МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0324300070818000004 207863
ИКЗ 183292500527929250100100100114222244
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 распоряжения администрации Мирного от 06 марта 2017
года № 59л, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и муниципальное
унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети», в лице директора Бугор
Виктора Ивановича, 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 № 0324300070818000004-1, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить работы по объекту: «Обустройство дворовой территории, ограниченной
многоквартирными домами № 65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова
(ВЛЭП 0,4 кВ уличного освещения)», в г. Мирный Архангельской области (далее Работы) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и в сроки, указанные в
пункте З.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.
Работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта, должны осуществляться в
соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями «Правил устройства
электроустановок», утвержденных Министром топлива и энергетики Российской
Федерации от 06.10.99, иных нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов.
1.4.
Работы, не соответствующие требованиям п. 1.1., 1.3. настоящего Контракта,
не принимаются Заказчиком 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.
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 надлежаще выполненных 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 759 757 (Семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот
пятьдесят семь) рублей 16 копеек, в т. ч. НДС (18%) 115 895 (Сто пятнадцать тысяч
восемьсот девяносто пять) рублей 16 копеек.
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 75 975 рублей 72 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 № 0324300070818000004_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 составлен в двух подлинных экземплярах на 10 листах с
2-мя приложениями, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из
Сторон, вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
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
Заместитель главы Мирного - начальник МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»
В.П. Соловьев

Подрядчик:
Муниципальное унитарное
предприятие «Мирнинские городские
электросети»
164170, Архангельская область, г.
Мирный, ул. Неделина, 6 «А», тел. 8
(81834) 5-31-22.
ИНН 2925004243, КПП 292501001.
Банк: ПУ Банка России, Октябрьское;
164170 г. Мирный-12, Архангельской
области,
р/сч 40702810800000000006,
БИК 041122002,
ОКПО 10374693, ОКПО 10374693,
ОКОНХ 11170, ОКВЭД 40105

Директор МУП МГЭС

В.И. Бугор

Приложение № 1 к муниципальному контракту
от «29» апреля 2018 г.
№0324300070818000004 207863

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по освещению дворовой территории
Выполнение работ проводится по адресу: Архангельская обл., город Мирный,
ул. Ленина, д. № 65, ул. Ломоносова, д. № 4, № 6, № 8.
Сроки выполнения работ:
начало: в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта;
окончание: до 10 августа 2018 года.
Работы производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и
действующими нормативными документами Российской Федерации в области
строительства, в том числе с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)
утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. пр. № 204, «Правил благоустройства на
территории Мирного», утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от
26.10.2017 г. № 25., а так же условиями Контракта.
Общие требования:
1. Высоковольтные линии электропередач должны соответствовать всем
требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.
2. Безопасность работ должна быть обеспечена в соответствии с СП 12-135-2003
«Безопасность труда в строительстве», отраслевыми типовыми инструкциями по охране
труда.
3. Допуск к электромонтажным работам и работы производить в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 (в редакции от 10.12.2016) «Об
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте», ФЗ от 21.07.1997г.
№ 116 (в редакции, актуальной с 25 марта 2017 г.) "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов".
4. Приемку работ осуществлять в соответствии с СП 76.3330.2016 «СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства», а также правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных
документов:
- «Правилами устройства электроустановок» изд. 7, утвержденных Минэнерго РФ от
08.07.2002 г. пр. № 204;
- СП 76.3330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства», а также
требованиями государственных стандартов, технических условий и ведомственных
нормативных документов.
-СНиП 12-03-2001:
1. Перед началом выполнения ЭМР Подрядчик и Заказчик обязаны оформить актдопуск на производство работ (приложение В, СНиП 12-03-2001).
2. Обеспечение электробезопасности в соответствии с п. 6.4 СНиП 12-03-2001.
3. Обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п. 6.5 СНиП 12-03-2001.
4. Выполнение требований безопасности при электромонтажных и наладочных
работах в соответствии с п. 16 СНиП 12-04-2002.
Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику или
третьим лицам в процессе производства работ;
- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
- обеспечить выполнение работ по вышеуказанным адресам в соответствии с
указанными объемами работ:
№
пп

Ед. изм.

Кол.

3
1 м3 дерева

4

Наименование
Раздел 1. Ленина д.65, Ломоносова 4,6,8

1
1

2
Валка деревьев с применением авто гидроподъемника
без корчевки пня мягколиственных,
твердолиственных (кроме породы тополь) при
диаметре ствола: до 36 см

2

Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми
машинами: на автомобиле, группа грунтов 2

3

Устройство бетонной подготовки

4

100 ям

7

0,08

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле

0,0016

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс
В3,5 (М50)

м3

-0,1632

5
6
7

Бетон мелкозернистый, класс: В 15 (М200)
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
Установка стальных конструкций, остающихся в теле
бетона

м3
м2
1т

0,1632
3,62
0,8984

8

Конструктивные элементы вспомогательного
назначения: с преобладанием профильного проката
без отверстий и сборосварочных операций

т

-0,8984

9

Электроды диаметром: 4 мм Э42

т

-0,0063

10
11
12

Закладная деталь ФМ-0,273-2,0 битум
Комплект крепежей М 30
Установка металлических столбов высотой более 4
м: на подготовленный бетонный фундамент

13
14

шт
шт
100 столбов

8
8
0,08

Опора граненая силовая ОГС-0,7-8 оцинк
Подвеска самонесущих изолированных проводов
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со
снятием напряжения) при количестве 29 опор: с
использованием автогидроподъемника

шт
1000 м

8
0,336

15

Провода самонесущие изолированные для
воздушных линий электропередачи с алюминиевыми
жилами марки: СИП-4 4x16-0,6/1,0

1000 м

0,336

16
17
18
19
20
21
22

Зажим прокалыв. SLIP 12.1 Ц:
Зажим прокалыв. SLIW 17.1
Зажим анкерный SO 158.1
Лента Л-207
Крюк бандажный SOT 29.10
Скрепа
Установка светильников: с лампами накаливания

шт
шт
шт
упак
шт
шт
1 светильник

24
16
16
1
16
42
8

23

Уличный светодиодный светильник (YCYC)IOOW13000LM

24
25

Кронштейн К2-1,0-1,0-5-1, оцинк.
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:
до 6 мм2

шт.

8

шт
100 м

8
0,32

26

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защитного
покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и
сечением 1,5 мм2

1000 м

0,032

27

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,0252

28

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,0252

29

Заземлитель вертикальный из угловой стали
размером: 50x50x5 мм

10 шт.

1,2

30
31

Сталь угловая: 50x50 мм
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой
сечением 160 мм2

т
100 м

0,09048
0,28

32

Сталь полосовая: 40x4 мм

т

0,03528

Раздел 2. Новый Раздел
33

Фазировка электрической линии или трансформатора
с сетью напряжением: до 1 кВ

1 фазировка

4

34

Измерение сопротивления растеканию тока: контура
с диагональю до 20 м

1 измерение

4

35

Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами

100 точек

0,16

Наименование:
Наименование:
Муниципальное учреждение «Управление Муниципальное унитарное предприятие
муниципального имущества,
«Мирнинские городские электросети»
строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»

/В.П. Соловьев/

/В.И. Бугор/
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СО ГЛАСО ВАНО :

УТВЕРЖ ДАЮ :

2018 г.

"_______ " __________________ 2018 г.

(н а и м е н о в а н и е с т р о й к и )

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(л о к а л ь н а я с м е т а )

Благоустройство дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 65 по ул. Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул. Ломоносова и подлежащей
______________________________________________ благоустройству в 2018 году (освещение территории)_______________________
(н а и м е н о в а н и е р а б о т и з а т р а т , н а и м е н о в а н и е о б ъ е к т а )

Основание:
Сметная сто и м о сть_____________________________________________________________ 759,757 тыс. руб.
строительных р а б о т_________________________________________________________ 518,838 тыс. руб.
монтажных р а б о т___________________________________________________________ 117,644 тыс. руб.
п р о ч и х ________________________________________________________________________ 7,380 тыс. руб.
Средства на оплату тр у д а ________________________________________________________ 43,928 тыс. руб.
Сметная труд оем кость___________________________________________________________143,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а _______________

С тоим ость единицы, руб.

№ пп

1

Ш иф р и ном ер позиции
норматива

2

Н аим енование работ и затрат, единица
измерения

3
Р а з д е л 1. Л е н и н а д . 6 5 , Л о м о н о с о в а 4 ,6 ,8

Количество

4

всего

экспл уата
ции машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты
труда

5

6

О бщ ая стоимость, руб.

эксплуата
ция машин
Всего

7

оплаты труда

8

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

в т.ч. оплаты
труда

на
единицу

всего

9

10

11

1

1
1

2
ТЕРр68-34-1
П ри ка з М инст роя
Р осси и от 11.11.15
№ 800/пр

3
Валка д ере вьев с прим енением
автоги др опо дъ ем ни ка без корчевки пня
мягколиственны х, тверд ол иственны х (кроме
породы тополь) при д иам етре ствола: до 36 см
(1 м3 д ерева)

4

5

7

6

8

9

575,22
45,88

529,34
27,21

4027

321

3706
190

3,83

11
26,81

3532,29
156,56

3375,73
242,71

283

13

270
19

15,2

1,22

0,0016

65987,51
1854

2719,72
306,9

106

3

4

180

0,29

-0,1632

571,01

-93

0,1632

534,09

87

4,5

16

7

10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; Э М -6,63; ЗПМ= 19,42;
МА 7=5,52

2

*

Т Е Р 0 1 -02-031-04
П риказ М инст роя
Р о сси и от 11.11.15
№ 800/пр

Бурение ям глубиной до 2 м б урил ьно
крановы м и маш инами: на автом обиле, группа
грунтов 2
(100 ям)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно):

0,08
8/100

29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ=6,63; З П М -19,42;
МАТ=5,52

3

4

5

6

ТЕ Р 06-01-001-01
П ри ка з М инст роя
Р осси и от 11.11 15
№ 800/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в
деле)

ТССЦ -401-0061
П ри ка з М инст роя
Р осси и от 11.11.15
№ 800/пр

Бетон тяжелы й, крупность заполнителя: 20 мм,
класс В3,5 (М 50)
(м3)

Т С С Ц -401-0246
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11 15
№ 800/пр

Т С С Ц -1 13-2020
П риказ М инст роя
Р осси и от 1 1 .1 1 1 5
№ 800/пр

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

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

Бетон мелкозернисты й, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ-19,42;
МАТ=5,52

Пленка полиэтиленовая толщ иной: 0 15 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ= 19 42;
МАТ=5,52

3,62

1
7

8

2
Т Е Р 06-01-015-06
П риказ М инст роя
Р осси и от 11.11.15
№ 800/пр

201-0775

3
Установка стальны х конструкций, остаю щ ихся
в теле бетона
(1 т)

4

5

6

7
718,23
29,84

8

0,8984
0,7 723*8

10478,5
588,39

-0,8984

9092,68

-8169

-0,0063

11314,17

71

9414

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство 0 3 П= 19,42; ЭМ -6, 63; ЗПМ= 19.42;
МА 7=5.52

Конструктивны е элем енты вспом огательного
назначения: с преобладанием проф ильного
проката без отверстий и сборосварочны х
операций
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19.42;
МА Т=5.52

9

101-1513

Э лектроды диам етром : 4 мм Э42
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство ОЗП-19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ-19,42;
МА Т -5,52

10

прайс ООО
"Тан д ем С наб"

З акладная детал ь Ф М -0,273-2,0 битум
(шт)

4*

8

2310,86

18487

8

520,76

4166

(Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы П З-1,06 (03п=1,06; ЭМ=1,06 к
р а с х , ЗПМ=1,06; МАТ-1,06 к расх., Т3=1.06; ТЗМ-1,06);
НДС (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03(1=19,42, ЭМ-6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

11

прайс О О О

Ко м пл ект крепеж ей М 30

"Т ан дем С наб"

(ш т )

(НДС (МА Т-МА Т/1,16-МА Т);
Перевод в ТЕР-2001 (МА Т-МА Т/5,52-МА Т),
Транспортные расходы ПЗ-1,06 (03(1~1,06, ЭМ=1,06 к
расх.; ЗПМ= 1,06; МАТ=1,06к расх., Т3= 1.06, Т З М -1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42. ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42:
МАТ=5,52

9
529

645
27

10
46,33

11
41,62

1
12

2
ТЕ Р 09-08-001 -06
П риказ М инст роя
Р оссии от 11 11.15
№ 800/пр

3
Установка м еталлических стол бов вы сотой
бол ее 4 м: на подготовленны й бетонны й
ф ундам ент
(100 столбов)

8/100

5
2373,98
543,3

8

5337,75

0,336

1487,4,43
819,41

0,336

21718,41

7297

39,73

954

А

0,08

6
1830,68
450,6

7

8
190

9
43

147
36

275

1603
168

10
48,25

11
3,86

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

13

прайс ООО
"Т ан дем С наб"

42702

(Перевод в ТЕР-2001 (МАТ-МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы ПЗ-1,06 (ОЗП-1,06, ЭМ=1,06 к
расх.; З П М -1,06; МА Т=1,06 к расх ; Т3= 1,06; Т З М -1,06);
НДС (МА Т~МА Т/1,18-МА Т))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19.42,
МА Т=5,52

**

14

О пора граненая силовая О ГС -0,7-8 оцинк
(шт)

ТЕРЗЗ-04-017-01
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

П одвеска сам онесущ их изолированны х
провод ов (СИ П -2А) напряж ением от 0,4 кВ до 1
кВ (со снятием напряжения) при кол ичестве 29
опор: с и спользованием автогидроподъ ем ника
(1000 м)

4771,49
498,96

4998

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

15

Т С С Ц -502-0878
П риказ М инст роя
Р оссии от 11 11.15
№ 800/пр

П ровода сам онесущ ие изол ированны е для
воздуш ны х линий электропередачи с
алю м иниевы м и жилам и марки: С И П -4 4x160,6/1,0
(1000 м)

336/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП-19,42; ЭМ=6.63; ЗПМ= 19,42,
МАТ=5,52

16

прайс

Зажим прокалы в SLIP 12 1 Ц:
(шт)
(НДС (МА Т-МА Т/1,18-МА Т);
Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-М АТ);
Транспортные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к
расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх . ТЗ-1,06; ТЗМ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19.42; ЭМ=6.63; ЗПМ= 19.42:
МА Т=5.52

24

65,24

21,92

1
17

2
прайс

3
Зажим прокалыв. SLIW 17.1

4

5

6

7

8

16

43,06

689

16

31,58

505

(шт)
(НДС (МАТ=МАТ/1,18-М А Т),
Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы ПЗ-1,06 (0311=1,06; ЭМ -1,06 к
расх.; ЗПМ= 1,06; М А Т -1,06 к расх.; Т3= 1,06; ТЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

18

прайс

Зажим анкерны й SO 158.1

(шт)
(НДС (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ);
Перевод в ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы П3= 1,06 (ОЗП= 1,06; ЭМ=1,06 к
расх.; ЗПМ= 1,06; М АТ=1,06красх. ; Т3= 1,06; ГЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ~6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ=5,52
*-

19

прайс

Лента Л-207
(упак)

1

136,82

137

16

55,35

886

(НДС (МА Т=МА Т/1,18-М А Т);
Перевод в ТЕР-2001 (МАТ= МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ -1,06 к
расх.; ЗПМ ^ 1,06, МАТ=1,06к расх.; Т3~ 1,06; ТЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спраеочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ~6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ=5,52

20

прайс

Крю к бандажны й SO T 29.10

(шт)
(НДС (МАТ-МА Т/1.18-МАТ),
Переводе ТЕР-2001 (МАТ=МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы ПЗ-1,06 (03п=1,06; Э М -1,06 к
расх.; ЗПМ-1,06. М АТ=1,06красх.; Т З -1,06; ТЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03/7= 19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ- 1 9,42,
М А Т -5,52

9

10

11

1
21

2
прайс

3
С крепа
(шт)

4
42

5

6

7

1,55

8

9

10

11

65

(НДС (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ);
Перевод в ТЕР-2001 (МАТ-МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы П3=1,06 (03/1=1,06, ЭМ=1,06 к
расх.; ЗПМ= 1,06; МАТ=1,06к расх.; Т3= 1,06; ТЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19.42; ЭМ=6,63; ЗПМ= 19,42;
М А Т-5,52

22

ТЕРЗЗ-04-014-01

■i

П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

23

прайс

У становка светильников: с л ам пам и
накаливания
(1 светильник)

8

24,64
16,38

8

973,16

7,66

197

131

61

1,29

10,32

21

2

5,39

1,72

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

Уличны й светодиодны й светильник
(УСУС)100\Л/-130001_М
(шт.)

7785

*■

(НДС (МАТ-МАТ/1, 18-МАТ);
Переводе ТЕР-2001 (МАТ-МАТ/5,52-МАТ);
Транспортные расходы П3=1,06 (0311=1,06; ЭМ=1,06 к
расх.; ЗПМ= 1,06; М А Т -1.06 к расх.; Т3= 1,06; ТЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ-5,52

24

25

прайс ООО

Кронш тейн К 2 -1,0-1.0-5-1, оцинк.

"Т ан дем С наб"

(Ш Т)
(НДС (МА 7=МА Т/1, 18-МА Т);
Перевод в ТЕР-2001 (МА Т=МА Т/5,52-М А Т);
Транспортные расходы П3=1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ -1,06 к
расх ; ЗПМ= 1.06; МА Т=1 06 к расх ; Т3= 1.06; ТЗМ= 1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ=5,52

Т Е Р м 08-02-412-02
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

З атягивание провода в пролож енны е трубы и
м еталл ические рукава первого од нож ильного
или м ногож ильного в общ ей оплетке,
сум м арное сечение до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19.42. ЭМ=6,63; ЗПМ= 19.42:
МАТ=5.52

8

439,39

0,32

91,53
66,89

3515

6,6
0,34

29

1
26

2
Т С С Ц -501-8235
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

3

А

Кабель силовой с м едны ми жилам и с
поливинил хлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без защ итного
покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил
- 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

0,032

5

6

7

8

9

10

11

4394,58

141

0,0252

1586.2
1586.2

40

40

154

3,88

0,0252

962.28
962.28

24

24

97,2

2,45

1,2

244,98
132,79

294

159

100
4

10,7

12,84

58

31
1

16,6

4,65

32/1000

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство 0311=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ~19,42;
МАТ=5,52

27

Т Е Р 0 1 -02-057-02
П риказ М инст роя
Р осси и от 11.11.15
№ 800/пр

Р азработка грунта вручную в транш еях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03(1=19,42; ЭМ~6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

28

29

30

31

Т Е Р 01-02-0 61 -02
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

ТЕРм 08-02-471-01
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

Т С С Ц -101-2542
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

Т Е Р м 08-02-472-02
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

З асы пка вручную транш ей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03(1= 19,42; ЭМ= 6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ=5,52

Зазем л итель вертикальны й из угловой стали
размером: 50x50x5 мм
(10 шт.)

83,4
3,24

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03(1= 19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ=5,52

С таль угловая: 50x50 мм

0,09048

6643,83

0,28

364,14
206,01

601

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03(1= 19,42, ЭМ=6,63; ЗПМ= 19,42;
МАТ=5,52

Зазем л итель горизонтальны й из стали:
полосовой сечением 160 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001 Общеотраслевое
строительство 03(1=19.42. ЭМ=6,63; 3(1М=19,42;
МАТ=5,52

109,64
3,75

102

1

2

32

3

ТС С Ц -101-2548
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

А

5

6

7

8

9

10

11

7005,6

247

4

13.86
13.86

55

55

0,82

3,28

4

27.38
27.38

110

110

1,62

6,48

35

35

12,96

2,07

99851

1817

6569
445

143,41

583725

35286

43553
8642

143,41

С таль полосовая: 40x4 мм

0,03528

(т)

35.28/1000

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

Р а з д е л 2. Н о в ы й Р а з д е л
33

Т Е Р п 0 1 -1 1-024-01
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

Ф азировка электрической линии или
трансф ор м атор а с сетью напряжением: до 1
кВ
(1 ф азировка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42;
МАТ=5,52

34

35

Т Е Р п01-11-010-02
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

Т Е Р п 0 1 -1 1-011-01
П риказ М инст роя
Р оссии от 11.11.15
№ 800/пр

И змерение сопротивления растеканию тока:
контура с д иа го н ал ью до 20 м
(1 изм ерение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП=19,42; ЭМ-6,63; ЗПМ=19,42,
МАТ=5,52

П роверка наличия цепи между зазем лителям и
и зазем ленны м и элем ентами
(100 точек)

♦*

0,16

219.02
219.02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно}:
29 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001: Общеотраслевое
строительство ОЗП= 19,42; ЭМ= 6,63, ЗГ1М= 19,42;
МАТ=5,52

Итого прям ы е затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прям ы е затраты по смете с учетом индексов, в текущ их ценах (И ндекс 4-2017 к ТЕР-2001: О бщ еотраслевое строительство
О ЗП =19,42; ЭМ =6,63: ЗПМ =19,42; М АТ=5,52)
Н акладны е расходы

38966

С м етная прибы ль

21171

Итоги по смете:
Итого С троительны е работы

518838

112,37

Итого М онтаж ны е работы

117644

19,21

Итого П рочие затраты
Итого

7380

11,83

643862

143,41

В том числе
М атериалы

504886

М аш ины и механизмы

43553

ФОТ

43928

Н акладны е расходы

38966

С метная прибы ль

21171

1
НДС 18%
В С Е Г О по с м е т е

2

3

4

5

6

7
115895,16
759757,16

8

9

10

11
143,41

