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рытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод», 
в дальнейшем « Заказчик», в лице Генерального директора Буксмана Виктора 

ича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ивидуальный предприниматель Авакян Дживан Егишеевнч, именуемый в 

ем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о государственной 
і|щи серия 66 № 004748180 и Свидетельства СРО № 0476.01 -2010-665400035805- 

25 декабря 2010г. на предусмотренные настоящим Договором работы 
ание выдавшей организации НПСО «Региональная Строительная Ассоциация), 
й стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

ельное соглашение к Договору от 26 июля 2016 № 727 (далее договор) о 
дующем:

полнить приложение № 1 (Смета) договора № 727 от 26.07.2016 локальным 
расчетом от 26.09.2016 согласно приложению № 1 к настоящему 

т]ельному соглашению.
3.1. договора изложить в следующей редакции; «3.1. Общая цена Работ, 

е|мых по Договору, определена на основании Сметы (Приложение № 1 к Договору 
овании локального сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему 

трльному соглашению № 1 от 26.09.2016г)), и составляет 2694071 (два миллиона 
девяносто четыре тысячи семьдесят один) рубль 00 копеек, НДС не 

грен.».
4.1. договора изложить в следующей редакции: «4.1. Начало выполнения Работ: 
2016 года. Срок выполнения Работ 31 (тридцать один) календарный день со дня 

^бот. Работы считаются выполненными в полном объеме с даты подписания 
«Акта о приёмке выполненных работ», 

о всем остальном, не оговоренном в настоящем дополнительном соглашении, 
эуководствуются положениями договора.
стоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ый директор
даноедчский комбикормовый

.В. Буксман

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
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Гранд-СМЕТА
Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 
от 26.09.2016г к договору^^б^ТЗ^от^^ОТ^ОІбг

Генеральный ди

сырья для техноглогических нужд ОАО " Богдановичский комбикормовый завод", расположенный по адресу: г Богдановичіул~."Стапана Разина,64
(наименование стройки)

ий комбикормовый завод" 
Буксман В.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на ПО УСТРОЙСТВУ ПРОЕЗДА И РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗДАНИЮ ЦМС-2 (Дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________

_250,056 тыс. руб.
___0,692 тыс. руб.
___34,71 чел.час

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

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие

1 TEP27-06-026-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15

Розлив вяжущих материалов 

НР (1 руб.): 142% о т  ФОТ

1 т

| w - ................ г

0,132
0,8'165Л1000

2017,46

.  I

46,53 10,07

1 ,

266 6 1
\

№171/пр СП (1 руб.): 95% о т  ФОТ

2 TEP27-04-006-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 
МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

НР (239 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (160 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
основания

I
1 -#А , , ■ - , ,

0,14
140/1000

1 - * ѵ £ |  .

31210,59 425,41

! ’

4994,84 773,14 4369 60

і

I

699 108

! <



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР27-06-020-03

Приказ Минстроя  
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

НР (178 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (119 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

0,14
140/1000

51885,73 518,97 2984 370,53 7264 73 418 52

4 ТЕР27-06-021 -03
Приказ Минстроя  
России о т  13.03.15 
№171/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03

(773=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к  расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к  расх.; 73=6; ТЗМ=6)) 
НР (1 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (1 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

0,14
140/1000

36215,16 7,32 18,78 5070 1 3

5 ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№ 171/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/мЗ

НР (178 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (119 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

0,14
140/1000

55602,96 518,97 2984 370,53 7784 73 418 52

6 ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01

(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 73=2; ТЗМ=2)) 
НР 142% о т  ФОТ 
СП 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

0,14
140/1000

13003,12 2,44 6,64 1820 1

7 ТЕРр68-15-1
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта 
до 5 м2

НР (102 руб.): 104% о т  ФОТ 
СП (59 руб.): 60% о т  ФОТ

100 м2 0,077
7.7 /1 0 0

8030,77 1172,17 792,22 97,65 618 90 61 8

Раздел 2. Устройство водоотведной канавы / .• Л  - * *  * ’ . t 'C ' *

8 TEP01-01-009-09
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Разработка фунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 
1) м3, группа фунтов: 3

НР (19 руб.): 95% о т  ФОТ 
СП (10 руб.): 50% о т  ФОТ

1000 м3 фунта

> ~ ~! '

0.0312 
(26-1,2 4 ) / 1000

5315.48 5315,48 628,75

ь

166
/

166 20

9 ТЕР23-01-005-04
Приказ Минстроя  
России о т  13.03.15 
№171/пр

Укладка трубопроводов из керамичёСКИХ 
канализационных труб диаметром: 300 мм

НР (112 руб.): 130% о т  ФОТ 
СП (77 руб.): 89% о т  ФОТ

1 и0 М
трубопровода

• V
5 /1 0 0

14

10 TEP01-01-034-02
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), фуппа фунтов 2

НР (4 руб.): 95% о т  ФОТ 
СП (2 руб.): 50% о т  ФОТ

1000 м3 фунта 0.0312 1080.24 1080,24 127,69 34 34 4

1
1

Раздел 3. Установка бордюров



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

11 TEP27-02-010-02
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий

НР (91 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (61 руб.): 95% о т  ФОТ

100 м бортового 
камня

0,07
7/100

4479,96 906,11 91,05 12,94 314 63 6 1

12 ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

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

шт. 7 59,88 419

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 29090 432 1926 260

Накладные расходы 924

Сметная прибыль 608

И то ги  п о  см е те :

Автомобильные дороги 28453

Благоустройство (ремонтно-строительные) 779

Земляные работы, выполняемые механизированным способом 235

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 1155

Итого 30622

30 622 ’  6,989 214017

Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы 26732

Машины и механизмы 1926

ФОТ 692

Накладные расходы 924

Сметная прибыль 608

ВСЕГО п о  см е те 250056

Составил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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ДОГОВОР № 727

г. Богданович «26» июля 2016 г.

• Г :

Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, действующего на 
оснований Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Авакян Дживан 
Егишеевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации серия 66 номер 004748180 и Свидетельства СРО № 0479.01-2010- 
665400035805-С-146 от 25 декабря 2010 на предусмотренные настоящим Договором работы 
(наименование выдавшей организации НПСО «Региональная Строительная Ассоциация»), с другой 
стороны, совместно и по отдельности, именуемые в дальнейшем, соответственно, «Стороны» и 
«Сторона», на основании Протокола № 3063 от 26.07.2016 заключили настоящий договор (далее по 
тексту -  «Договор») о нижеследующем:

1 .Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на 
выполнение подрядных работ (далее - «Работы») по устройству проезда и разгрузочной площадки, 
прилегающей к зданию ЦМС 2, расположенного по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 64 (далее -  «Объект) в соответствии с Приложением № 1 (Смета) к настоящему 
Договору.
1.2.Наименование, количество работ, их стоимость, а также используемые материалы указываются в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Подрядчик выполняет указанные в Договоре Работы в соответствии с действующими нормами и 
правилами, ГОСТами, техническими регламентами, а также в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе нормативными актами, регулирующими строительную и иную 
деятельность на территории Российской Федерации.
1.4. Работа по Договору выполняется из материалов, изделий Подрядчика, который несет 
ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, а также за 
предоставление материалов, изделий, обремененных правами третьих лиц. Используемые 
Подрядчиком при выполнении работ материалы, изделия должны быть новыми, не бывшими в 
употреблении.

2. Права и обязанности Сторон
I _

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Заказчика, 
ответственных за выполнение Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в 
письменном виде с указанием представленных им полномочий.
2.1.2. Передать Подрядчику в установленном порядке в течение 3 (Трех) календарных дней со дня 
подписания Договора строительную площадку по «Акту приема-передачи строительной площадки»
2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно 
связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
2.1.4. Своевременно произвести приемку выполненных Работ в соответствии с условиями Договора, 
подписать «Акты о приемке выполненных работ».
2.1.5. Своевременно произвести оплату выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями 
Договора;
2.1.6. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ принять и оплатить Работы в соответствии с 
условиями Договора.
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Договор № 727 от 26 июля 2016 г.

2.2 Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их 
выполнения.
2.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного и полного исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором.
2.2.3. Осуществлять координацию работы Подрядчика.
2.2.4. В: случае превышения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ более чем на 10 
(десять)- календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора.

і : :
2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Подрядчика, 
ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде 
с указанием представленных им полномочий.
2.3.2. В трехдневный срок с момента подписания Договора принять от Заказчика по «Акту приема- 
передачи на строительную площадку».
2.3.3. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать их Заказчику в 
установленном порядке.
2.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество работ, достоверность 

объемов и стоимости работ, включенных в «Акты о приемке выполненных работ»
2.3.5. Выполнить Работы с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, 
предусмотренные в действующих в Российской Федерации ГОСТ, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 
дороги» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», применяемых в строительстве.
2.3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала Работ:
• оборудовать прилегающую к Объекту территорию ограждением с допустимым допуском к 
размеру; 3 (три) метра.
2.3.7. Складирование мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, 
осуществлять в специализированные контейнеры, место установки которых согласовать с 
Заказчиком, а также своевременно осуществлять вывоз мусора с территории Объекта. В процессе 
производства Работ осуществлять ежедневную, а по завершению - окончательную уборку рабочих 
мест от ' остатков строительных материалов, изделий и отходов, образовавшихся в процессе 
производства Работ Подрядчиком. В случае невыполнения данного обязательства Стороны 
составляют соответствующий акт. При подписании или отказе Подрядчика от подписания 
вышеуказанного акта Заказчик вправе привлечь специализированную организацию по уборке 
остатков строительных материалов, отходов и вывозу мусора, удерживая затраченные средства при 
взаиморасчетах с Подрядчиком.
2.3.8. Своевременно обеспечивать Работы необходимыми материально-техническими ресурсами, 
необходимыми для технологичного ведения строительно-монтажных работ, осуществлять своими 
силами их доставку, разгрузку, подъем, складирование и хранение. Нести полную ответственность за 
переданное на период производства Работ Заказчиком имущества.
2.3.9. Предоставить на поставляемые для производства Работ материалы, изделия сертификаты 
соответствия, другие документы, подтверждающие их надлежащее качество и соответствие условиям 
настоящего Договора. Применение на Объекте строительных материалов и изделий без 
вышеназванных документов не допускается. Копии вышеназванных документов представить 
Заказчику1 по факту поставки на объект. Применяемые Подрядчиком материалы, отличные от 
предусмотренных условиями настоящего Договора, должны быть письменно согласованы с 
Заказчиком, сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.
2.3.10. Нести ответственность за риск случайной гибели объекта или части выполненных Работ до 
подписания «Акта о приемке выполненных работ».
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2.3.11. По окончанию действия Договора вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня 
подписания «Акта о приемке выполненных работ» за пределы строительной площадки 
принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество 
Подрядчика.
2.3.12. Своевременно, в установленные сроки, исполнять предписания и указания государственных 
надзорных органов и службы технического контроля Заказчика в части безопасных методов ведения 
строительства, производства работ, качества работ, используемых материалов и изделий.
2.3.13. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 
работы при обнаружении:
• ошибок в сметной документации, влекущих выполнение дополнительных работ, не 
предусмотренных Договором, но необходимых для выполнения на Объекте в целях обеспечения его 
прочностных, санитарно-гигиенических и эксплуатационных показателей;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения работ;
• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Заказчик обязан не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть обращение Подрядчика и в 
тот же срок выдать решение.
Подрядчик лишается права претендовать на оплату дополнительных работ, связанных с наличием 
вышеизложенных причин и обстоятельств, если он заблаговременно в письменной форме не сообщил 
об их наличии Заказчику.
2.3.14. Незамедлительно информировать Заказчика об аннулировании допуска на строительную 
деятельность или ее приостановки на срок более 2 (Двух) недель, издания актов государственных 
органов! в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство 
Работ, j \
2.3.15. Сдать Заказчику в сроки, предусмотренные Договором, законченные Работы по «Акту о 
приемке выполненных работ».
2.3.16. В случае повреждения в процессе выполнения Работ конструкций, сооружений, Объекта и 
прочих і имущества Заказчика устранить повреждения за свой счёт. До момента устранения 
повреждений Заказчик имеет право приостановить все взаиморасчёты с Подрядчиком.
2.3.17. Оформлять необходимые наряды-допуски. Нести ответственность за точное соблюдение всех 
нормативов, предусмотренных российским законодательством, регулирующих условия труда 
рабочих, служащих Подрядчика.
2.3.18. За свой счет осуществлять медицинское страхование своих работников от несчастных случаев 
во время производства работ по Договору.
2.3.19. Обеспечить противопожарную безопасность на месте проведения работ. Места проведения 
работ должны быть оснащены достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных 
по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств 
пожаротушения с истекшим сроком.
2.3.20. ІГарантировать освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты 
сумм по всем претензиям, требованиям и судебными искам и от всякого рода расходов, связанных с 
увечьями и несчастными случаями со смертельными исходами в процессе выполнения Работ 
Подрядчиком.
2.3.21. Нести материальную ответственность за ущерб, нанесенный по вине Подрядчика объекту, 
другой собственности Заказчика или третьим лицам.
2.3.22. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора в объеме более 10% от 
цены Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором 
определяется объём требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия их оплаты.
2.3.23. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению 
Договора,
2.3.24. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и 
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,

j і»Ѵ •
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государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.3.25. Щри: проведении Работ не препятствовать движению автотранспорта и людей за пределами 
строительной площадки.

! ;!:

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Досрочно выполнить обязательства по Договору.

j *!•''

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Общая цена Работ, выполняемых по Договору, определена на основании Сметы (Приложение №
1 к Договору), и составляет 2 444 015 руб. (два миллиона четыреста сорок четыре тысячи 
пятнадцать), НДС не предусмотрен.
3.2. Общая цена Работ может быть изменена в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.3. Подрядчик самостоятельно, на свой риск производит расчеты с поставщиками строительных 
материалов, изделий.
3.4. Расчёт за выполненные и принятые Работы Заказчик производит в течение 90 (девяносто) 
рабочих ; дней со дня подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ» при 
представлении Подрядчиком счета на оплату и счет фактуру.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ Подрядчика считаются исполненными с 
момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3.6. Изменение общей цены Работ, порядка и способов расчетов Стороны оформляют 
дополнительным соглашением к Договору.

J •» «г .

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Начало выполнения Работ: 27 августа 2016 года. Срок выполнения Работ 10 (десять) 
календарных дней со дня начала работ.
Работы считаются выполненными в полном объеме с даты подписания Сторонами «Акта о приёмке 
выполненных работ».
4.2. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания работы направляет Заказчику «Акт о 
приемке выполненных работ». Одновременно с вышеуказанным документом передается 
документация, подтверждающая качество примененных материалов, изделий, соответствие их 
условиям: настоящего Договора. При не предоставлении (несвоевременном предоставлении) 
Подрядчиком вышеуказанных документов выполненные Работы к рассмотрению не принимаются.
4.2.2. При соблюдении Подрядчиком условий, изложенных в п. 4.2.1. Договора, Заказчик в течение 
10 (Десяти) рабочих дней рассматривает представленный «Акт о приемке выполненных работ», в 
этот же срок при необходимости назначает представителю Подрядчика время для приемки 
предъявленных к приемке работ непосредственно на объекте.
4.2.3. При отсутствии нарушений и дефектов выполненных работ, Заказчик визирует «Акт о приемке 
выполненных работ». При наличии нарушений и/или дефектов в этот же срок Заказчик направляет 
Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.
4.2.4. Зйписи на формах «Актов о приемке выполненных работ» о наличии нарушений в объемах, 
качестве включенных в них работ, выполненные Заказчиком, имеют силу мотивированного отказа, и 
после вручения Подрядчика являются обязательными для исполнения Подрядчиком.
4.2.5. После устранения нарушений и дефектов, изложенных в мотивированном отказе Заказчика, 
Подрядчик повторно представляет техническому надзору исправленный «Акт о приемке 
выполненных работ» для проверки.

1 г .
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4.2.6. Заказчик и Подрядчик совместно в пятидневный срок проверяют устранение ранее указанных 
нарушений, после чего Заказчик визирует «Акты о приемке выполненных работ».

5. Ответственность Сторон
I '■'ѵ

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За! невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам 
выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в 
размереЮ, 1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей цены Работ по Договору.
5.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе 
начислить Подрядчику неустойку, в том числе:
• за Ізадержку устранения дефектов в работах относительно сроков, предусмотренных в «Акте о 
приемке выполненных работ», неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятых процента) от 
общей цены Работ по Договору за каждый день просрочки от общей цены Работ по Договору;
• в| -случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по устранению дефектов, 
выявленных в течение гарантийного срока (раздел 6 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику 
неустойку в размере 5 % (Пяти процентов) от общей цены Работ, выполняемых Подрядчиком по 
Договору;.
• в: случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, 
если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения 
Подрядчиком иных действий, влекущих применение к указанным лицам имущественных санкций, 
Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком платежных обязательств, предусмотренных п. 3.4. 
Договора!,' Подрядчик вправе предъявить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая 
процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, 
начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, но не более 5% 
(Пяти процентов) от стоимости подлежащих оплате Работ.
5.5. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от условий Договора, ухудшившими 
результат Работы, или с иными недостатками, делающими его непригодным для использования, 
Заказчик вправе:
• требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный 
Заказчиком;
• привлечь для устранения недостатков третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика;
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от 
возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств.

б. Гарантии качества
I «• •

6.1. Гарантийный срок на качество выполненных Работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, а 
материалов, изделий срок, установленный их изготовителем, но не менее 36 (Тридцати шести) 
месяцев! .с даты подписания уполномоченными представителями Сторон «Акте о приемке 
выполненных работ».
6.2. Подрядчик гарантирует при условии правильной эксплуатации Объекта своевременное 
устранение за свой счет дефектов и недостатков, выявленных в период гарантийного срока.
6.3. Если;в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты 
и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им 
на себя: обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют 
сертификатам качества или требованиям Договора, Заказчик, совместно с Подрядчиком составляет 
Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты по устранению Подрядчиком дефектов и
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недостатков за свой счёт. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня обнаружения дефектов и недостатков.
6.4. Дліг: участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты и 
недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) 
рабочих дней с момента получения извещения о составлении Рекламационного акта направить 
своего представителя.
6.5. При-отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта Заказчик либо 
иное лицо, к которому перейдут права на Объект (часть Объекта), составляет односторонний акт на 
основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика.
6.6. Если Подрядчик не устраняет дефекты и недостатки в сроки, определяемые Рекламационным 
актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет 
Подрядчика.
6 .7. Дефекты и недостатки, допущенные Подрядчиком и выявленные в гарантийный срок, 
устраняются за счет Подрядчика, а также им оплачиваются в 100% объеме все сопутствующие 
работы,! ^выполнение которых является необходимым условием для устранения дефектов и 
недостатков, допущенных Подрядчиком.
6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения дефектов и недостатков и 
продлевается на период устранения дефектов и недостатков.

і ; .
7. Обстоятельства непреодолимой силы

1. ѵ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые не могли быть известны Сторонам на момент 
заключения Договора и которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, 
в том числе (но не ограничиваясь): изменения законодательной базы РФ, война, военные действия (с 
объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств; 
восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война; бунт, волнения, 
беспорядки и забастовки; обнаружение на Объекте боеприпасов, взрывчатых и отравляющих 
веществ., . археологических ценностей; природные и техногенные катастрофы, такие как: 
землетрясение, наводнение, пожар, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и 
оползней и т.д.
7.2. Если'одна из Сторон не в состоянии исполнить полностью или частично свои обязательства по 
Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона 
обязана:в срок до 10 (Десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или 
обстоятельства с указанием обязательств по Договору, исполнение которых невозможно или будет 
приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, 
подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. ПоЬле направления уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в 
уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно 
уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок 
исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие 
обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.5. Если: обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) 
месяцев!, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения исполнения Договора или 
его прекращения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем 
ведения| переговоров.
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8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены 
Сторонами в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.
8.3. При1 не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
порядке1, установленном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Свердловской области.
8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы-гна экспертизу Стороны несут поровну, если она назначена по соглашению Заказчика и 
Подрядчика.

Договор N2 727 от 26 июля 2016 г.

9. Срок действия Договора
\ і I

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016 года.
9.2. Отношения Сторон по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его 
продлений.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению обеих Сторон, так и по 
требованию одной из Сторон.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем и внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно 
уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты 
расторжения, в следующих случаях:
• при нарушении Подрядчиком более чем на 10 (Десять) рабочих дней сроков выполнения 
Работ; ! '
• при внесении без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменений в 
Работы,! увеличивающих стоимость и/или сроки окончания Работ;
• при нарушении Подрядчиком сроков начала Работ более чем на ЗО(Тридцать) календарных 
дней по-іпричинам, не зависящим от Заказчика;
• при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований настоящего Договора, 
строительных норм и правил производства строительно-монтажных работ, действующих на 
территории Российской Федерации,
• При аннулировании или приостановке действия «Свидетельства о допуске к определенному 
виду или; видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» на срок более чем на 2(Две) недели, издании актов государственных органов 
Российский Федерации, лишающих права Подрядчика на производство Работ.
10.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 
освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до 
расторжения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов по 
уже исполненным обеими Сторонами обязательствам.

11. Прочие условия
I ;

11.1. Все; изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному 
согласию Сторон.
11.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего 
законодательства РФ.
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11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной 
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по Договору; не открывать и 
не раз^йашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без 
предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.4. Требования п. 11.3 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной 
информации по запросу уполномоченных организаций в случаях предусмотренных законом.
11.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый 
экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
11.6. Приложения к Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 -  Смета или Гранд-Смета

I ,

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК»: «ПОДРЯДЧИК»:

Полное наименование:
Открытое акционерное общество 
«Богдановичский комбикормовый завод».
Сокращенное наименование:
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».
ИНН 6605002100, КПП 660501001 
ОГРН 1026600705790, ОКПО 04537234 
Место нахождения: 623537, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Степана Разина, 64.
Р/с 40702810800090000244

і .
Филиал АКБ «Легион» (АО)
БИК 046551955, К/с 30101810300000000955.
Р/с 40702810600020000713 
Екатеринбургский филиал ПАО АКБ «СВЯЗЬ- 
БАНК» j і
БИК 046577959, К/с 30101810500000000959.
Тел./факс- (34376) 556-81
e-mail: omts@combikorm.ru, snab@combikorm.ru

Полное наименование: 
Индивидуальный предприниматель 
Авакян Дживан Егишеевич
не является плательщиком НДС
Юридический адрес: 623530
Свердловская область, г.Богданович,
ул.Декабристов,д.68,1
ИНН 665400035805 ОГРН
306963310700042
Р/с 40802810816130100055
к/с 30101810500000000674
Уральский банк ПАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург, БИК 046577674
Тел. +79222040621

Генерал'ъный директор Индивидуальный предприниматель

Авакян Д.Е.

і іі;

t f .
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Гранд-СМЕТА
П р и л о ж е н и е  №3 

к и з в е щ е н и ю  №  3063 о т  «20» и ю л я  2016 г .

У"^В|р2ЖДАЮ:

2016т : - —

лодный склад сырья для техноглогических нужд ОАО " Богдановичский комбикормовый завод", расп
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДА И РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПРИЛЕГАЮ ЩИХ К ЗДАНИЮ ЦМС-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

ул. Стапана Разина,64

Основание: РД-821/001-НВК 
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату тр у д а _______________
Сметная трудоемкость___________________

_2444,015 тыс. руб.
____ 6,795 тыс. руб.
___ 280,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Р аздел 1. Д ож д евая  канал изация
Земляные работы

1 ТЕР01-01-009-09
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5
1) м3, группа грунтов: 3

НР (3 руб.): 95% о т  ШОТ 
СП (2 руб.): 50% о т  ФОТ

1000 м3 грунта 0,005 5315,48 5315,48 628,75 27 27 3

2 ТЕР01 -02-057-03
Приказ Минстроя 
России о т  73.03.?5 
№171/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

НР (3 руб.): 80% о т  ФОТ 
СП (2 руб.): 45% о т  ФОТ

100 м3 грунта 0,0015 2725,52 2725,52 4 4

3 ТЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

НР (1 руб.): 80% о т  ФОТ 
СП 45% о т  ФОТ

100 м3 грунта 0,001 935,45 935,45 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕР01-01-034-02

Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

НР (1 руб.): 95% о т  ФОТ
СП (1 руб.): 50% о т  ФОТ

1000 м3 грунта 0,006 1080,24 1080,24 127,69 6 6 1

5 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов:1-2

(П3=3 (ОЗГКЗ; ЭМ-3 к расх.; ЭПМ=3; МАТ=3 к расх.; 73=3; ТЗМ-З)) 
НР (4 руб.): 95% о т  ФОТ 
СП (2 руб.): 50% о т  ФОТ

100 м3 
уплотненного 

грунта

0,006 1631,82 451,47 1180,35 129,24 10 3 7 1

6 ТЕР01-01-034-03
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 3( пазух колодцев)

НР 95% о т  ФОТ 
СП 50% о т  ФОТ

1000 м3 грунта 0,001 1188,11 1188,11 140,44 1 1

Монтажные работы

7 ТЕР22-01 -021-06
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 200 мм

11 086,11 =262 404,41 -101 х 2 488,30 
НР (14 руб.): 130% о т  ФОТ 
СП (10 руб.): 89% о т  ФОТ

1 км 
трубопровода

0,002 11086,11 4292,97 6410,79 1058,23 22 9 13 2

8 Прайс Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-80 d225*13.44 
SDR17 по ГОСТ 18599-2001 
П3=1447,87/1,18/6,989*1,02*1,003

HP 130% о т  ФОТ 
СП 89% о т  ФОТ

м 2 179,61
1447,87/1,18/6 
,989*1,02*1,00 

3

359

9 ТЕР23-04-008-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах: сухих

НР (280 руб.): 130% о т  ФОТ 
СП (191 руб.): 89% о т  ФОТ

1 врезка 1 279,29 215,22 279 215

Дождеприемные колодцы Д1 1
10 ТЕР23-03-007-03

Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство круты х дождеприемных колодцев для 
дождевой канализации: из сборного железобетона 
диаметром 1,0 м в сухих грунтах

НР (571 руб.): 130% о т  ФОТ 
СП (391 руб.): 89% о т  ФОТ

10 м3 кирпичных, 
бетонных и 

железобетонных 
конструкций

0,1731 26160,15 1976,53 3853,88 560,5 4528 342 667 97

11 ТССЦ-101-2537
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Люки чугунные с решеткой для дождеприемного 
колодца ЛР

шт. 1 863,69 864

12 ТЕР46-03-010-03
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 
мм отверстий площадью: до 500 см2

НР (84 руб.): 110% о т  ФОТ 
СП (53 руб.): 70% о т  ФОТ

100 отверстий 0,04 6027,42 1482,58 4544,84 433,18 241 59 182 17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 Т Е Р 23-01 -003-03
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Укладка трубопроводов из хризотилцементных 
безнапорных труб диаметром: 300 мм

НР (62 руб.): 130% о т  ФОТ 
СП (43 руб.): 89% о т  ФОТ

1 км 
трубопровода

0,0079 102999,14 5751 3126,17 373,35 814 45 25 3

Переустройство горловины существующего колодца

14 ТЕРр66-8-1
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Демонтаж чугунных люков

НР (19 руб.): 74% о т  ФОТ 
СП (13 руб.): 50% о т  ФОТ

1 люк 1 25,17 25,17 25 25

15 ТЕ Р 23-03-001-03
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих 
грунтах

НР (7руб.): 130% о т  ФОТ 
СП (4 руб.): 89% о т  ФОТ

10 м3 
железобетонных 

и бетонных 
конструкций 

колодца

0,002 20216,39 1772,46 2930,56 364,22 40 4 6 1

16 Т С С Ц -101-2536
Приказ Минстроя 
России о т  13,03.15 
№171/пр

Люки чугунные тяжелые шт. 1 611,67 612

Раздел 2. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПД-3*(Э=1340М2)
17 Т Е Р 01 -01-022-02

Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) 
м3, группа грунтов: 2

НР (228 руб.): 95% о т  ФОТ 
СП (120 руб.): 50% о т  ФОТ

1000 м3 грунта 0,563 4242,09 4242,09 426,65 2388 2388 240

18 Т С С Ц пг-03 -21-01-
005
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/лр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза

НР 0% о т  ФОТ 
СП 0% о т  ФОТ

1 т груза 447,06
205,86+247,2

8,19 8,19 3661 3661

19 ТЕР27-04-006-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов 
с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 
МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

НР (2281 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (1526 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
основания

1,34 31210,59 425,41 4994,84 773,14 41822 570 6693 1036

20 TEP27-04-0Q 6-04
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 
или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006
02, 27-04-006-03

(П3=15 (0 3 0 1 5 ; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ= 15 к pa ex.; Т3=15; 
ТЗМ=15))
НР (1213 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (811 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
основания

1,34 27227,7 3733,05 637,05 36485 5002 854

21 ТЕ Р 27-06-0  26-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Розлив вяжущих материалов

НР (16 руб.): 142% о т  ФОТ
СП (10 руб.): 95% о т  ФОТ

1 т 1,072
0,8-1340/1000

2017,46 46,53 10,07 2163 50 11

Стпанима Я



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

22 TEP27-06-020-03
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

НР (1693 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (1132 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

1,34 
1340 /1000

51885,73 518,97 2984 370,53 69527 695 3999 497

23 ТЕР27-06-021-03
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03

(П3=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; Т3=6; ТЗМ=6)) 
НР (14 руб.): 142% о т  ФОТ
СП (10 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

1,34
1340 /1000

36215,16 7,32 18,78 48528 10 25

24 TEP27-06-02Q-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/мЗ

НР (1693 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (1132 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

1,34
1340/1000

55602,96 518,97 2984 370,53 74508 695 3999 497

25 ТЕР27-06-021-01
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01

(Т73=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
НР (4 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (3 руб.): 95% о т  ФОТ

1000 м2 
покрытия

1,34
1340/1000

13003,12 2,44 6,64 17424 3 9

26 ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий

НР (1214 руб.): 142% о т  ФОТ 
СП (812 руб.): 95% о т  ФОТ

100 м бортового 
камня

0,93 4479,96 906,11 91,05 12,94 4166 843 85 12

27 ТССЦ-403-8021
Приказ Минстроя 
России о т  13.03.15 
№171/пр

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

шт. 93 59,88 5569

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 314074 3523 26845 3272

Накладные расходы 9403

Сметная прибыль 6268

Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 2792

Земляные работы, выполняемые ручным способом 11

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 9090

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

378

Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) 57

Перевозка грузов автотранспортом 3661

Автомобильные дороги 313756

Итого 329745
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
329 745 * 6,989 2304588

Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы ............................ 283347

Машины и механизмы 26845

ФОТ 6795

Накладные расходы 9403

Сметная прибыль 6268

Стесненность 5% 115229

Итого 2419817

Непредвиденные затраты 1% 24198

ВСЕГО по смете 2444015

Составил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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