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Муниципальный контракт № 0156600035122000009 

Устройство стелы и постамента памятника "Памяти павшим землякам" в с. Верхний Сып           

и обустройство территории 

с. Уинское     21 февраля 2022 года 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству Уинского муниципального 

округа Пермского края" (МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа») 

от имени Уинского муниципального округа Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице начальника Хасановой Эммы Газимовны, действующего на основании Положения, с одной стороны, 

и общество с ограниченной ответственностью «Авангард»(ООО «Авангард»), именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице директора Сухачевой Чулпан Николаевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Закон о контрактной системе), по результатам , объявленного Извещением от 01 февраля 2022 г. 

№ 0156600035122000009 на основании протокола подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону от 10.02.2022г. № 0156600035122000009 

заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству стелы и постамента памятника "Памяти 

павшим землякам" в с. Верхний Сып и обустройству территории (далее - работа), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Контрактом. 

1.2. Объем работ, требования к качеству, порядку выполнения работ, результату работ, а также 

требования к гарантии качества выполненной работы, гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества (в случае установления таких требований) определяются 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными приложениями к настоящему Контракту, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.3. Срок начала выполнения работ: С даты заключения Контракта 

1.4. Срок окончания выполнения работ: 31.07.2022 г. 

1.5. Место выполнения работ: В соответствии с техническим заданием. 

1.6. Идентификационный код закупки: 223591700599359170100100070010000244 

1.7. Источник финансирования: Бюджет Уинского муниципального округа Пермского края; Бюджет 

Пермского края  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Контракта составляет 1 240 292 рубля 45 копеек, НДС не облагается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.4. Цена Контракта (цена единицы работы) включает в себя все расходы Подрядчика, возникшие 

у него в ходе исполнения Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, а 

также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других 

обязательных платежей Подрядчика  

2.5. Аванс не предусмотрен. 

2.6. Заказчик производит оплату по Контракту (этапу при поэтапном исполнении Контракта) 

безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 10 
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рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ 

3.1. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих 

взаимодействие между Сторонами. 

3.2. Для проверки выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком в части их соответствия 

условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

3.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют 

право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам 

такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке 

выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, 

в том числе с указанием срока их устранения. 

3.4. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в 

виде заключения в соответствии со статьей 41 Закона о контрактной системе. 

3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении 

Контракта), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 

настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в 

случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 

утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной 

форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

3.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы 

Заказчик, приемочная комиссия учитывают отраженные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

3.7. Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты передачи Заказчику отчетной документации, 

предусмотренной Техническим заданием 

формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая 

информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о 

приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о 

контрактной системе. 

3.8. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 

частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная 

частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о 

приемке. 

3.9. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о 

приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

3.10. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, 

подписанного Подрядчиком, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) 

осуществляет одно из следующих действий: 

3.10.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

3.10.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 

информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 

причин такого отказа. 

3.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за 

днем поступления Заказчику документа о приемке: 

3.11.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают 

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не 

являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, 

составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа 

без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы; 

3.11.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного 

отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. 

Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую 
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информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных 

образов бумажных документов. 

3.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с 

использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику 

документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе 

в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик. 

3.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик 

вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику 

документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Разделом. 

3.14. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

3.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, 

подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 

Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о 

приемке. 

3.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо выполненной работы в случае выявления 

несоответствия этих результатов, либо этих работ условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком. 

3.17. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) 

выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком 

обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о контрактной системе, в порядке 

и в сроки, которые установлены Контрактом. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Контрактом, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.1.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ. 

4.1.3. Проводить в любое время проверку и контроль выполнения работ без вмешательства в 

оперативно-хозяйственную деятельность. 

4.1.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе 

приемки выполненных работ (ее результатов) в течение гарантийного срока (при его установлении 

в Контракте). 

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы выполненных 

работ (ее результата). 

4.1.6. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям Контракта. 

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

4.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу 

выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ (ее результатов) в соответствии с настоящим 

Контрактом. 

4.2.2. Оплачивать принятые работы по Контракту в соответствии с настоящим Контрактом. 

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 

4.2.3.1. если в ходе исполнения Контракта установлено, что: 

- Подрядчик и (или) поставляемый товар (при осуществлении закупки товара, поставляемого 

Заказчику при выполнении закупаемых работ) перестали соответствовать установленным извещением 

об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе 

предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением 

требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о 

контрактной системе) и (или) поставляемому товару (при осуществлении закупки товара, 

поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ); 

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) требованиям, 

указанным в абзаце втором настоящего подпункта, что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом. 

4.2.5. По истечении одного месяца с момента заключения Контракта проверить у Подрядчика 

документы о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения организации. 

Документ создан в электронной форме. № согл-216612184-1 от 27.04.2022. Исполнитель: Гурин С.В.
Страница 79 из 147. Страница создана: 27.04.2022 10:59
Документ создан в электронной форме. № согл-216612184-3 от 27.04.2022. Исполнитель: Гурин С.В.
Страница 79 из 147. Страница создана: 27.04.2022 16:36



4 

 

4.3. Подрядчик вправе: 

4.3.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных работ (ее результата) по 

настоящему Контракту. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 

4.4. Подрядчик обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику результаты 

выполнения работы, предусмотренные Контрактом, документы, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в том числе документ о приемке, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Контрактом. 

4.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию и в сроки, указанные в таком требовании, 

документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта. 

4 . 4 . 3 . Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, адреса своего 

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. 

4.4.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков работ в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты направления соответствующего требования Заказчика. . 

4.4.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Подрядчик, создающий рабочие 

места на территории выполнения работ на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в 

территориальных налоговых органах обособленное подразделение организации в течение одного 

месяца с момента заключения Контракта. 

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах Подрядчик в 

течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения организации. 

При отсутствии признаков обособленного подразделения организации, в том числе при выполнении 

работ полностью силами субподрядчика, Подрядчик представляет Заказчику документы, 

подтверждающие отсутствие необходимости регистрации Подрядчиком обособленного подразделения 

организации. 

4.4.7. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с 

Подрядчиком, а также копию заключенного договора (договоров). Указанная информация и копия 

договора (договоров) предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента 

заключения им договора (договоров) с субподрядчиком. 

4.4.8. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) работ, 

Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в течение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления соответствующего требования Заказчика. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

5 . 1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта в размере 5.00% от цены Контракта, что составляет 62 014 рублей 62 копейки. 

5 .2 . Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. 

5.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных 

средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия 

независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных средств на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику. 

5.4. В случае, если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является казенное 

учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Контракта не применяется. 

5.5. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, 

установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений статьи 37 

Закона о контрактной системе. 

5.6. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с 

учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

5.7. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) 
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осуществляется Заказчиком в течение не более 15 дней с даты исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком. 

5.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В 

случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения 

Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

5 . 9. Возврат Подрядчику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Закона о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в сумме, на которую уменьшен 

размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 

исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов, в течение не более 15 дней с даты 

получения Заказчиком соответствующего заявления Подрядчика. 

5.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой 

гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) 

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

5.11. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства Подрядчика по 

Контракту, включая обязательства по возврату аванса (при наличии), соблюдение сроков выполнения 

работ, надлежащее качество работ, а также уплату неустоек (штрафа, пени). 

5.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона 

о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 

установленном в соответствии настоящим Контрактом. 

5.13. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 

требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если 

гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ (их результатов), а также надлежащее 

качество используемых при выполнении работ товаров (материалов) (в случае использования товаров 

(материалов) при выполнении работ) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, требованиями, установленными настоящим Контрактом и приложениями к нему. Требования 

к гарантии качества выполненной работы, гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными 

приложениями к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

6.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 

1.00 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 15033 руб. 85 коп. 

6.3. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств - В ТЕЧЕНИЕ 10(ДЕСЯТИ) РАБОЧИХ 

ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ. 

6.4. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с учетом положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ 

обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии (если такая форма 

обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) определяется Подрядчиком 

самостоятельно. Срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения гарантийных 

обязательств применяется Подрядчиком) должен превышать предусмотренный Контрактом срок 

гарантии, который обеспечен такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

Подрядчик вносит денежные средства (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств 

применяется Подрядчиком) путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком. 
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6.5. Подтверждением обеспечения гарантийных обязательств является предоставление Заказчику 

до даты подписания документа о приемке независимой гарантии в соответствии со статьей 45 Закона 

о контрактной системе или платежного поручения в размере, указанном в настоящем разделе 

Контракта. 

6.6. Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на все виды работ, выполненных 

Подрядчиком в рамках контракта. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Заказчик направляет 

Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в порядке и размере, указанном в 

настоящем Контракте. 

6.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

6.9. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), 

осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты истечения гарантийного срока, 

предусмотренного Контрактом, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Закона о контрактной системе. 

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования 

бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок 

не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия. 

6.10. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в 

случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе с учетом положений 

статьи 37 Закона о контрактной системе. 

6.11. В случае если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является казенное 

учреждение, обязательство по обеспечению гарантийных обязательств не применяется. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 

Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения 
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обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей 

и не менее 1 тыс. рублей. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки 

в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену 

за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.10. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства соответствующего 

обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.11. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7.12. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) , предъявленных Заказчиком в соответствии Законом о контрактной системе из 

суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

При этом обязательства Подрядчика по перечислению сумм неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края. возлагаются на Заказчика. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Изменение существенных условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные 

соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента 

их подписания Сторонами. 

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством, в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной 

системе. 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

8.3.1. если в ходе исполнения Контракта установлено, что: 

- Подрядчик и (или) поставляемый товар (при осуществлении закупки товара, поставляемого 

Заказчику при выполнении закупаемых работ) перестали соответствовать установленным извещением 

об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе 

предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением 

требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о 
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контрактной системе) и (или) поставляемому товару (при осуществлении закупки товара, 

поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ); 

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ) требованиям, 

указанным в абзаце втором настоящего подпункта что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

8.4.1. неисполнении Подрядчиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

обязанности зарегистрировать обособленное подразделение организации; 

8.4.2. непредоставление Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор 

или договоры с Подрядчиком, а также копии договора (договоров) в течение десяти дней с момента 

заключения им договора (договоров) с субподрядчиком; 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

8.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить 

путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами. 

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в 

Арбитражном суде Пермского края. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной 

форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 

позднее 14 (четырнадцати) дней с даты ее получения. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует             

до 30 августа 2022 года. 

10.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств 

Сторон по Контракту. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

11 . 2 . Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их 

причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Контракта. 

Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно для 
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Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим 

лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 

12.3. Подрядчик обеспечивает возможность осуществления проверок органами, уполномоченными на 

осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

12.4. В случае выявления органами, уполномоченными на осуществление внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля в ходе контрольных мероприятий факта 

несоответствия результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации 

и (или) условиям Контракта, а также в случаях выявления фактов завышения стоимости, объемов 

выполненных работ, невыполненных работ и (или) неверного применения расценок, либо иных 

обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, или неосновательное обогащение 

Подрядчика, Подрядчик возвращает Заказчику сумму излишне полученных средств. 

12.5. Настоящий Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи Сторон. 

12.6. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

12.6.1. Приложение № 1 - Техническое задание. 

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет. 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Подрядчик 

 

 

Заказчик 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

по благоустройству Уинского муниципального 

округа Пермского края" 

Сокращенное наименование: МКУ "Управление по 

благоустройству Уинского муниципального 

округа" 

Место нахождения: 617520 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

С.УИНСКОЕ, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДОМ 1 

Почтовый адрес: 617520 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

С.УИНСКОЕ, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ДОМ 1 

Телефон: 83425924396 

Факс: 

Электронная почта: ubuinsk@mail.ru 

ИНН: 5917005993 

КПП: 591701001 

Банковские реквизиты: 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Пермскому краю г.Пермь 

Р/с: Казначейский счет 03231643575520005600 

БИК: ТОФК 015773997 

Единый казначейский счет 40102810145370000048 

От Заказчика: 

 ____________ /Хасанова Э.Г. 

 

М.П. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Авангард» 

Сокращенное наименование: ООО «Авангард» 

Место нахождения:628406, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Сургут, улица 

Быстринская,22-27 

Почтовый адрес: 423702, Россия, Республика 

Татарстан, г. Мензелинск, ул. Хусаинова, д.12 

Телефон:+7-982-5643056 

Факс: 

Электронная почта:landscaping@mail.ru 

ИНН:8602197542 

КПП:860201001 

Банковские реквизиты:                              

Ф-л Приволжский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

Р/с: 40702810602360000039 

Корр. счет: 30101810300000000881 

БИК: 042282881 

От Подрядчика: 

_________________/ Сухачева Ч.Н. 

М.П. 

 

 

 ____________ / ____________  

М.П. (при наличии) 
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Техническое задание  

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование работ: Устройство стелы и постамента памятника «Памяти павшим 

землякам» в с.Верхний Сып и обустройство территории. 

1.2. Место выполнения работ: Пермский край, Уинский муниципальный округ, с. Верхний Сып 

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 июля 

2022 года. 

 

       
2. Основные требования к организации-Подрядчику при выполнении работ: 

2.1. Наличие специального технологического оборудования, спецодежды и инвентаря, 

применяемого при выполнении работ. 

2.2. До начала работ согласовать с Заказчиком место проведения работ, внешний вид 

памятника и прилегающей территории по окончании производства работ, сроки и 

технологию производства. 

2.3. Самостоятельно обеспечивать соблюдение норм охраны труда, правил техники 

безопасности, правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

2.4. Подрядчик гарантирует бесперебойную работу в течение всего действия контракта. 
2.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от 

условий, ухудшившие качество выполненных работ, в согласованные сроки. 

2.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список ответственных лиц, телефонных номеров 
(факс), адрес электронной почты. 

 

3. Технические условия выполнения работ по установке памятника: 
3.1. При выполнении работ применяемый материал и комплектующие должны отвечать требованиям 

ГОСТ, СНиП, СанПиН, должны быть разрешены к применению на территории 

Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты 

соответствия. Материалы должны быть новыми; 

3.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком строительные 
материалы (состав, цвет, свойства и т.д.) и предоставить копии документов, 

подтверждающих их соответствие действующей нормативно-технической 

документации;  

3.3. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. общие требования», СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Безопасное проведение работ в соответствии с действующими требованиями закона 

и иных правовых актов обеспечивает Подрядчик. 

 

4.Требования к результатам работ: 

 

4.1. Результат работ должен соответствовать в полном объеме локально-сметному расчету и 
настоящему техническому заданию; 

4.2. Работы должны быть выполнены в сроки, установленные Заказчиком; 
4.3. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствующим строительным 

нормам и правилам. 

5. ОКПД2:  

43.99.90.190 РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОЧИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ 

ГРУППИРОВКИ  

6.КТРУ - 
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ГРАНД-Смета 2021.1 19.07.2021

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ Сухачева Ч.Н. ________________

" _____ " ________________ 2022 г. "______ " _______________2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г. 

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

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

1 ФЕР01-02-027-05 Планировка площадей: ручным способом, группа 

грунтов 2

1000 м2 0,02
(2*10) / 1000

1049,19 1049,19 20,98 20,98

2 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других 

видах покрытий

100 м 0,2
20 / 100

4353,58 590,51 73,02 8,7 870,72 118,1 14,6 1,74

3 ФССЦ-05.1.08.02-

0019

Камни железобетонные бортовые БУ 100-30-29 

/бетон B30, объем 0,054 м3, расход арматуры 1,8 кг

шт 20 70,59 1411,8

4 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка

100 м3 0,02
(20*0,1) / 100

2271,41 115,49 2143,72 177,59 45,43 2,31 42,87 3,55

Основание: 

___________________________1240292,45

___________________________48433,00

УСТРОЙСТВО СТЕЛЫ И ПОСТАМЕНТА ПАМЯТНИКА "ПАМЯТИ ПАВШИМ ЗЕМЛЯКАМ" В С. ВЕРХНИЙ СЫП И ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

_______________________________________________________________________________________________230,30

_______________________________________________________________________________________________54342,30

_______________________________________________________________________________________________1198480,40

Раздел 1. Плитка и бортовой камень

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Хасанова Э.Г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФССЦ-02.3.01.02-

0015

Песок природный для строительных: работ средний м3 2
20*0,1

55,26 110,52

6 ФССЦ-03.2.01.02-

0021

Портлантцемент общестроительного назначения с 

минеральными добавками (ПЦ-Д20), марка: 400

т 0,064
(32*2)/1000

557,54 35,68

7 ФЕР27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

10 м2 2
20 / 10

131,85 115,17 13,19 1 263,7 230,34 26,38 2

8 ФССЦ-05.2.02.11-

0007

Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая 

цветная, толщина 40 мм

м2 20,4 96,75 1973,7

9 ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с 

погружением в бетонное основание

100 шт 0,28
28 / 100

3968,08 304,01 3430,97 281,18 1111,06 85,12 960,67 78,73

10 ФССЦ-04.1.02.01-

0001

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), 

класс В3,5 (М50)

м3 1,7752 413,87 734,7

11 ФССЦ-07.2.07.11-

0004

Стойки стальные (применительно) т 0,028
28/1000

9600 268,8

12 ФЕРм38-01-003-

04

Изготовление ворот (применительно) т 0,2 1776,3 1154,4 369,64 21 355,26 230,88 73,93 4,2

13 ФЕР09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот (применительно) т 0,2 3322,74 416,48 2416,02 123,85 664,55 83,3 483,2 24,77

14 ФССЦ-23.3.08.01-

0006

Трубы стальные электросварные квадратного 

сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 

мм

т 0,2 7225,27 1445,05

15 ФЕРм38-01-003-

04

Изготовление ограждения применительно т 0,405 1776,3 1154,4 369,64 21 719,4 467,53 149,7 8,51

16 ФЕР14-02-014-01 Установка металлических конструкций каркасов и 

ограждений (применительно)

т 0,405 1121,94 952,35 28,75 4,06 454,39 385,7 11,64 1,64

17 ФССЦ-23.3.08.01-

0006

Трубы стальные электросварные квадратного 

сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 

мм

т 0,405 7225,27 2926,23

18 ФЕР07-01-055-01 Устройство ворот распашных 100 шт 0,01
1 / 100

32528,65 17372,8 13226,59 1561,67 325,29 173,73 132,27 15,62

19 ФССЦ-23.3.08.01-

0006

Трубы стальные электросварные квадратного 

сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 

мм

т 0,053
53/1000

8132,63 431,03

20 ФЕР07-01-044-04 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг т 0,2
(4*50)/1000

10852,07 320,59 203,76 10,9 2170,41 64,12 40,75 2,18

21 ФЕР07-01-044-03 Установка монтажных изделий массой: до 20 кг т 0,2 11068,09 435,97 210,16 10,9 2213,62 87,19 42,03 2,18

22 ФССЦ-15.2.03.04-

0015

Скамья бульварная без спинки БС-1 шт 4 700 2800

23 ФССЦ-15.2.03.06-

0011

Урна железобетонная прямоугольная с фактурной 

отделкой (или эквивалент)

шт 2 353,44 706,88

Раздел 2. МАФ, ограждение и ворота
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 ФССЦ-25.1.06.23-

0051

Фонарь декоративный (применительно) 100 шт 0,04
4 / 100

6328 253,12

25 ФССЦ-15.2.03.08-

0012

Чаша для цветов, диаметр 480 мм (Кашпо) шт 2 399,04 798,08

26 ФЕР06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 0,09
(4*1,5*1,5) / 100

2959,21 827,41 1740,4 268,32 266,33 74,47 156,64 24,15

27 ФССЦ-04.1.02.01-

0007

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), 

класс В20 (М250)

м3 9,18 590,7 5422,63

28 ФЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен

100 м2 0,078
7,8 / 100

1612,57 587,78 45,09 21,38 125,78 45,85 3,52 1,67

29 ФЕР13-03-003-21 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: эмалью ПФ-133

100 м2 0,078
7,8 / 100

290,06 48,8 6,01 0,22 22,62 3,81 0,47 0,02

30 ФЕР07-01-044-04 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг т 0,3531
55*6,42/1000

10852,07 320,59 203,76 10,9 3831,87 113,2 71,95 3,85

31 мониторинг цен Плиты гранитные м2 6,42
0,9*2+1,20*2,5+0,9*1,8

23969,56 153884,58

181931,68 1814,9 2126,77 167,52

1133388,9 37223,59 17545,86 3435,84

38366,27

20660,07

1192415,24

32 ФССЦпг-03-21-01-

078

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 78 км

1 т груза 25,1603
10,4803+14,68

38,18 38,18 960,62 960,62

960,62 960,62

8232,51 960,62

8232,51

187624,83 2186,63 3171,24 174,81

1175855,67 44847,77 19198,24 3585,36

49138,14

27829,94

1198481,42

54342,33

Памятник

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ОЗП=20,51; ЭМ=8,25; ЗПМ=20,51; МАТ=6,06  (Поз. 9-11, 13-14, 16-21, 30-31, 26-29, 12, 

15, 22-25))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 МАФ, ограждение и ворота

Раздел 3. Перевозка грузов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ПЗ=8,57  (Поз. 32))

Итого по разделу 3 Перевозка грузов

  Итого Монтажные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

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

1252823,75

1104537,77

19198,24

48433,13

49138,14

27829,94

-

263092,55

1240292,45

  Итого

    В том числе:

Понижающий коэффициент 0,17500011641

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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