0,48*0,1/100

6

112
8

24,19

0,52

382

51
5

76,08

34,24

49

984
66

15,72

4,62

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

37

ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

2,7216

121,57

331

2,16*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

38

39

40

ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)

ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

0,45
45/100

5087,15
849,05

113,13
11,59

2289

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

45

76,04

3422

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,294
196*0,15 /100

3530,86
166,32

3345,39
224,44

1038

1
41

42

2
ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Песок природный для строительных: работ
средний
(м3)

4
32,34

5

6

7

79,38

8

9

10

11

2567

29,4*1,1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

0,2
196*0,1 /100

5454,88
258,35

5169,72
352,26

1091

52

1034
70

24,19

4,84

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

43

ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

25,2

121,57

3064

20*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

44

ТЕР27-06-031-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство покрытия из горячих
асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками типа «VOGELE»
средних типоразмеров при ширине укладки: до
6 м и толщиной слоя 4 см
(1000 м2)

0,196
196/1000

7403,29
203,88

5937,9
137

1451

40

1164
27

16,63

3,26

1356,6
25,44

1331,16
7,38

266

5

261
1

0,58

0,11

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

45

ТЕР27-06-032-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06
031-01 (до 6 см)
(1000 м2)
(до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

0,196
196/1000

1
46

2
ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
(т)

4
28,6356

5

6

7

609,71

8

9

10

11

17459

196*0,06*2,435

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Тротуар вдоль дома № 3 по ул. Циргвава
47

ТЕР01-01-013-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)

0,063882
180*0,3/1000+183*0,3*0,18/
1000

3731,31
82,4

3644,05
395,56

238

4,19

4,19

442

5087,15
849,05

113,13
11,59

9309

5

233
25

8

0,51

76,08

139,23

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

48

ТССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне
карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
(1 т груза)

105,4053

442

63,882*1,65

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
167 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Перевозка грузов ЭМ=7,4

49

50

ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)

1,83
183/100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

183

26,92

4926

1554

207
21

1
51

2
ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

4
0,27
180*0,15 /100

5
3530,86
166,32

6
3345,39
224,44

7

8
953

9

10
15,72

11

45

903
61

4,24

47

931
63

24,19

4,35

41

1039
24

18,58

3,34

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

52

53

ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Песок природный для строительных: работ
средний
(м3)

29,7

79,38

2358

27*1,1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))

0,18
180*0,1 /100

5454,88
258,35

5169,72
352,26

982

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

54

ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Щебень из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция 20-40
мм
(м3)

22,68

121,57

2757

18*1,26

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

55

ТЕР27-07-006-01
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из
горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых
типоразмеров толщиной слоя 4 см
(1000 м2)

180/1000

5998,33
225,19

0,117

1772,32

0,18

5769,62
132,79

1080

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

56

ТССЦ-101-1561
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс:
МГ, СГ
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

207

1
57

2
ТССЦ-410-0008
Приказ Минстроя
России от 11.11.15
№800/пр

3
Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие для
плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г
(т)

4
16,92

5

6
682,39

7

8

9

10

11

11546

180*0,04*2,35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (НР 85%=100*0,85; СП 34%=50*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона

310813

9221

1873809

179072

11454
15880
2192580
2523
32342

Итого
В том числе:

2254779

ВСЕГО по смете

170664
20450

823,13
823,13

252178
128792

Перевозка грузов автомобильным транспортом
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 65%=95*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона
Материалы для строительных работ
Земляные работы, выполняемые ручным способом (НР 71%=84*0,85; СП 31%=45*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона

Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 18%

23
95
40
51
2

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

2,49

820,64

823,13

1524073
170664
199522
252178
128792
405860,22
2660639,22

823,13

