
 

 

 

Муниципальный контракт  № 222  

 

 

п. Октябрьский                                                                                                     «20» июня 2017 г. 

 

Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации 

Половникова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АС», 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шкеля Александра Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый 

в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского и Бюджетного кодексов 

Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Архангельской области, на основании проведения электронного аукциона 

(Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  

0124300006417000044 от 08 июня 2017г), ИКЗ 173292200696529220100110440460000000 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Контракта 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству 

зоны отдыха и реконструкция концертной сцены Октябрьского ЦДК по адресу: 

р.п.Октябрьский Устьянского района, Архангельской области в соответствии с условиями 

настоящего Контракта, согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему 

Контракту) в соответствии с проектной документацией, в объемах, указанных в локальном 

сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик принимает и 

оплачивает работы Подрядчика на условиях, которые предусмотрены настоящем Контрактом. 

 

Статья 2. Цена Контракта 
2.1. Цена Контракта составляет 1 609 857 (Один миллион шестьсот девять тысяч 

восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, без НДС (далее - Цена Контракта), и является 

твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта. Цена 

Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение планируемого периода 

исполнения Контракта. 

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим 

законодательством. 

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии 

с порядками исполнения бюджета.  

Оплата без аванса, оплата осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, в течение 30 дней со дня получения счета-фактуры (счета), акта выполненных 

работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).   

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат. В Цену Контракта включены 

все виды расходов, включая: все налоги; расходы на перевозку, страхование, сборы и другие 

обязательные платежи, связанные с выполнением работ; стоимость материалов; понижающий 

коэффициент на основании результатов проведения электронного аукциона, издержки и иные 

расходы  Подрядчика, прямо не упомянутые, но необходимых для выполнения работ по 

Контракту. 

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий 

исполнения Контракта. 
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2.5.Цена Контракта может быть изменена в сторону уменьшения в случае: 

 а)  Подрядчик не сможет обосновать Цену Контракта в Акте выполненных работ формы 

КС-2; 

 б) Подрядчик не представит подтверждающие документы на цену материалов, в которых  

отсутствует код материальных ресурсов соответствующего шифра расценки работ в 

представленном Акте выполненных работ формы КС-2; 

 в) в том случае, если требования к качеству выполненных работ не соблюдены, а 

дальнейшее исправление некачественно выполненных работ невозможно или нецелесообразно; 

 г) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту, на сумму неустоек и штрафов, предусмотренных настоящим Контрактом; 

 д) невыполнения определенных работ, указанных в Сметной документации, в том числе 

непредвиденных расходов; 

 е) уменьшение предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы или 

услуги не более чем на десять процентов.  

2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как 

получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают 

новые условия, в том числе по цене и (или) сроков исполнения Контракта и (или) работ. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на Объекте с даты заключения 

настоящего контракта и завершить и сдать Заказчику все предусмотренные контрактом работы 

по 20.07.2017г. 

3.2. На момент подписания настоящего контракта даты начала и окончания выполнения 

всех работ на Объекте являются исходными для определения имущественных санкций в 

случаях нарушения данных сроков. 

 

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с Подрядчиком, 

решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов. 

4.1.2. Принять фактически выполненные в соответствии с Техническим заданием объемы 

работ, либо направить мотивированный отказ в приемке указанных работ. 

4.1.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные 

настоящим контрактом. 

4.1.4. В случае необходимости приостановки работ по причинам, исходящим от Заказчика, 

Заказчик обязан за один день до приостановки работ, известить об этом Подрядчика. 

4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств (несвоевременное, неполное либо 

некачественное выполнение работ по контракту) Заказчик вправе применить штрафные 

санкции предусмотренные разделом 8. 

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных контрактом. 

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода 

работ на Объекте, в том числе Заказчик вправе производить соответствующие записи в журнале 

производства работ на Объекте, давать обязательные для Подрядчика предписания при 

обнаружении отступлений от условий настоящего контракта и приложений к нему. 

4.2.3. Координировать работу Подрядчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.2.4. Корректировать задания по выполнению работ без изменения объемов и стоимости 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о контрактной системе 

и контрактом. 

4.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ и 

документацию по исполнению условий данного контракта. 



 

 

 

4.2.6. Давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости учета конкретных 

(специфических) обстоятельств, условий, возникающих при выполнении работ, исходя из 

особенностей предмета настоящего контракта. 

4.2.7. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с контрактом и приложениями к нему. 

4.2.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, которые могут 

понизить качество работ, или иных недостатков, требовать от Подрядчика надлежащего 

исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.2.9. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные с отступлением от условий 

настоящего контракта, сметной документации, Технического задания, требований нормативно-

технической документации. 

4.3. Подрядчик обязуется: 
4.3.1. Выполнить работы на Объекте с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, 

предусмотренные в настоящем контракте, Техническом задании, сметной документации, 

графике производства работ и сдать работы Заказчику в предусмотренные сроки и в 

установленном порядке. 

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к 

нему в полном соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, государственными и 

ведомственными стандартами, строительными нормами и правилами, Техническим заданием. 

4.3.3. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение необходимых 

мероприятий по технике безопасности, охране труда, соблюдению норм экологической 

безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счѐт и несѐт полную ответственность 

перед третьими лицами и контролирующими органами. 

4.3.4. При необходимости за счет собственных сил и средств получить согласования и 

разрешения на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, 

магистральных трубопроводов, автомобильных дорог и т.д. Обеспечить выполнение условий 

согласований и разрешений, полученных для проведения работ в охранных зонах. 

4.3.5. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых 

профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Представлять Заказчику паспорта, сертификаты на применяемые материалы, 

исполнительную документацию, документацию, подтверждающую стоимость материалов. 

Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и другим 

документам, определяющим качество материалов в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

4.3.7. В период выполнения работ вести исполнительную документацию (журнал 

производства работ), в соответствии с нормативными документами, и по окончании работ 

передать ее Заказчику. 

4.3.8. Предоставлять Заказчику журнал производства работ для внесения замечаний по 

результатам приемки выполненных работ, промежуточной плановой оценки и внеплановых 

проверок качества выполнения работ. 

4.3.9. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку 

рабочих мест от отходов с вывозом мусора, образующегося при производстве работ по 

настоящему контракту. 

4.3.10. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения 

работ, в том числе на электронных носителях, посредством телефонной, факсимильной и иной 

доступной связи. 

4.3.11. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования и другого 

имущества, необходимого для производства работ на Объекте. Подрядчик несет 



 

 

 

ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или 

иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением настоящего 

контракта.  

В случае повреждения или утраты имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в 

связи с исполнением настоящего контракта, Подрядчик обязан возместить Заказчику 

возникшие в связи с повреждением или утратой такого имущества убытки. 

4.3.12. Подрядчик обязан выполнить работы по стоимости, определяемой в соответствии с 

нормативными документами по определению сметной стоимости, а в случаях установления 

Заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об 

объемах и стоимости работ, установленных в контракте, фактически выполненным объемам 

работ, а также их стоимости в результате указания в контракте расценок и коэффициентов, 

отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по 

определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне 

уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования 

Заказчика. 

4.3.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в течение гарантийного срока в соответствии с п. 7.2. настоящего контракта. 

Исправлять недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в 

согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств 

Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 

организацию за счет Подрядчика.  

4.3.14. 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. 

4.3.15. Разработать график производства работ и представить на утверждение Заказчику в 

течение 3 дней с даты заключения настоящего контракта. 

4.3.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

пунктах настоящего контракта. 

 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который принимает выполненные работы, 

выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ. 

5.2. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных 

конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ 

подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых 

работ.  

5.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был 

информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик 

обязан за счет собственных сил и средств обеспечить доступ Заказчику к проверяемому 

скрытому элементу конструкции, месту работ, а по окончании проверки выполнить 

восстановление так же за счет собственных сил и средств. 

5.4. Подрядчик извещает Заказчика о завершении выполненных по настоящему контракту 

работ и готовности к сдаче-приемке. 

5.5. Подрядчик за 3 (три) дня до начала приемки передает Заказчику надлежащим образом 

оформленную исполнительную документацию, документы подтверждающие качество и 

стоимость работ, в составе, определенном ГОСТ, СНиП, Техническим заданием. 

5.6. Приемка фактически выполненных по настоящему контракту работ производится 

Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме 

№ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на бумажном 

носителе в двух экземплярах, а также исполнительной и иной документации, определяемой 

Техническим заданием, в соответствии с требованиями к технологии и к качеству работ, 

установленными действующими нормативно-техническими документами, а также Техническим 

заданием Заказчика. 



 

 

 

5.7. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а 

при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, ухудшающих качество 

работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику письменно 

или посредством телефонной, факсимильной и иной доступной связи.  

5.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика 

отчетных документов согласно п. 6.5.-6.6. контракта, Заказчик обязан рассмотреть результаты 

выполненных работ и направить Подрядчику утвержденный акт о приемке выполненных работ, 

либо мотивированный отказ в приемке работ.  

5.9. В случае мотивированного отказа в приемке работ Заказчиком составляется акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. 

Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был 

получен отказ от приемки, и повторно направить Заказчику акты о приемке выполненных 

работ. 

5.10. В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной 

документации или какой-то ее части, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в 

приемке работ. 

5.11. Если Подрядчик не предоставил исполнительную документацию, документацию 

подтверждающую качество применяемых материалов и выполненных работ, документацию 

подтверждающую стоимость материалов - работы не принимаются. 

5.12. В случае обнаружения отступлений от требований Технического задания, 

действующих нормативных технических документов, сметной документации, технологии 

выполнения работ, работы не принимаются до полного устранения замечаний Заказчика в 

указанный им срок.  

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, доведя уровень 

выполнения работ до допустимого согласно требований ГОСТ, СНиП, действующих 

нормативных технических документов и Технического задания Заказчика. 

5.13. Заказчик, обнаруживший после приемки недостатки или отступления в работе от 

условий настоящего контракта, которые не могли быть установлены при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые умышленно скрыты Подрядчиком, 

обязан известить об этом Подрядчика с момента их обнаружения, для их устранения в 

разумный срок, путем составления Сторонами дефектного акта. 

5.14. Заказчик уплачивает Подрядчику обусловленную п. 2.1. настоящего контракта цену, 

в сроки, установленные разделом 3 настоящего контракта, пропорционально объему 

выполненных и окончательно сданных работ.  

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 
6.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные 

Подрядчиком по настоящему контракту.  

6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком недостатков и дефектов составляет 3 

(три) года с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик 

обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Срок устранения 

недостатков и дефектов не может превышать 14 (четырнадцать) дней. 

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования 

порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 

3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  

          При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и 

дефектов Заказчик составляет односторонний акт.  

          Если Подрядчик не устраняет недостатки и дефекты в сроки, установленные в акте, 

недостатки и дефекты могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет 

Подрядчика. 

6.5. В случае выявления недостатков и дефектов отдельных конструктивных элементов 

сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть 



 

 

 

сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 Гражданского кодекса РФ 

на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных 

недостатков и дефектов, что оформляется соответствующим актом. 

6.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных 

претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут 

возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих 

обязательств по настоящему контракту при выполнении работ, а в случае возникновения 

таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных 

действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 

настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 

двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

Статья 8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту 
8.1. Исполнение Контракта обеспечивается представлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в 

том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Контрактом 

определяется Подрядчиком самостоятельно. Размер (сумма) обеспечения исполнения 

Контракта должна составить 5 (пять) процентов от начальной максимальной цены Контракта, 

то есть 80 492 (Восемьдесят тысяч четыреста девяносто два) рубля 85 копеек, а срок его 

действия должен превышать срок действия Контракта на 1 (один) календарный месяц. 

8.2. Денежные средства возвращаются Подрядчику по мере надлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со 

дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные 

средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном 

требовании. 

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику 

иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той 

же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего 

Контракта. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком 

предоставлена недостоверная банковская гарантия. 

8.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта в виде предоставления 

банковской гарантии должны быть выполнены следующие требования: 
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8.4.1. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 

предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; 

8.4.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 

8.4.2. Банковская гарантия может быть оформлена в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

8.4.3. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, 

следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии 

должен включить указанную информацию и документы в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе; 

8.4.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта, 

указанный в п.3.2.настоящего Контракта, не менее чем на один месяц; 

8.4.5. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом 

– Подрядчик, гарантом – банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующее 

право и выдавшая банковскую гарантию; 

8.4.6. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право 

Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в 

предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Контракта; 

8.4.7. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что требование об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним 

документы и (или) их копии должны быть оформлены Заказчиком (бенефициаром) в 

письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и направлены гаранту по 

почтовому адресу, указанному в реквизитах гарантии, или с использованием электронного 

документооборота, при этом гарант может требовать от Заказчика (бенефициара) только 

следующие документы: 

 - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

 - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате 

денежной суммы по гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность); 

8.5. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение не 

более 10 (десяти) банковских дней после обращения бенефициара; 

8.6. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих 

изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 

8.7. Банковская гарантия должна обеспечивать, в том числе исполнение обязательств 

принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), 

предусмотренных Контрактом, а также гарантийные обязательства; 

8.8. Подлинный экземпляр банковской гарантии (в случае предоставления в письменной 

форме) должен быть передан Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения 

Контракта. Указанные подлинники банковской гарантии хранятся у Заказчика до окончания 

срока ее действия; 

8.9. В  случае  неисполнения   требования об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии в указанный Заказчиком (бенефициаром) срок, гарант обязан уплатить 

неустойку бенефициару в  размере  0,1  (ноль целых одна десятая) процента указанной в 

настоящем требовании суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки 

начиная с календарного дня, следующего за днем   истечения установленного банковской 

гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных 

средств на счет Заказчика (бенефициара) в оплату настоящего требования по банковской 

гарантии. 

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 



 

 

 

обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения 

исполнения контракта, предоставленного в соответствии с настоящим Контрактом. 

8.11. В случае обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту, представленном в форме залога денежных средств должны быть выполнены 

следующие требования: 

8.12. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения Контракта 

должен быть перечислен Подрядчиком, до подписания настоящего Контракта Заказчиком и 

будет находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед 

Заказчиком. 

8.13. На момент подписания настоящего Контракта Заказчиком денежные средства 

должны быть зачислены по следующим реквизитам: 

 ИНН 2922006965  КПП 292201001 Отделение Архангельск г. Архангельск  БИК 

041117001 р/счет 40302810600003000117 Получатель: УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования 

«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области), л/счет 05243010180. 

 В поле «назначение платежа» указать: Обеспечение исполнения муниципального 

контракта благоустройству зоны отдыха и реконструкция концертной сцены 

Октябрьского ЦДК по адресу: р.п.Октябрьский Устьянского района, Архангельской». 

8.14. Залог денежных средств в виде способа обеспечения муниципального контракта 

должен быть перечислен Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 

Протокола о закрытии муниципального контракта (Приложение №3 настоящего Контракта), по 

указанным банковским реквизитам Подрядчика для перечисления залога. 

8.15. Заказчик имеет право по просьбе Подрядчика удержать сумму залога обеспечения 

исполнения Контракта, подлежащего возврату Подрядчику, из суммы залога обеспечения 

исполнения Контракта.  

8.16. Залог по настоящему Контракту существует в отношении обязательства в полном 

его объѐме до выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту, и частичное 

исполнение таких обязательств Подрядчиком не прекращает залог ни полностью, ни в части. 

8.17. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счѐт 

залоговой суммы без обращения в суд.  

8.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Подрядчиком по настоящему Контракту, Заказчик имеет право получить удовлетворение за 

счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности 

возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Контракта, неустойку за 

ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно Разделу 7 «Ответственность сторон» 

настоящего Контракта, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные 

Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Об удовлетворении 

своих требований за счет залога Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика. 

8.19. Залог прекращается в следующих случаях:  

 - вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по настоящему 

Контракту, в том числе его исполнением (подписанием Акта выполненных работ, без 

разногласий, актов КС-2, КС-3, заключения экспертной комиссии и др.); 

 - вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику; 

 - при расторжении контракта по соглашению Сторон. 

8.20. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

Контракту - если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде 

перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные 

средства Подрядчику не возвращаются. 

8.21. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по контракту, 

представленный Подрядчиком, должен предусматривать, что в случаях 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с 

настоящим Контрактом обязательств, ответственность за такое неисполнение/ненадлежащее 



 

 

 

исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет 

гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в 

денежном эквиваленте в соответствии с Разделом 7 настоящего Контракта из суммы 

перечисленного Подрядчиком в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта 

денежного залога. 

8.22 Обеспечение контракта не требуется только в случае, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.23. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику 

иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Контракту на 

тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Разделе 6 настоящего Контракта. 

8.24. При исполнении настоящего Контракта допускается перемена Подрядчика, в 

случае если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения, на условиях настоящего Контракта. 

 

Статья 9. Ответственность Сторон 
9.1.За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены 

контракта в сумме 160 985 (Сто шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 70 

копеек. 

9.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в размере 2,5 процента цены контракта в сумме 40 246 (Сорок тысяч 

двести сорок шесть) рублей 43 копейки. 

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с действующим 

законодательством (постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063). 

и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 

документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 

отдельных этапов исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 

7. Размер ставки определяется по формуле: 

 

ЦБC = C   ДП , 

где: 

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 



 

 

 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

ДП
К =   100%

ДК
 , 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

9.4. В случае отказа Подрядчика от уплаты пени, Заказчик оставляет за собой право 

обращения в суд по принуждению к оплате данного штрафа. 

9.5. Денежные средства, перечисленные Подрядчику по настоящему Контракту, подлежат 

возврату в бюджет в случаях: 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему 

контракту; 

-не устранение  недостатков и дефектов по требованию  Заказчика в соответствии с 

условиями настоящего контракта; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской  Федерации. 

За нарушение сроков возврата денежных средств после  получения требования Заказчика 

Подрядчик  обязан уплатить проценты  в соответствии  со ст. 395 ГК РФ со дня, следующего 

после дня истечения установленного срока возврата  денежных средств до дня  фактического 

зачисления денежных средств на счет Заказчика. 

9.6.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

9.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих 

обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 

(десяти) дней со дня их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и 

характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, но не 

позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении 

этих обстоятельств. 

9.8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по Контракту, влечет за собой утрату права для этой Стороны 

ссылаться на эти обстоятельства. 

9.9. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 

(двух) месяцев, то Стороны проведут переговоры, чтобы обсудить, какие меры следует принять. 

Однако если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда 

Стороны вправе расторгнуть Контракт согласно условиям настоящего Контракта и нормам 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Статья 10. Охрана строительной площадки 



 

 

 

10.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Строительной 

площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том 

числе в бытовые помещения. 

10.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность 

строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с 

органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным 

количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного 

надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим 

сроком. 

10.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке 

эксплуатирующей организации Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в 

т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники. 

 

Статья 11. Порядок урегулирования споров 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 

означает признание требований претензии. 

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый 

адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 

них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской 

области.  

 

Статья 12. Порядок расторжения Контракта 
12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях: 

12.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 

12.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), 

предусмотренных Графиком производства работ, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

12.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего 

Контракта. 



 

 

 

12.2.4. Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии. 

12.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в 

отношении него конкурсного производства. 

12.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

12.2.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) 

балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение 

Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику  указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 

либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в единой информационной системе. 

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

12.4. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет 

Подрядчик. 

12.5. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента 

заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта 

с новым Подрядчиком несет Заказчик. 

12.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, 

но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые 

имели место до расторжения Контракта. 

12.7. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, 

которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком. 

 

Статья 13. Прочие условия 
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного его исполнения. 

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
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отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с 

письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным 

соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. 

Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре 

в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами. 

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, 

факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление 

вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не 

установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 

13.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Архангельской области. 

13.8. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течении 3 

(трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.  

 Приложениями к настоящему Контракту являются: 

Приложение № 1 – Форма Акта приемки выполненных работ, 

Приложение № 2 – Техническое задание. 

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет. 

                            Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация муниципального 

образования  «Октябрьское» Устьянского 

района Архангельской области 
 
165210, Архангельская область, Устьянский 
район, пос.Октябрьский, ул.Комсомольская, 
д.13 
ИНН 2922006965, КПП 292201001 
л/с № 03243010180 в Управлении 
Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
БИК 041117001 
р/счет 40204810800000000254 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
 
_____________________ А.А. Половников  
М.П. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «АС» 
 

ИНН: 2901256837 КПП: 290101001 

Юридический адрес: 163000, Российская 

Федерация, Архангельская область, 

Архангельск г, Ленинградский пр-кт, 159 

офис (квартира) 1 

Почтовый адрес: 163000 г. Архангельск, пр-т 

Ленинградский, д. 159, оф. 1 

Телефон: 7-902-5041007 

E-Mail: ashkelya@yandex.ru 

Банковские реквизиты: ПАО АКБ 

"АВАНГАРД" 

БИК: 044525201 

Рас/с: 40702810022100000536 

Кор/с: 30101810000000000201 

 

 

Директор 

 

_________________ А.С. Шкеля 

М.П. 



Приложение № 1 

к Муниципальному контракту  

от «20» июня 2017 №222 

 

 

 

ФОРМА  

Акта приемки выполненных работ 

от «____» ___________ №______ 

 

 

г. _________           «___»__________201__ г. 

 

Мы нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны,  и ответственное 

лицо Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 201_ г. выполнил Работы, 

предусмотренные муниципальным контрактом от «___» ________201_ г. №______ (далее - 

Контракт) в объемах и сроки, предусмотренные Контрактом. 

2. Стоимость выполненных Работ составляет ___________ (__________) рублей, включая 

НДС. 

3. Стороны не имеют взаимных претензий по выполненным Работам, согласно 

муниципального контракта от «___» __________ 201___  №_______. 

 

 

Представитель заказчика: 

 

 

 

 

____________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

 Представитель Подрядчика: 

 

 

 

 

__________________ (Ф.И.О.)  

(подпись) 

 

 МП 

  

 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту  №222   

        от " 20" июня 2017 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Благоустройство зоны отдыха и реконструкция концертной сцены Октябрьского ЦДК по адресу: 

р.п.Октябрьский Устьянского района, Архангельской области 

 

Место выполнения работ: территория у Октябрьского ЦДК по адресу: р.п.Октябрьский 

Устьянского района, Архангельской области Устьянского района Архангельской области. 

 

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 июля 2017 г 

 

Виды работ: 

 

1.Благоустройство территории ДК 

 

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 

 Благоустройство  территории ДК 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. Тротуар с покрытием брусчаткой 122,25+344,1 = 466,4 м2 

1 Устройство 

подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песка 

тол.100мм 

100 м3 материала основания 

(в плотном теле) 

0,4664 

466,4*0,1/100 

  

1.1 Песок 

стабилизированный 

цементом 10% по весу: 

смесь пескоцементная 

(цемент М 400) 

м3 46,64   

2 Устройство покрытий 

из тротуарной плитки 

тол. 5 см, количество 

плитки при укладке на 

1 м2: 40 шт. 

10 м2 46,64 

466,4/10 

  

2.1 Плитка фигурная 

тротуарная: цветная 

толщина 50 мм 

м2 475,728 

10,2*46,64 

  

                           Раздел 2. Тротуар с покрытием усиленной брусчаткой 248,5 м2 

1 Устройство 

подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песка 

тол.100мм 

100 м3 материала основания 

(в плотном теле) 

0,2485 

248,5*0,1/100 

  



 

 

 

1.1 Песок 

стабилизированный 

цементом 10% по весу: 

Смесь пескоцементная 

(цемент М 400) 

м3 24,85   

11 Устройство покрытий 

из тротуарной плитки 

тол.8 см, количество 

плитки при укладке на 

1 м2: 40 шт. 

10 м2 24,85 

248,5/10 

  

1.1 Плитка фигурная 

тротуарная: цветная 

толщина 80 мм 

м2 253,47 

10,2*24,85 

  

 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 

Реконструкция концертной сцены 

     

     

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. Разборка конструкций 

1 Демонтаж старого 

покрытия купола 

концертной сцены из 

сотового поликарбоната  

100 м2 покрытия 1,495 

149,5/100 

  

                           Раздел 2. Устройство дополнительных фундаментов для пристраиваемых навесов к 

концертной сцене, в которых будет располагаться акустическое оборудование и навес дополнительного 

входа. 

2 Устройство бетонных 

фундаментов мелкого 

заложения (бетонные 

столбики 0,64х0,64х0,4м 

в количестве 8 шт) бетон 

В20 

100м3 0,0135 

1,35/100 

  

3 Устройство элементов 

цокольного деревянного 

каркаса из бруса 

сечением 150х150мм. 

1 м3 древесины в конструкции 1,2   

4 Устройство деревянных 

балок (лаг) перекрытия 

из доски 50х100мм с 

шагом 725 мм 

1 м3 0,2   

5 Устройство полов 

пристраиваемых навесов 

к концертной сцене из 

доски строганной 

половой толщиной 46 мм 

100 м2 покрытия 0,1 

10/100 

  

6 Облицовка цоколя 

(деревянного каркаса)  

пристраиваемых навесов 

к концертной сцене 

м2 28   



 

 

 

профилированным 

листом (профнастилом) 

Н21 

7 Угол металлический 

оцинкованный 

окрашенный наружный 

50х50 толщиной 0,5 мм 

для профнастила L=2000 

мм  

шт. 10   

8 Устройство крыльца 

деревянного (ступени) 

м2 2,46   

                           Раздел 3. Устройство металлических каркасов стен и кровли пристраиваемых навесов к 

концертной сцене, в которых будет располагаться акустическое оборудование и навес дополнительного 

входа. 

Устройство стен 

9 Труба профильная 

40х40х3 мм для 

устройства каркаса стены 

пристраиваемых навесов 

к концертной сцене 

м 51,1   

10 Труба профильная 

40х20х2 мм для 

устройства каркаса стены 

пристраиваемых навесов 

к концертной сцене 

м 15,5   

11 Закладная деталь - 

металлическая пластина 

100х100х4мм 

(закрепляется к полу на 

саморезы) 

(предусмотрена для 

крепления стоек металл. 

каркаса стен) 

шт. 13   

12 Обшивка стен снаружи 

профилированным 

листом (профнастилом) 

Н21 

м2 18,2   

Устройство кровли 

13 Труба профильная 

40х40х3 мм для 

устройства каркаса 

кровли пристраиваемых 

навесов к концертной 

сцене 

м 19,1   

14 Устройство деревянной 

обрешетки из доски 

100х25мм с шагом 200 

мм 

м3 0,2   

15 Покрытие кровли  

профилированным 

листом (профнастилом) 

Н21 по 

антиконденсантной 

пленке 

м2 12   

16 Устройство ветровой 

планки для профнастила  

м 19   



 

 

 

                           Раздел 4. Устройство дополнительной перегородки в пространстве сцены (для 

исправления акустического деффекта). В дальнейшем будет использована, как основа (каркас) для 

размещения съемного банера). 

17 Труба профильная 

80х60х4 мм для 

устройства каркаса 

дополнительной 

перегородки в 

пространстве сцены 

м 28,9   

18 Труба профильная 

40х40х3 мм для 

устройства каркаса 

дополнительной 

перегородки в 

пространстве сцены 

м 48,8   

19 Закладная деталь - 

металлическая пластина 

120х100х5мм 

(закрепляется к полу на 

саморезы не менее 6) 

(предусмотрена для 

крепления стоек металл. 

каркаса перегородки) 

шт. 6   

                           Раздел 5. Покрытие существующего купола концертной сцены. 

20 Гладкий лист с 

полимерным покрытием 

толщиной 0,5мм 

м2 164,1   

 

Условия выполнения работ 
. - Работы выполнить в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, условиями 

муниципального контракта, требованиями, предъявляемыми к выполнению работ. 

 

Требования к качеству выполняемых работ 
Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями: 

1. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий; 

2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

3. ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 

(постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221);  

4. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (17.03.2004 г.); 

5. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 08.11.2007; 

6. Гражданского кодекса, часть II, ст. 751. 

 

     Запрещено применение несертифицированных и не имеющих соответствующих паспортов 

изделий и материалов.  

     До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие 

качество применяемых материалов. 

      После окончания работ участок благоустройства должен быть очищен от строительных 

материалов посторонних предметов, не имеющих отношения к его обустройству. В случае утраты 

или порчи при производстве работ исправного состояния дорожных сооружений, строений, 

коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улицы и дороги по вине Подрядчика нарушенное 



 

 

 

благоустройство в течение недели должно быть восстановлено до первоначального состояния за 

счет Подрядчика. 

 

Требования к результатам работ и сроку гарантии качества 
 

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявленным в 

муниципальном контракте. Если в процессе выполнения будут обнаружены некачественно 

выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков 

выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, 

обязан устранить выявленные нарушения. 

 

 

 

Заказчик: 

Владелец сертификата: Половников Алексей Анатольевич 

Организация: Администрация МО "Октябрьское" 

Должность:  

Город: Октябрьский 

Страна: RU 

Контрольная сумма подписанного документа: 

ec9113c6a5939556f0c196f68f15ab94354098cb221dc9f51c6c9c714ad654d5 

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

 

Поставщик: 

Владелец сертификата: ШКЕЛЯ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Организация: ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АС» 

Должность: ДИРЕКТОР 

Город: Архангельск 

Страна: RU 

Контрольная сумма подписанного документа: 

e2ff25ae9010c772238a7559031664941827fa1233f9c3f014f22fa68121635b 

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальному контракту  № 222  

        от " 20 " июня 2017 г. 

 

 

"Утверждаю" "     "_______________________     _________г. 

Сводный сметный расчет в сумме 1 609,857 тыс.руб. 

    

(ссылка на документ об утверждении) 

"     "_______________________     _________г. 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ Благоустройства зоны отдыха и реконструкции концертной сцены       

                                                                     Октябрьского ЦДК        

                                                     по адресу: р.п.Октябрьский  Устьянского района, Архангельской области 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2017г. 

№ 

п/п 

Номера 

смет и 

расчетов 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая сметная 

стоимость, тыс.руб. Строительных 

работ 

Монтажных работ Оборудования, мебели и 

инвентаря 

Прочих затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 2. Основные объекты 

строительства 

          

1 Локальная 

см. 

№1/2017 

Реконструкция концертной 

сцены Октябрьского ЦДК 

57,344       57,344 

    Итого по главе 2 57,344       57,344 

    Итого по главам 1-2 57,344       57,344 

    Глава 5. Благоустройство, 

озеленение территории 

          

2 Локальная 

см. 

№2/2017 

Благоустройство зоны отдыха 

Октябрьского ЦДК 

146,850       146,850 

    Итого по главе 2 146,850 0,000     146,850 

    Итого по главам 1-7 204,194 0,000     204,194 

    Глава 6. Временные здания и 

сооружения 

          



 

 

 

3 ГСН81-05-

01-2001 

Врем.  здания  и сооружения  

0% 

          

                

    Итого по главе 6           

    Итого по главам 1-6 204,194 0,000     204,194 

    Глава 7. Прочие работы и 

затраты 

          

4 ГСН 81-05-

02-2007 

Зимние удорожание 0%           

                

    Итого по главе 7           

    Итого по главам 1-7 204,194 0,000     204,194 

    Глава 8.Содержание службы 

заказчика 

          

5 Пост. 

Правит. 

Строительный контроль 0%       0,000 0,000 

  №468 Итого по главе 8       0,000 0,000 

  от 

21.06.2010г. 

Итого по главам 1-8 204,194 0,000   0,000 204,194 

    Глава 9. Проектные и 

изыскат. работы 

          

6 договор Затраты  на  проектирование           

  договор Затраты  на  экспертизу           

    Итого по главе 9           

    Итого по главам 1-9 204,194 0,000   0,000 204,194 

                

7 МДС 81-35-

2004 

Непредвиденные 2% 4,084 0,000   0,000 4,084 

    Итого  208,278 0,000   0,000 208,278 

                

    Пересчет СМР в цен. 1 кв. 

2017г. 

          

  Письмо инд. к ТЕР: 7,61*1,003 

(объекты культ.) 

1 589,750 0,000     1 589,750 



 

 

 

  Минстроя и 

ЖКХ 

Пересчет прочих в цен. 1 кв. 

2017г. 

          

  № 8802-

ХМ/09 

инд. : 5,78 (строительство)       0,000 0,000 

  от 

20.03.2017 

            

              0,000 

    Итого  1 589,750 0,000   0,000 1 589,750 

                

    не являются плательщиками 

НДС 

0,00 0,000   0,000 0,00 

    Всего по сметному  расчету: 1 589,75 0,000   0,000 1 589,750 

      Всего (аукционный коэф-т     

1 589,75*1,01264790061) 

   1 609,857  0,000   0,000 1 609,857 

Руководитель проектной 

организации 

  

[подпись (инициалы, фамилия)] 

Заказчик   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ:  

        ___________ 

"____" _______________2017 г. ___________ 

"____" ___________ 2017 г. 

     

     

                   

      (наименование стройки) 

  

    

  ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/2017 

  (локальная смета) 

 

 

  

  

           

 на  Реконструкция концертной сцены  ЦДК, 

п.Октябрьский 

             

  Основание:  

 

  

   

      

  Сметная стоимость строительных работ ________ ________57,344 тыс. руб.       

  Средства на оплату труда  ____________________ _________2,286 тыс. руб.       

  Сметная трудоемкость ________________________ ________185,41 чел.час       

  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______2001г.________ 

 

 

      

№

 

п

п 

Обосно

- 

вание 

Наименование 

работ и затрат 
Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. 

Обоснов

а-ние, 

индекс 

Общая стоимость, руб. 

Затр.тр.раб-х 

не занятых 

обслуж.маш

ин 

Всего 
Экспл. 

маш. 

Мат-ы 
Всег

о 

в т.ч. 

опла

та 

труд

а 

Экспл. 

маш. 
Мат-

ы 

Обслуж-х 

машины 

оплата труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

ед-цу 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                           Раздел 1. Разборка конструкций 



 

 

 

1 ТЕР46-

04-008-

02 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Разборка 

покрытий 

кровель: из 

листовой 

стали 

100 м2 

покрытия 

1,495 

149,5/100 

105,46 17,09     158 132 26   8,58 12,8

3 

88,37         

    На единицу в ценах 2001г. 105,46 17,09                 

88,37                   

    ВСЕГО на физобъем (1,495) 158 26                 

132                   

    Накладные расходы 116% ФОТ (от 132) 153                   

    Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 132) 79                   

    Итого c накладными и см. прибылью 390                   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 158 132 26     12,8

3 

Накладные расходы 153           

Сметная прибыль 79           

Итоги по разделу 1 Разборка конструкций :             

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов) 

390         12,8

3 

  Итого 390         12,8

3 

    В том числе:             

      Машины и механизмы 26           

      ФОТ 132           

      Накладные расходы 153           

      Сметная прибыль 79           

  Итого по разделу 1 Разборка конструкций 390         12,8

3 

                           Раздел 2. Фундаменты, цоколь 



 

 

 

2 ТЕР06-

01-005-

01 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Устройство 

бетонных 

фундаментов 

общего 

назначения 

объемом: до 5 

м3 

100 м3 

бетона и 

железобето

на в деле 

0,0135 

1,35/100 

78036,72 5164,11 67947,

93 

  1053 66 70 917 441,2

8 

5,96 

4924,68 588,55 8 34,58 0,47 

    На единицу в ценах 2001г. 78036,72 5164,11 67947,

93 

              

4924,68 588,55                 

    ВСЕГО на физобъем (0,0135) 1053 70 917               

66 8                 

    Накладные расходы 110% ФОТ (от 74) 81                   

    Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 74) 41                   

    Итого c накладными и см. прибылью 1175                   

3 ТЕР10-

01-010-

01 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Установка 

элементов 

каркаса: из 

брусьев 

1 м3 

древесины 

в 

конструкци

и 

1,4 

1,2+0,2 

2915,21 48,95 2617,1

8 

  4081 349 69 3663 22,5 31,5 

249,08         

    На единицу в ценах 2001г. 2915,21 48,95 2617,1

8 

              

249,08                   

    ВСЕГО на физобъем (1,4) 4081 69 3663               

349                   

    Накладные расходы 124% ФОТ (от 349) 433                   

    Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 349) 187                   

    Итого c накладными и см. прибылью 4701                   



 

 

 

4 ТЕР11-

01-033-

03 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Устройство 

покрытий: из 

брусков 

100 м2 

покрытия 

0,1 

10/100 

18886,06 239,32 17869,

35 

  1889 78 24 1787 69,04 6,9 

777,39 17,05 2 1 0,1 

    На единицу в ценах 2001г. 18886,06 239,32 17869,

35 

              

777,39 17,05                 

    ВСЕГО на физобъем (0,1) 1889 24 1787               

78 2                 

    Накладные расходы 129% ФОТ (от 80) 103                   

    Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 80) 51                   

    Итого c накладными и см. прибылью 2043                   

                           Цоколь 

5 ФЕР09-

05-001-

01 
Приказ 

Минст

роя РФ 

от 

30.01.1

4 

№31/пр 

Облицовка 

ворот 

стальным 

профилирован

ным листом 

100 м2 0,28 

28/100 

340,32 38,21 13,36   95 81 11 3 32,59 9,13 

288,75 1,62   0,12 0,03 

    На единицу в ценах 2001г. 340,32 38,21 13,36               

288,75 1,62                 

    ВСЕГО на физобъем (0,28) 95 11 3               

81                   

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 81) 77                   

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 81) 59                   

    Итого c накладными и см. прибылью 231                   



 

 

 

6 ТССЦ-

101-

4569 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Профнастил 

оцинкованный 

с покрытием: 

полиэстер 

НС21-0,7 

м2 30,8 

28*1,1 

106,74   106,74   3288     3288     

          

    На единицу в ценах 2001г. 106,74   106,74               

    ВСЕГО на физобъем (30,8) 3288   3288               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 3288                   

7 ТЕР10-

01-052-

03 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Устройство: 

крылец 

1 м2 

горизонтал

ьной 

проекции 

2,46 491,89 52,01 338,17   1210 250 128 832 8,49 20,8

9 

101,71         

    На единицу в ценах 2001г. 491,89 52,01 338,17               

101,71                   

    ВСЕГО на физобъем (2,46) 1210 128 832               

250                   

    Накладные расходы 124% ФОТ (от 250) 310                   

    Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 250) 134                   

    Итого c накладными и см. прибылью 1654                   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 1161

6 

824 302 10490   74,3

8 

    10     0,6 

Накладные расходы 1004           



 

 

 

Сметная прибыль 472           

Итоги по разделу 2 Фундаменты, цоколь :             

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 1175         5,96 

          0,47 

  Деревянные конструкции 6355         52,3

9 

  Полы 2043         6,9 

          0,1 

  Строительные металлические конструкции 3519         9,13 

          0,03 

  Итого 1309

2 

        74,3

8 

          0,6 

    В том числе:             

      Материалы 1049

0 

          

      Машины и механизмы 302           

      ФОТ 834           

      Накладные расходы 1004           

      Сметная прибыль 472           

  Итого по разделу 2 Фундаменты, цоколь 1309

2 

        74,3

8 

          0,6 

                           Раздел 3. Пристройки 

8 ТЕР09-

03-037-

01 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Монтаж рам 

коробчатого 

сечения 

пролетом до 24 

м 

1 т 

конструкци

й 

0,235872 

70,2*3,36/1000 

1505,92 939,32 330,38   355 56 222 77 19,49 4,6 

236,22 110,97 26 7,58 1,79 

    На единицу в ценах 2001г. 1505,92 939,32 330,38               

236,22 110,97                 



 

 

 

    ВСЕГО на физобъем (0,235872) 355 222 77               

56 26                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 82) 78                   

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 82) 59                   

    Итого c накладными и см. прибылью 492                   

9 ТССЦ-

103-

1485 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Трубы 

стальные 

квадратные 

(ГОСТ 8639-

82) размером: 

40х40 мм, 

толщина 

стенки 3 мм 

м 70,2 

51,1+19,1 

34,66   34,66   2433     2433     

          

    На единицу в ценах 2001г. 34,66   34,66               

    ВСЕГО на физобъем (70,2) 2433   2433               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 2433                   

1

0 

ТЕР09-

04-006-

02 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Монтаж 

ограждающих 

конструкций 

стен: из 

профилирован

ного листа при 

высоте здания 

до 30 м 

100 м2 0,182 

18,2/100 

5191,49 3590,88 339,36   945 230 654 61 105,2

8 

19,1

6 

1261,25 282,08 51 16,4 2,98 

    На единицу в ценах 2001г. 5191,49 3590,88 339,36               

1261,25 282,08                 

    ВСЕГО на физобъем (0,182) 945 654 61               

230 51                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 281) 267                   



 

 

 

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 281) 203                   

    Итого c накладными и см. прибылью 1415                   

1

1 

ТССЦ-

101-

4569 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Профнастил 

оцинкованный 

с покрытием: 

полиэстер 

НС21-0,7 

м2 20,02 

18,2*1,1 

106,74   106,74   2137     2137     

          

    На единицу в ценах 2001г. 106,74   106,74               

    ВСЕГО на физобъем (20,02) 2137   2137               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 2137                   

1

2 

ТССЦ-

103-

1754 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Трубы 

стальные 

прямоугольны

е (ГОСТ 8645-

86) размером: 

40х20 мм, 

толщина 

стенки 2 мм 

м 15,5 16,48   16,48   255     255     

          

    На единицу в ценах 2001г. 16,48   16,48               

    ВСЕГО на физобъем (15,5) 255   255               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 255                   



 

 

 

1

3 

ТССЦ-

101-

1487 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Шурупы с 

шестигранной 

головкой: 

10х50 мм 

т 0,0018 12773,22   12773,

22 

  23     23     

          

    На единицу в ценах 2001г. 12773,22   12773,

22 

              

    ВСЕГО на физобъем (0,0018) 23   23               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 23                   

1

4 

ТЕРр5

8-12-2 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Устройство 

обрешетки с 

прозорами из 

досок и 

брусков под 

кровлю: из 

листовой 

стали 

100 м2 0,12 

12/100 

2156,7 38,68 1894,0

6 

  259 27 5 227 21,35 2,56 

223,96 5,46 1 0,32 0,04 

    На единицу в ценах 2001г. 2156,7 38,68 1894,0

6 

              

223,96 5,46                 

    ВСЕГО на физобъем (0,12) 259 5 227               

27 1                 

    Накладные расходы 87% ФОТ (от 28) 24                   

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 28) 18                   

    Итого c накладными и см. прибылью 301                   



 

 

 

1

5 

ТЕР26-

01-055-

02 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Установка 

пароизоляцио

нного слоя из: 

пленки 

полиэтиленово

й (без 

стекловолокни

стых 

материалов) 

100 м2 

поверхност

и покрытия 

изоляции 

0,12 1921,36 31,92 1723,7

3 

  231 20 4 207 14,36 1,72 

165,71         

    На единицу в ценах 2001г. 1921,36 31,92 1723,7

3 

              

165,71                   

    ВСЕГО на физобъем (0,12) 231 4 207               

20                   

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 20) 21                   

    Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 20) 12                   

    Итого c накладными и см. прибылью 264                   

1

6 

ТССЦ-

113-

1952 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Пленка 

полиэтиленова

я толщиной: 

0,2-0,5 мм, 

изоловая 

м2 -13,8 

-115*0,12 

6   6   -83     -83     

          

    На единицу в ценах 2001г. 6   6               

    ВСЕГО на физобъем (-13,8) -83   -83               

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью -83                   



 

 

 

1

7 

ТССЦ-

101-

7194 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

ИЗОСПАН: А 10 м2 1,38 48,76   48,76   67     67     

          

    На единицу в ценах 2001г. 48,76   48,76               

    ВСЕГО на физобъем (1,38) 67   67               

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 67                   

1

8 

ТЕР09-

04-002-

01 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Монтаж 

кровельного 

покрытия: из 

профилирован

ного листа при 

высоте здания 

до 25 м 

100 м2 

покрытия 

0,12 1268,35 684,32 174,36   152 49 82 21 35,5 4,26 

409,67 47,35 6 2,61 0,31 

    На единицу в ценах 2001г. 1268,35 684,32 174,36               

409,67 47,35                 

    ВСЕГО на физобъем (0,12) 152 82 21               

49 6                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 55) 52                   

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 55) 40                   

    Итого c накладными и см. прибылью 244                   



 

 

 

1

9 

ТССЦ-

101-

4569 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Профнастил 

оцинкованный 

с покрытием: 

полиэстер 

НС21-0,7 

м2 13,2 

12*1,1 

106,74   106,74   1409     1409     

          

    На единицу в ценах 2001г. 106,74   106,74               

    ВСЕГО на физобъем (13,2) 1409   1409               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 1409                   

2

0 

ТССЦ-

101-

1487 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Шурупы с 

шестигранной 

головкой: 

10х50 мм 

т 0,0012 12773,22   12773,

22 

  15     15     

          

    На единицу в ценах 2001г. 12773,22   12773,

22 

              

    ВСЕГО на физобъем (0,0012) 15   15               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 15                   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 8198 382 967 6849   32,3 

    84     5,12 

Накладные расходы 442           

Сметная прибыль 332           

Итоги по разделу 3 Пристройки :             



 

 

 

  Строительные металлические конструкции 8423         28,0

2 

          5,08 

  Крыши, кровли 301         2,56 

          0,04 

  Теплоизоляционные работы 248         1,72 

  Итого 8972         32,3 

          5,12 

    В том числе:             

      Материалы 6849           

      Машины и механизмы 967           

      ФОТ 466           

      Накладные расходы 442           

      Сметная прибыль 332           

  Итого по разделу 3 Пристройки 8972         32,3 

          5,12 

                           Раздел 4. Перегородка 

2

1 

ТЕР09-

03-039-

05 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Монтаж 

опорных 

конструкций: 

этажерочного 

типа 

1 т 

конструкци

й 

0,3944 

(164+230,4)/1000 

1113,71 377,44 495,76   439 95 149 195 19,38 7,64 

240,51 22,07 9 1,28 0,5 

    На единицу в ценах 2001г. 1113,71 377,44 495,76               

240,51 22,07                 

    ВСЕГО на физобъем (0,3944) 439 149 195               

95 9                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 104) 99                   

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 104) 75                   

    Итого c накладными и см. прибылью 613                   



 

 

 

2

2 

ТССЦ-

103-

1485 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Трубы 

стальные 

квадратные 

(ГОСТ 8639-

82) размером: 

40х40 мм, 

толщина 

стенки 3 мм 

м 48,8 34,66   34,66   1691     1691     

          

    На единицу в ценах 2001г. 34,66   34,66               

    ВСЕГО на физобъем (48,8) 1691   1691               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 1691                   

2

3 

ТССЦ-

103-

1848 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Трубы 

стальные 

прямоугольны

е (ГОСТ 8645-

86) размером: 

80х60 мм, 

толщина 

стенки 4 мм 

м 28,9 82,86   82,86   2395     2395     

          

    На единицу в ценах 2001г. 82,86   82,86               

    ВСЕГО на физобъем (28,9) 2395   2395               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 2395                   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 4525 95 149 4281   7,64 

    9     0,5 

Накладные расходы 99           

Сметная прибыль 75           

Итоги по разделу 4 Перегородка :             



 

 

 

  Строительные металлические конструкции 4699         7,64 

          0,5 

  Итого 4699         7,64 

          0,5 

    В том числе:             

      Материалы 4281           

      Машины и механизмы 149           

      ФОТ 104           

      Накладные расходы 99           

      Сметная прибыль 75           

  Итого по разделу 4 Перегородка 4699         7,64 

          0,5 

                           Раздел 5. Покрытие 

2

4 

ТЕР09-

04-002-

01 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Монтаж 

кровельного 

покрытия: из 

профилирован

ного листа при 

высоте здания 

до 25 м 

100 м2 

покрытия 

1,641 

164,1/100 

1268,35 684,32 174,36   2081 672 1123 286 35,5 58,2

6 

409,67 47,35 78 2,61 4,28 

    На единицу в ценах 2001г. 1268,35 684,32 174,36               

409,67 47,35                 

    ВСЕГО на физобъем (1,641) 2081 1123 286               

672 78                 

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 750) 713                   

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 750) 542                   

    Итого c накладными и см. прибылью 3336                   



 

 

 

2

5 

ТССЦ-

101-

3414 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Лист гладкий 

RANNILA: 

полиэстер 

м2 180,51 

164,1*1,1 

147,62   147,62   2664

7 

    26647     

          

    На единицу в ценах 2001г. 147,62   147,62               

    ВСЕГО на физобъем (180,51) 26647   26647               

    Накладные расходы 126% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 26647                   

2

6 

ТССЦ-

101-

1487 
Приказ 

Минст

роя 

России 

от 

11.11.1

5 

№800/п

р 

Шурупы с 

шестигранной 

головкой: 

10х50 мм 

т 0,0164 12773,22   12773,

22 

  209     209     

          

    На единицу в ценах 2001г. 12773,22   12773,

22 

              

    ВСЕГО на физобъем (0,0164) 209   209               

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 0)                     

    Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)                     

    Итого c накладными и см. прибылью 209                   

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 2893

7 

672 1123 27142   58,2

6 

    78     4,28 

Накладные расходы 713           

Сметная прибыль 542           



 

 

 

Итоги по разделу 5 Покрытие :             

  Строительные металлические конструкции 3545         58,2

6 

          4,28 

  Кровли 2664

7 

          

  Итого 3019

2 

        58,2

6 

          4,28 

    В том числе:             

      Материалы 2714

2 

          

      Машины и механизмы 1123           

      ФОТ 750           

      Накладные расходы 713           

      Сметная прибыль 542           

  Итого по разделу 5 Покрытие 3019

2 

        58,2

6 

          4,28 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 5343

4 

2105 2567 48762   185,

41 

    181     10,5 

Накладные расходы 2410           

Сметная прибыль 1500           

Итоги по смете:             

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов) 

390         12,8

3 

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 1175         5,96 

          0,47 

  Деревянные конструкции 6355         52,3

9 

  Полы 2043         6,9 

          0,1 

  Строительные металлические конструкции 2018

5 

        103,

05 

          9,89 

  Крыши, кровли 301         2,56 



 

 

 

          0,04 

  Теплоизоляционные работы 248         1,72 

  Кровли 2664

7 

          

  Итого 5734

4 

        185,

41 

          10,5 

    В том числе:             

      Материалы 4876

2 

          

      Машины и механизмы 2567           

      ФОТ 2286           

      Накладные расходы 2410           

      Сметная прибыль 1500           

  Временные 0             

  Итого 5734

4 

          

  Непредвиденные затраты 0             

  Итого с непредвиденными 5734

4 

          

  НДС 0             

  ВСЕГО по смете 5734

4 

        185,

41 

          10,5 

Составил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖДАЮ: 

______________    ______________ 

"______ " _______________2017 г. " _____ " ________________ 2017 г.   

                   

      (наименование стройки)            

  

 

             

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №     

 

 

 (локальная смета)            

 

 

             

на  Благоустройство  территории ЦДК , 

п.Октябрьский 

             

  

  

  (наименование работ и затрат, 

наименование объекта) 

               

 

             

  Основание:     

    

 

 

    

 Сметная стоимость строительных работ 

_________ _________146,850 тыс. руб. 

 

 

      

 Средства на оплату труда ______________ ___________9,766 тыс. руб.  

 

      

 Сметная трудоемкость _____________ ________761,89 чел.час 

 

 

 

      

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______2001________           

№ пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 
Количество 

Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч, не 

занятых 

обслуживани

ем машин 

Обща

я 

масса 

обору

-

дован

ия, т 

всего 

эксплуата

ции 

машин 
мате

-

риал

ы 

обору-

дован

ия 

Всего 

оплат

ы 

труда 

эксплуата

ции 

машин мате-

риал

ы 
оплат

ы 

труда 

в т.ч. 

оплаты 

труда 

в т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

едини

цу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                       Раздел 1. Тротуар с покрытием брусчаткой 122,25+344,1 = 466,4 м2 



 

 

 

1 ТЕР27-04-

001-01 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песка 

(100 м3 материала основания (в 

плотном теле)) 

0,4664 

466,4*0,1/100 

3530,8

6 

166,32 

3345,39 

224,44 

19,1

5 

  1647 78 1560 

105 

9 15,72 7,33   

2 ТССЦ-408-

0122 

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Песок природный для 

строительных: работ средний 

(м3) 

46,64 79,38   79,3

8 

  3702     3702       

3 ТССЦ-407-

0028 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Смесь пескоцементная (цемент 

М 400) 

(м3) 

46,64 290,97   290,

97 

  13571     13571       

4 ТЕР27-07-

005-01 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Устройство покрытий из 

тротуарной плитки, количество 

плитки при укладке на 1 м2: 40 

шт. 

(10 м2) 

46,64 

466,4/10 

156,6 

131,88 

19,98 

0,82 

4,74   7304 6151 932 

38 

221 10,5 489,72   

5 ТССЦ-403-

8817 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Плитка фигурная тротуарная: 

цветная толщина 50 мм 

(м2) 

475,728 

10,2*46,64 

116,66   116,

66 

  55498     55498       

                                       Раздел 2. Тротуар с покрытием усиленной брусчаткой 248,5 м2 



 

 

 

6 ТЕР27-04-

001-01 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песка 

(100 м3 материала основания (в 

плотном теле)) 

0,2485 

248,5*0,1/100 

3530,8

6 

166,32 

3345,39 

224,44 

19,1

5 

  877 41 831 

56 

5 15,72 3,91   

7 ТССЦ-408-

0122 

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Песок природный для 

строительных: работ средний 

(м3) 

24,85 79,38   79,3

8 

  1973     1973       

8 ТССЦ-407-

0028 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Смесь пескоцементная (цемент 

М 400) 

(м3) 

24,85 290,97   290,

97 

  7231     7231       

9 ТЕР27-07-

005-01 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Устройство покрытий из 

тротуарной плитки, количество 

плитки при укладке на 1 м2: 40 

шт. 

(10 м2) 

24,85 

248,5/10 

156,6 

131,88 

19,98 

0,82 

4,74   3892 3277 497 

20 

118 10,5 260,93   

10 ТССЦ-403-

8823 
Приказ 

Минстроя 

России от 

11.11.15 

№800/пр 

Плитка фигурная тротуарная: 

цветная толщина 80 мм 

(м2) 

253,47 

10,2*24,85 

135,69   135,

69 

  34393     34393       

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 12441

3 

9547 3820 

219 

11104

6 

  761,89   

Накладные расходы 14551             

Сметная прибыль 7886             



 

 

 

Итоги по смете:               

  Автомобильные дороги 14685

0 

        761,89   

  Итого 14685

0 

        761,89   

    В том числе:               

      Материалы 11104

6 

            

      Машины и механизмы 3820             

      ФОТ 9766             

      Накладные расходы 14551             

      Сметная прибыль 7886             

  Временные 0               

  Итого 14685

0 

            

  Непредвиденные затраты 0               

  Итого с непредвиденными 14685

0 

            

  НДС 0               

  ВСЕГО по смете 14685

0 

        761,89   

               

               

               

Составил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

               

Проверил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

 

 



 

 

 

 


