
.Щоговор ЛЪ26
г. Ростов-на-Щону <_> октября 20lб г.

ТС)К <<Калининец), именуемое в дальнейшем <<Заrсазчиюl, в лице председателя цравления Атаманенко Сергея
Александровичача, действующего на основании Устава, с одной стороЕы, и Индивидуаьlъй предприниматеь
Брйловсtмй Аплрй Вп4дшмирович, шчrенуемый в дальнейшем <<flодрядчlшо>, действующий на основании
Свидетельства о государствеrrrrой регистраIцlи физического JIица в качестве индивидуaJьного предприниматеJuI от
25.06.2012r. Ns 31261941700017, с лруюй стороны, вместе имеЕуемые стороны, зашIючили настоящий договор о
ни]iкеследующем:

1. IIрЕдштдоюворл
1.1. ПодрядчIш обязуется выпоJIнIпь работы по замене трубопроводов теIшового ввода по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул.Калшrrтrа" 32а (дшrее - кработы>), согласно локirльЕому cмeтHo]\,ty расчету (Приложеrпrе Nчl), явJIяющемуся
неотъемлемой частью цастоящего договора.

1.2. Заказчlш обязуется цриЕять и оплатить надIежаще исполЕенньfх обязательств, преryсмотренных п.1.1, в
порядке и на условиях, цредусмотреЕIIьп настоящим договорапr.

1.3. Требоваш.rя, цредьявJuIелше к работам, указаны в локальном смЕтной расчете (Приложешlе Nчl).

2. СFОКИИПОРЯДОК ВЬШОJIНЕНИЯРЛВОТ
2.1. Подрядчrш обязуется выполнить работы в течеЕие l0 (десяти) дней с даты закJIючения настоящего

договора по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Калинина, З2ц в соответствии с лок.uьным сметным расчетом
(Приrrожеш.rе Nчl), шляющейся неотъе}lлемой частью настоящего договора.

2,2. Подlядчик обязан цроизвести работы, укшанЕые в локаJьном сметном расчете в соответствии с
техниЕIескими HopMirMи и требованиями.

2.З. Работа по настоящему договору выпоJIнIIется из материiцов Подрядчrпса. Стошr,rость материалов,
вкIIючена в цену работ, установленFIуIо насюящим договором.

2-4, При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчшсу о требованиж, которые необходrдrцо соб;подать
дtя эффектlвного и безопасного использования резуJьтата работы.

2.5. Выполненrше работы принимаются Заказчиком по акry выполненных работ в течение l (одного) дня с
момеЕта поJцдения подписанного Подрядчиком акта. В сrгучае поJDления мотивированнопо отказа Заказчrжа от
подписаншI акта выполненrъп< работ Подlядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устанить замечztниrl в
срок, указанный Заказчиком в мотивированЕом 0ткzlзе, а есJIи срок не указац то в течение 1 (одного) дIuI с момента
его поJIучени'I.

2.3. В случае вышолненньD( работ трбованиям, укrзанным в Техническом задании либо
требованиям к качеству выпоJIненных работ сторонами в десятидневlшй срок составJIяется двусторнrшй акг с
перечнем необходдtлых доработок и сроков ID( выполнения. Подрядчrш обязан уqтранить допущенные им
несоответствия (недостатки) согласно положениrIм действующего законодательства.

2.4. Работы доJDкны отвечать требовакиям качества, безопасности жизни и здоровья, а TaIoKe шшм требованиям
(госуларственным стандартам и т.п.).

2.5. Работы доJDкны быть выполнены в полЕом объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2,б. Права на резуJьтат работ считаются переданными Порядчиком Заказчику с момента подIшсания акта

выпопненнЫх работ' 
з.IщныипорядокрА..lЕтов

3.1. Общая сумма договоIхl cocTaBJuIeT 270 000 (.Щвести семьдесят тысяч) рублей 00 коп., без Н,ЩС. I_{eHa договора
твердiля на весь срок выполненI4,I договора и вкJIючает в себя стоимость работ, материztлов, страховку, транспортные

расхо.щI, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты на энергоресурсы в период выполнеЕия работ, пуско-
Еtlладочных и режимньD( работ (Подрядчик, c.lм опредеJIяет точки подкJIIочеrп.rя), затраты на соблюдешlе норм и
правил технической, поrrсарной безопасности, собrподение экологи.IескID( и санитарно-эпидемиологи.IескID( норм и
охрану стоитеJьньш материалов, затраты на rтуско-наладочшые работы в объеме, достаточном ди ввода объеrсга в
эксIurуатаlццо, стOимость испоJIьзования механизмов и танспортq налоговые сборы и иные расходI Подrядчrпса,
связанные с испоJIIIением договора.

3.2. Заказчrпс производит все расчеты путем перечисления денежньD( средств на расчетный счет Подrядчшса по
факгу выполненньIх работ в т€чение 14 (четырнадцати) баrпсовскlок дней на основztнии счета и акта выполненньfх
работ, подписанного стороЕlzll\ди.

З.3. Сумма насюящею доювора явJlяется твердой и паресмотру не подIежит на весь период действия договора.
3.4. Заказчик не оIшачиваетрасхо.щI, не предусмоIренные в насп)ящем договором.

4. оБязлтпJIьствл стоFон
4.1. Попрялчик обязан:
4.1.1. Выполнrrгь работы по настоящему договору согласно локаJьному сметному расчету (Приложение Nч1),

- надJIежащего качества, в соответствии с действуюrrцьци HopMzt}Iц и условиrIмц предусмотренными настоящим
доювором, и сдать Заказчшсу в установленный срок.

4.1.2. Подрядчик гараЕтирует качество выпоJIненньD( работ в течение 12 (денаддати) месяцев с момеЕта
подписания акта выполЕеtпшж работ.

4.1.3. Есrпr в течение гаракгшlною срока обнаружатся недостатки ш налшIие и сроки ID( устранения
фиксируются актом, подIисываельш Сmронами. Подрядчlш обязан усlранить недостатки в срок до З0 (тридцати)



дней с момента подписаниrI вышеуказанного акта. Расходы по устранению недостатков цроизводятся за счет
Подрядчика.

4.2. Порядчик вщ)аве:
4,2.1.Требовать своевремепного подписания Заказчиком акта выполненrшх работ.
4.2.2, Требовать своевремеrrrrой оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сmронами актом

выполненньfх работ.
4.2.З. Щосрочно исполни]гь обязательства по договору, при этом такое досрочное исполнение не влечет

обязанности Заказчика по досрочной оrшате выполненных работ.
4.3. обязашtости 3аказчика:
4.3.1. Заказчик обязуется приIuIть выполненные работы и оIшатить Io( в размере, в сроки и в порядке,

предусмотренном настоящим договором.
4.З.2. Своевременно сообщать в IIисьменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженньtх в ходе

выполненных работ ипл приемки исполЕенных обязательстъ.
4.4. Права Заказчr.шtа:

4.4.1. Заказчик впрirве требовать от Подrядчика lIадIежаrцего выпоJIнения обязательств в соответствии с
локаJьному сметному расчету (Пршlожение Nч1), а также требовать своевременного устанения выявJIенных
недостатков.

4.4.2. Заказчик имеет право в .тпобое время проверять ход и качество работ, вьшолнrIемых Подрядчrпсом, не
вмеIIIиваясь в его оперативrцrю хозяйственную деятеJъность, ос)дцествJIять контроль за исполнением договора, в том
числе на отдеJьных этапах его исполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСIЪ СТОFОН
5.1. СmрошI несут ответственность за неиспоJIнение или ненадIежаrцее исполцение условй Еастоящею

договора в соответствии с законодательством Россrлiской Федерацlш.t.

5.2. Сторона освобоrr<даетýя от }.платы неустюйки (штрафq пени), есJIи докажет, что ЕеисполIlенис иJIи

ненадIежащее исполнение обязательства, преryсмотренного договором, произопшо вследствие нецреодолимой сиrш
или по вине другой стороны.

5.3. В случае просрочки испоJIнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а TaIoKe в иных
сJryчffх Ееисполнения иJIи ЕенадIежащего исполIlеЕия Заказчrпсом обязательств, цредусмотренных
договором,Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каж,Фrй день
просрочки исполнеЕия обязательсrвъ преryсмотенЕого доювором, начшliш со дня, следдощего после дя истечения

установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсоmй действующей на даry уIшаты
пеней ставки рефlшансирования L{ентральною банка Россlйской ФедераIц[и от не уплаченной в срок ср{мы. Штрафы
начисJIяются за ненадIежащее испоJIнеrпле Заказчиком обязатеlьств, цре.ryсмотренных договором, за искJIючением
просрочки цспоJIнени;I бязатеrьств, предусмотренньD( доювором. Размер шрафа устан?вливается договором в виде

фиксированной суммы.
5.4. За ненадIех(ащее исполнение Заказчиком обязатtльств по доповору, за искJIючением просрочки испоJIнениrI

обязательств, размер штрафа устаIIавJIивается в виде фиксированной сlпr.rмы, в размере 1 процента цены договора и
составrrяет 2 700,00 рублей.

5.5. В случае просрочки испоJIIIения Порядчlпсом обязательств, преryсмотренных док)вором, а также в иных
случаrж неиспоJIнения или ненадIежащего исполнения Подrядчиком обязатеrьств, цре,ryсмотренных договором,
Заказчик нащ)zвJIяет Подрядчиrсу требоваIrие об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.б. Пеня начисJIяется за каждrй деIъ просрочки исполнения Подtядчlп<омобязательства" предусмотренною
доювором, Еачинм со дня, следдощего после дЕя истечения установленного договором срока испоJIнения
обязательства, и устаIIавJIивается док)вором в palмepe, не менее чем одна трехсотая действующей на даry уппаты
пени ставки рефинансироваЕия Щеrпрального банка Росслйской ФедераIццr от цены договора, р{еЕьшенной на
cyl[My, пропорщ{онаJьнуо объему обязательств, цре.ryсмотрешrьж договором и фактически исполненных
Подрядчиком! и опредеJIяется согласно правилам определения размера штрафов, утвержденных постановлением

Правительства Россйской Федерации от 25 ноября 2013 г. Ns 1063.
5.7. Штрафы начисJuцотся за неиспоJIItеItие иJIи неЕадJIежащее исполнение Порядчиком обязательств,

предусмотенных доповором, за искJпочением просрочки исполнеЕия Подрядчlпсом обязатеrьств, цредусмотренньгх
договором. Размер шrграфа устанавJIивается договором в виде фшссировашrой суммы, в ршмере 5 процентов цеIш
договора и состitвJIяет lЗ 500,00 рублей.

5.8. Пршленешlе штрафньIх сzlнкIцlй не освобождает Сmроны от исполнениjI обязательств по настоящему
договору.

б.(к)рс-мАяýор
6.1. СторошI освбождаются от ответственности за неиспоJIнеЕие обrзатвльств по доrcвору, если оItи явились

следствием обстоятельств непреодолимой сиlш, а именно: cTro<rйrmx природIъD( шлеr*rй (земпетрясение,
наводнение, пожары, тайфуrш), некоторьIх обсюятельств общественной ]кItrtни (военные действия), в которых
Еепосредственно либо косвенно участвует сторона по договору.

Срок исполнения обязатеJIьств по Irастоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, попавшая в чрезвычайlше и Еепредотвратимые обсюятельства, доJDкна в течение 5 (пяги) щей
известитъ друryю сторону телеграммой шrи телефонограммой о типе и возможной продоJDкитеJБности этI,DL а TaIoKe

rдых обстоятельств, прешшствующD( испоJIнению обязательств по договору. Не уведомление иJIи несвоевременное



уведомлеЕие лишает сторону права ссылаться на rпобое вышеуказанное обстоятельство, как на основ:lние,
освобождающее 0т ответственности за неисполнение обязательств.

7. ПОРЯДОК РЛЗРЕIIIЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие в цроцессе закJIючения и исполнения договора, буryт решаться сторонами гrутем

переговоров межд/ сторонами. В случае Еевозможности разрешеншI рttзногласld путем переговоров, оши бу.щ,т

решаться в претеЕзионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается 30 (тридцать) каrrендарных дней.
Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подIежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в
соответствии с законодательством РФ.

s. сFок .щI;iствия договорл и порядок Ек) рлсторlI(Eния
8.1 Настоящш1 договор составлен в шух экземILlrярах на русском языке. Все экземrшяры идентичны и имеют

одш{аковую юридическую сипу.
8.2. Настояrций договор вступаЕI в силу с момента ето подписания сторонаItlи и действуот по 31.12.2016 года.
8.3. Расторжение доювора доIryскается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с одIосторонним

откllзом стороны договора от исполненпя договора в соответствии с гражданским законодатеJьством, в том числе
отстуIIление подрядчика, исполнитеJuI в работе, услуr€ от условий договора иlrи иные Еедостатки результата работы,
которые не бьши устранены в установлеr*шй заказчиком разумtшй срок, либо явJIяются существенными и
неустранимьши.

8.4. При исполнении договора не доtryскается перемена Подрядчика, за искJIючением cJIrIaeB, если новый
Подрядчик явJuIется rтрчlвопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизаIц{и юридшlеског0 лица
в форме преобразования, слI4rIния или присоединениrI.

8.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформ;rшотся Сторонами дополнитеIьными
соглаrrrеншями к настOящему договору.

8.6. Настоящш,r договором допускается выполнение работы, окi}зание усJryги, качество, а TaIoKe техниtIеские и

фуншцrональные характеристики которых уJrучшены по сравнению с укiванЕыми в договоре по согласованию с
Подрядчиком.

9.IIюtlиЕ усrIовия
9.1. Стороrш обязаrш сообщать друг друry об изменениях cBolo( юр}цшIескID( ад)есов, номеров телефонов,

телефаксов в 5-ти дневrшй срок со дня их изменения.
9.2. Стороrш обязуются незамедIительно информировать друг друга о возникшID( затруднениях, которые моryт

привести к невыполнению отдельных условий договор, дIя согласовануrяи принятия необходимых мер.
9.3. Во всем остzlльном, не предусмотренном в настоящем договоре, стороны руководствуются Гражданскrлrл

кодексом РФ и др. федершrъrыми законzlми.
9.4. Условия настоящего договора, дополнит€льных соглаrпений к нему и иная информация, поJryченнм

Сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подIежат рщглашеIlию.

Приложения к настоящему договору, явJIяющиеся его неотъеI!{лемой частью:

Приложение IЬ1 - Локаlьrшй сметrшй расчет.

10. Юрцшческие адреса, баrшсовооле реrсвшЕIы сторон
Подрядчlшс:

Иrцивlцуалшъй пред прпнпматепь
Брrrповсош1 Ацрй Вlrалипшrрович
З44О15, Ростовская область, г. Ростов-на-Доrry, ул.
Зорге, кв. 1З0
инн б14007201940
oкIIo 0l7867885б
к/с 30l018 10lб0l50000З l9
р/с 408028 l 0200050б928 l 1

Ростовскlй-ПКБ фшиал ПАО Банка кФК Открытие>

Браfulовскlй

Зшсаз.rшс

ТСЖ<d(длплшшеrр>
З44004, г. Росmв-на-Щону,
ул. Калинина,32а
инн б162017l82
кIш 61620l00l
огрн 102610з0500б0
Юго-Западtшй Банк СБ РФ г. Ростове-на-Дону,
р/сч 407038 l 0652090 l0 13 l l
tсlсч 30 l 0 1 8 1 0600000000б02
Бик 046015б02Бик 046015з 19
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С. А. Атаманенко



Гранд-СМЕТА
GОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

повский А.В.

2016 г.

Атаманенко С.А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМВТНЫЙ РАСЧЕТ М 1

(локальная смета)

3амена точбопроводов теплового ввода по адDесу: г. Ростов-на-Дону, ул. Калинина, 32а

ТСК"Калининец']

(HauMeHoBaHue рабоm u заmраm, наuменованче объекmа)

Сметная стоимость строительных работ 270,000 тыс. рф.
Средства на оплаry труда 2,530 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 233,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г с пересчетов цены 3кв. 2016г.

NE пг обоснование наименование Ед. иэм. Кол.

Стоимосгь единицы, рф Общая стоимость, руб

Всего
в том числе

Всеrо
в том числе

осн.3/п Эк.Маш. 3/пМех осн.3/п Эк.Маtл. 3/пМех

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

Раздел 1.

1 гЕр07-01_054-12
flрuкаэ Мuнсmррп
ооссuч оm 27.02 15
\h140/пр (lI п 27)

(Демонтаж) УGгановка металлических оград по
х<елеэобетонным сголбам: без цоколя иэ сетчатых
панелей высотой до 2,2 м

100 м ограды 0,0э э671,42 124з,зз 2428.оЕ 272,7Е 110 зi 7з

о3П=0,7: ЭЬо,7 к расх.;3пм=о,7: МАт=0 к расх; тЗ=0,7;тзм=о,7i
M[lC 8135.2ф4 п,4.7.Прч ромонmе u рконспрукl4Jч эOанuй ч

носом сmроumельсmво О3П=1,1 5; ЭМ=1,25: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1 5;
т3М=1,25)
Беmонньtо u железо6€mонныо саорные конспрухцuч а
п ро п ь l шло н но м с m роu m ель с m ое :

НР (50 ру6.): 1ЗО% оm ФОТ (45 руб.)
СП (30 ру6,): в5% оп ФОТ (45 ру6.)

2 тЕр01_02-099-об
Прuкаэ Мuнсmрюя
Россuч оm 27.02.15
|,l9140/пр (lll п 27)

Балка деревь€в мягких пород с корня, диаметр
стволов: более 32 см

(МДС 81-35.20Фl п,4.7.Прч рЕмонmе ч рвконспрукtцч зОанuй U

,l uu деревьев 0,02 27в,2a 221,в1 54,64 о a ,|

новом сm роumельсmсо О3П= 1, 1 5; Эм= 1,2 q ЗПМ= 1, 25; Т З= 1, 1 5 ;

т3м=1,25)
3емляньв рабоmы, аыполняеuыо по ilwauu ы.фан рабып
(поOеопоеutпельным, сопупсmсуюlцlrп, украпumольнын):
НР (4 ру6.): 80% оп ФОТ (5 ру6.)
СП (2 ру6.):45% оm ФОТ (5 ру6,)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,lз

3 TEP01-02-101-07
Прuказ Мuнсmроя
Россuч оm 27-о2.15
|hl4апр (lll п 27)

Разделка древесины мягких пород, полученной от
валки леса, диаметр стволов: более 32 см

(|уlДС 81-35 2о04 п,4.7.прч реuонmо ч реконаmрукшJч зOанuй u

1 00 деревьев 0,02 1004,31 789,6i 214 64 2с 16 4

новоU сmроu mел ьсmае ОЭП= 1, 1 5; ЭМ=1, 25; З П М = 1, 25 i ТЗ= 1, 1 5;
т3М=1,25)
Зонrlяные рабоmы, выtlолняемыё по 0руеuн вuoеu рабоm
(поOаоmосumельным, фпупсmвуоIц!м, укрепumольнцм):
НР (13 руб,): В0% оm ФОТ 0а руб.)
СП (7 ру6.):45% оm ФОТ (1В ру6.)

4 ТЕРр68-1-1
Прuкаэ Мuнсmроя
Рофuч оm 27.02.15
Мl4Uпр (lil п.29)

Корчевка пней вручнуlо давностью рубки до трех лет:
циаметроii до 500 мм мягких пород

5л а а оус m ро ас mао ( рем о н m ньсm pou пел ь н ые) :

ЧР (59 ру6,): 1О4% оm ФОТ (57 ру6.)
ЭП (Ц ру6.):6о% оm ФОТ (57 wб.)

'l пень 2 1в4,в2 28,6z 2,в1 з30 57

5 ТЕРр68-22-1
Приказ
Минстроя
России от
27.О2.15 Мl4Шпр
(lll п.29)
прuм. kycmbl
50tam.

Восстановление профиля канав вручную с очисткой
)т кустарника, отрывкой грунта с разревниванием и
1ланировкой откосов: полное

5л е воу с m ро йсm ео ( ро н о н m но-с m ро u mол ьн ы о) :

ЧР (35В ру6,): 104% оm (ЮТ (З44 ру6,)
ЭП (2об ру6.):6о%оm ФОТ (344 рф)

1 м канавы 50 6,8Е 6,8t э44 э44

t) ТЕРр68-124
Прuказ Мuнспроя
Poccuu оm 27.02,15
Nеl4апр Щl п.29)

аэборка ]юкрытиЙ и оснований: асфальтобетонных
помоlлью молотков отбойных

ЕеоусmроОсmво
а (4В руб,): 104%оm ФОТ (46 ру6.)
1 (28 ру6.): бй оm ООТ (46 руа,)

100 м3
консrрукций

0,01875
(37,5.о,о5) / 10о

657з,i 2022,2l 4551,4€ 42з,аз 12з 3€ 85

7 rЕРр68-12-2
1рuказ Мuнсmроя
ооссuU оm 27.02 15
\hlZю/пр (lll п.29)

Эазборка поФытий и оснований: щебеночных

i л е еоу с п ф llc mб о ( р п о нm ноa m ро u mе л ьн ы о) :

ЧР (16 руб.): 1О4% оm ФОТ (15 ру6,)
ЭП (9 ру6.): 60% оm ФОТ (15 ру6.)

,l00 мз
консгрукций

0,075
(з7,5,0,2) / 10о

586,4€ 144,5i 441,8Е 59,0, 44 11 3 4

8 гЕр0l-о1{09-02
1рuказ Мuнсmроп
ooccuu оm 27.02.15
Wl4апр (lll п.27)

разработка грунта в транщеях экскаватором
(обратная лопата)) с ковшом вмеgтимостью 1 (1-1,2'
м3, группа грунтов: 2

m[lc 81-Э5,2ф4 п.4,7,Прч рспонmе u реконспрукцuч зOанuй ч
сооруrконuй o€боmьL енgrrовalчныs lтлёхноtюачLlёскuм проa4ессdм о
носоп сmFюumельаmое О ЗП= 1, 1 5 ; ЭМ= 1,2 5 : 3П М= 1,2 5 ; Т3= 1, 1 5;
тэМ=1,25)
3емляные рабоlпы, выполняапыв uеханщuФа€нныu спофбом:
НР (23 ру6,):95% оm (ЮТ (24 ру6.)
СП (12 ру6.):50% оm ФОТ (24 ру6.)

1000 м3 грунта 0,08
в0 / 1оо0

3223,в1 322э,в1 298,6€ 25в 258 24
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2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12 13

9 tссцпг{rз-zl{r1_
ll5
1рuкаэ Мuнсmроя
ооссuч оm 27.02.15
vl4апр (lll п.32)

Перевозка Фузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 1 0 т, работаюцlих вне карьера,
на расстояние: до 15 км l класс груза

Пореэозка арузос еaпюmранопортоu :

НРqхоm Фот
сп 0% оп Фот

1 т груза ,l18,125
(00-12,5г1,75

1,1 ,9: 11,9з 140€ 140s

10 ГЕРр66-114
1рuказ Мuнсmроя
ооФuч оп 27.02.15
vl4uпр (lП п.29)

очистка проходных и полупроходных каналов: от
сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии
труб, rлубина очистки до 2 м

HapyrfiHblo uнrlонсрные сеmu: ра16орка, очuаmка (рспонпнФ
сmроumельные):
НР (П2 руб,): 74% оm ФОТ (395 руО.)
СП (190 руб,): 50% оп looT (395 ру6.)

1 м3 ила, гряэи 49,3€ 49,3t з9{ з9Е

1,| TEP24_01-008-04
Прuказ Мuнсmроп
РоссUч оm 27.02.15
|Сl4Uпр (lil п.27)

(,Qемонтаж) Прокладка трубопроводов в 1км
трубопровода

0,05 15635,64 5026,э4 ,t0609,a 968,27 7s2 251 5з1 4в

п9llрчлчдпчм trqпqJlЕ Е пе9lrrчии лý llЕп9llvr|иурЕlапа

(ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, темпераryре
150'С, диаметр труб: 100 мм

ФДС3а п,3.3,1. Ромонmеж (рфбор,в) нару2lсных сёпеil
воОопроaоOа, ха н ычrэецuц поплоснабхвнuя u aаэоснg6rхонl,,и
оэп=0,6: Эм=0,6 к o€,c/..: 3пill=o,6; мдт=о к ресх.; Т3=0,6; T3tll=o,6)
Наруlкные сэmч оо0опроо06, к€налвdlp)u, поплфнебхенu'
е€gопросоOа:
НР (3В9 ру6.): 130% оm ФОТ (2g9 ру6.)
СП (26В руб,): Е9% оm ФОТ (299 ру6.)

12 тЕр07-06-002{6
Прuкаl Мuнапрп
Росеuч оп 27.о2.15
|,tglМпр (lll п.27)

(flемонтаж) Устройсfво плит переФытий каналов
плоцадью: до 't м2

(|tДСЭб п.3.3.1. Децонmа,х Фа16орв) форных 6€mонных ч
,келоgобоmонньй консmрукlша ОЗП=0,8; ЭМв0,8 к расх,; ЭПМ=о,В;
мдт=0 к раа<.; тзз0,0; тзмаO,Ф
Боmонные ч жолоgФеmонню Форные конспрукцrч с
п ро u ы lцlldl rlо l сп ро ulfъп ьс m со :

НР (О00 ру6,): 13(М оm.DОТ (692 ру6.)
СП (5Е8 pfi.): 85% оm ООТ (692 ру6)

'lU0 lлт. соорных
конструкций

05 4378,5i 809,3€ 3569,1 ( 574,24 21вЕ 40с 17в4 2в7

13 TEP24{I1-008{4
Прuкеg Мuнсmроп
Россuч оm 27.о2.15
|hl4Uпр (lll п 27)

Прокладка труОопроводов в непроходном канале в
изоляции из пенополиуретана (ППУ) при усrlовном
давлении 1,6 МПа, темпераryре 150'С, диаметр
груб: ,l00 мм

4ZБ 1 94, 1 5 = 459 769,24 - 1 l 0,08 х 1 6,23 - |,28 х 0 бц,74 - 0,ф х
8 са,71
(lllДС 81-35.20О4 п.4.7,Прч реuонmе ч FKoHCmpyKt4lu эOанuа ч

1км
трубопровода

0,05
5lyloN)

451в71,2Е 9633,8з 221о2,71 2о17,2з 2259,/. 4в2 1 105 101

но.оu c'проuпlопьсmао О3П=1,1 5; ЭМ=1,25; 3ПМ=1,25; П=1,1 5;
тэм=1,25)
Нсрухные фпч соаолро€оdа, канdлuзащJu, поплоснабхенuя,
8аtолробоOаj
НР О50 ру6.): 130% оm ООТ (583 ру6,)
СП (519 руб.): 89% оm ФОТ (583 руб,)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 тссц-,l0з-1306
'lрuкеg Мuнсmроя
ooccllu оm 27.02.15
\М4апр (lll п,25)

Иуфты термоуc€lживаюlлиеся полиgтиленовые для
тыков, диаметром 180 мм, длиноЙ 500 мм

шт. 15 з62,0,| 543(

15 тссц-507_29t1
Прuказ Мuнсmроя
РоссUч оm 27,02.15
Мl4апр (lll п.25)

Этвод 90град. стальной изолиров8нный
1енополиуретаном в полиэтиленовой оболочке
lиаметром 108 мм, диаметром изоляции 180 мм,
шиноЙ 500 мм

lцт, 10 58з,11 58з1

16 rссц-507.29зз
1рuказ Мuнсmря
ооссuч оm 27.о2.15
\&14uпр (lll п.25)

(онцевой элемент трубопровода стальной
iзолированный пенополиуретаном в
tолиэтиленовой оболочке диаметром 'l08 мм,
lиаrrетром изоляции 180 мм, длиноЙ 2500 мм

шт. 4 2889,48 1 
,t 558

17 rЕрOlФlФз3-01
1рuкёз Мuнсmроя
ооссuч оm 27.02.15
thl4апр (lll п.27)

3асыпка транt!ей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80
п.с.), rруппа грунтов 1

(htflC Е1-35 20О| п.4 7.ПрJ рсuонmе U Pxo\cmpyцlцJu зOанuй u

1000 м3 rрунта 676,78 676,78 1 10,: 54 il

ноаон сmфuпDльсmсе О3П= 1, 1 5: ЭМ= 1,2 5: 3 ПМ. 1,2 5; ТЗ= 1, 1 5;
т3м=1,25)
Зоuляные рвбоmь|l оыполнясныо поraанuзuроаенныu способон:
НР (9 ру6.):95%оll ФОТ (9 ру6,)
СП (5 ру6.): 5й оп ФОТ (9 ру6.)

18 rссц408-012z
1рuказ Мuнсmрп
ооссuU оm 27.еj5
\hl4udр (lll п,25)

1есок природный для строительных работ средний мз 14,э75
12,5,|,15

38,8€ 55€

4того прямые затраты по см9те в ценах 2001 г. 520э( 2о41 5э4, 48Е

lакпадные расходы 292!

Эметная прибыль 1s1,

l|тоrи по смgте:

Бетонные и желеэобетонные сборные консгрукции в промыщленном строительстве зЕ8!

3емляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопгствуюlцим, укрепительным) 5,

Благоустройство (ремонтно-строительные) ,159t

Земляные работы, выполняемые механиэированным способом 91t

Перевозка Фуэов автотранспортом 140ý

Hapyxfi ые инженерные сети: раэборка, очистка (ремонтно-строительные) 88!

Наружные сети водопровода, каналиэации, теплоснабжения, гаэопровода 48127

Итого 5687з

В том числе:

Материалы 44653

машины и механизмы 5з42
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Гранд-СМЕТА
1| 2 3 4l5lбl7l8l9 10 1l 12 13

Фот 2530

Накладные расходы 2s25

Сметная прибыль 1s12

lll квартал 2016г. письмо }Ф26/3632от 30.09.20,tбг. 56 873 * 6,62 з7649€

воэмещение на уплаry ндс 18% (#653+(5342-489)+2925*9,1712+1912*0,,l5)-0,18ъ,62 599эс

всЕго по Gмете 43642s

Цоговорной коэффицпент К= 0,6,! 865733О2Е7 4ОО7 270 00с

itтого по см9те 270 000

Составил: /А.В. Брайловский/
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