
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 8/2018

дер. Гостиды «23» мая 2018 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  администрация Гостицкого сельского 
поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования 
Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в 
лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Гнатенко Татьяна Анатольевна, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Гнатенко Татьяны Анатольевны, с другой стороны, в дальнейшем 
вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании сновании протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок №1 от 15.05.2018 года заключили настоящий 
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещения и замене двери библио

теки д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области (далее — Работы), в соответствии с 
Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением №2 (Локальная смета), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего 
Контракта.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 
контракта.

1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, д. 2 
а, помещение библиотеки.

1.5. ИКЗ 183471300808847070100100070014339244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 .Цена настоящего Контракта составляет: 334162 (Триста тридцать четыре тысячи сто 

шестьдесят два) рубля 00 копеек, без НДС.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта 
уменьшается на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей. 
Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, 
установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Постав
щика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2. Источник финансирования -  иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль
ных образований на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфра
структуры муниципального значения.

2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком, единовременно по безналичному расчёту, 

в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ 
формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном 
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 
контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского 
исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской



Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. 
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня 
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им 
без письменного согласования с Заказчиком

2.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление 
последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного 
финансирования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик, на время выполнения работ по настоящему контракту, назначает своего 

представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением предусмотренных настоящим контрактом 

работ.
3.1.2. Принимать выполненные работы и производить их оплату, согласно раздела 4 

настоящего контракта.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
3.2.1.Надлежащим образом выполнять работы своевременно, качественно и в полном объёме 

в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.2. Предъявлять Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения работ 

акты сдачи-приёмки выполненных работ.
3.2.3. Предоставить сведения об ответственном представителе Подрядчика для участия в 

приёмке объёмов и качества выполненных работ.
3.2.4. Предоставлять сведения Заказчику в случае невозможности выполнения работ при 

обстоятельствах указанных в пункте 8 настоящего контракта.
3.2.5. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта
3.2.6. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране 

окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные 
мероприятия и общий порядок на объектах.

3.2.7. В минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки по 
замечаниям Заказчика, а также надзорных органов.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.
3.3.3. Требовать от Подрядчика в установленные настоящим контрактом сроки 

предоставления результатов работ.
3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика.

3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного и 

своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.5. В случае существенных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, 

Заказчик расторгает настоящий контракт в установленном законом порядке и направляет 
информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную 
службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приёмка выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком 

по их окончании путём проверки документации, связанной с выполнением работ по 
муниципальному контракту и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ в течение 3 
(трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки 
выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ.



4.3. Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, 
установленным в настоящем контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании 
акта сдачи-приемки выполненных работ,

4.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить техническую документацию, 
финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки 
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим 
контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит 
экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований 
настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, 
допущенных Подрядчиком, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки 
работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с 
указанием срока их устранения.

4.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении 
работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

4.9. Акт сдачи-приемки .выполненных работ подписывается после устранения замечаний, 
указанных в документе о проведенной экспертизы.

4.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований 
настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем 
выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после 
подписания документов о проведенной экспертизе.

4.11. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания 
Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки 
выполненных работ.

4.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием 
для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и 

недоделок в течение всего срока действия настоящего контракта на весь объём произведённых 
работ.

5.2. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за 
соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему контракту. Контроль за 
качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых.

5.2. Заказчик в момент приема выполненных Работ производит (самостоятельно или с 
привлечением экспертной организации) экспертизу выполненных Работ с целью определения 
соответствия выполненных Работ, техническому заданию и локальной смете.

5.3. Качество выполненных Работ гарантируется Подрядчиком.
5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с момента подписания 

товарно-транспортных накладных и акта выполненных работ: 24 месяца.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном 

пунктами 3 - 9  Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила)

6.3. Неустойка (пени, штраф) по Контракту выплачивается только на основании 
обоснованного письменного требования Стороны.



6.4. Ответственность Заказчика;
6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 
обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 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.
6.5. Ответственность Подрядчика:
6.5.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в 
размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется 
выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта (этапа), что составляет 33416 
(Тридцать три тысячи четыреста шестнадцать) руб. 20 коп.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем 
порядке;

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 
млн. руб.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 
млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 
млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
100 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 
млрд. руб. до 2 млрд. руб. (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 
млрд. руб. до 10 млрд. руб. (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 
млрд. руб..

В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Подрядчика в 
соответствии с п.1 4.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3



млн. руб.;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. руб. до 10 млн. руб. (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 

млн. руб. до 20 млн. руб. (включительно).
В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемого в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн, руб.;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб, (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. 
Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. руб, до 50 млн. руб. 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. руб.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.

6.7. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать 
оплату выполненных Работ до момента зачисления суммы пени на счёт Заказчика.

6.8. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные 
недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ до их передачи 
в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не 
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 
по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено 
компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.



7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, 
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться 
на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то 
каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или 
частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны 
возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем 
переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, 
подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется 
законодательство Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик 

является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

9.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем 
подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают 
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента 
его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Подрядчиком Заказчику.

9.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего 
контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или 
других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно 
уведомить об этом другую Сторону.

9.7. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рам
ках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения 
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 
контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступа
ют в силу с момента их подписания Сторонами.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10Л. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их 
близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие- 
либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30



международных актов о противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

10.3. В случае появления.у Стороны информации, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется 
незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными 
способами связи для ускорения принятия соответствующих мер.. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.

10.4, О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, 
направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

И. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПЛ. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие 
после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных 
расчётов между Сторонами но настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2018 года.

11.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в 
связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной 
другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу

11.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.
11.4. Приложение к настоящему контракту
- Приложение № 1 - Локальная смета
- Приложение № 2 - Техническое задание
- Приложение № 3 - Акт приема-передачи объекта

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального 
образования Гостицкое сельское 
поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской 
области
Юридический адрес: 188576 
Ленинградская область, Сланцевский 
район, Гостнцы д. 2а.
Банковские реквизиты:
УФК по Ленинградской области 
(Комитет финансов л/с 02453164750, 
Администрация Гостицкого сельского 
поселения л/с 401000000118)
Р/счет 402048103 00000001605
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург
БИК 044106001 ИНН 4713008088
КПП 470701001 ОКПО 04184793
ОКТМО 41642424
Адрес электронной почты: adm-
gostici@yandex.ru
Тел. 64-649, факс 64-649

Индивидуальный предприниматель 
Гнатенко Татьяна Анатольевна
Юридический адрес: 188560, Ленинградская 
область, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 25, корпус 6, 
кв. 56
Банковские реквизиты:
ИНН 471301036865
Р/счет 40802810855300000983
К/счет 30101810500000000653
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г.
Санкт-Петербург
БИК 044030653
ОГРНИП 317470400008895
Дата постановки на учет в налоговом
органе 07.02.2017 года

Заказчик:
Глава

м.п / я К

муниципального

/Лебедев В.Ф. /

Подрядчик:
. Индивидуальный предприниматель

/ Гнатенко Т.А. /
м.п.

mailto:gostici@yandex.ru


Основание: дефектная ведомость

Приложение №1 к муниципальному контракту 
№ 8/2018 от 23.05.2018 года
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Ремонт помещения и замена двери библиотеки в д. Гостицы 
Сланцевского района Ленинградской области 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2018 г.

Составлен(а) в уровне цен на: февраль 2018 г.
Наименование региона: Ленинградская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Ленинградская область (редакция 2015 г.) 
Наименование сборника индексов пересчета: 02.2018.ЛО
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014г.) 02,2018 ЛО

Сметная стоимость: 334162.00 руб. 
Нормативная трудоемкость: 477.00 ч.-час. 

Зарплата основных рабочих: 75133.00 руб.

№ Шифр 
п.п. норматива

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и конструкций

Единица
измер.

Кол-во Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих-строителей, чел-ч.ВСЕГО j экспл. машин ВСЕГО основной

заработной
платы

экспл. машин
ОСНОВНОЙ 8. т.ч. з/пл 

з/пл [ ■ машинистов
в. т.ч. э/пл 

машинистов
на

единицу
всего

1 ! 2 3 4 5 6  | 7 8 9 1 0 11 1 2  I
Раздел 1 Полы

1 ТЕРр 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из 
пластмассовых материалов 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 
80*0,85*0,94 = 64% = 93 руб. С.П. 
68*0,8*0,9 =49%  = 71 руб.)

100 м 
плинтус 

а

0.276 55.76
55.76

о
ю 145 145 0

0
3.77

0
1
0

(509-9900) Строительный мусор т 0.03036 0 0
2 ТЕРр 57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, 

сплачивание со вставкой реек 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6,19, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 7,43, 
(Н.Р. 80*0,85*0,94 = 64% = 2092 руб.
С.П. 68*0,8*0,9 =49%  = 1601 руб.)

100 м2 0.475 949.18
727.65

16.74
4.91

4018 3246 49
22

45.00
0.20

21
0



3 ТЕР 11-01- 
053-02

Устройство оснований полов из 
фанеры в один слой площадью 
свыше 20 м2 (Применительно: из 
плит OSB) к стоим, зкспл. машин 
в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам 
труда машинистов: 1,25 к затратам 
труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: 
к з/п рабочих: 9.39, к стоимости 
машин: 4.11, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 5.74, (И.Р. 
123*0,85*0.9*0,94 = 88% -  2784 руб. 
С.П. 75*0,8*0.85*0,9 = 46% = 1455 руб.)

100 м2 
пола

0.475 7319,45
556.49

933,06
152.93

20199 2482 1822
682

35.95
8.38

17
4

102-0443 Исключить: Фанера общего назначения 
из шпона лиственных пород 
водостойкая марки ФК, сорт 2/4, 
толщина 12 мм (цена: 4680.83*5,74)

м3 -0.589 (26867.96) (-15825)

101-5716 Плиты ориентированно-стружечные 
типа OS8-3, длиной 2500 мм, шириной 
1250 мм, толщиной 15 мм (ТССЦ (для 
ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 
Ленинградская область 47)

м2 48.925
[47.5*1.03]

(232.58) (11379)

4 ТЕРр 57-6-6 Циклевка паркетных полов 
(Применительно: Шлифовка швов 
OSB ) Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 5,64, к материалам: 
5,1, (И.Р. 80*0,85*0,94 = 64% = 1680 руб. 
С.П. 68*0,8*0,9 = 49% = 1286 руб.)

100 м2 
пола

0.475 1604,96
588,59

49.14
0

5100 2625 132
0

36.40
0

17
0

5 ТЕР 11-01- 
036-04

Устройство покрытий из линолеума 
насухо со свариванием полотнищ в 
стыках к стоим, экспл. машин в.т.ч. 
з/п машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.68, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 5.15, (Н.Р. 
123*0,85*0.9*0,94 = 88% *  2276 руб.
С.П. 75*0,8*0.85*0,9 -  46% = 1190 руб.)

100 м2 
покрыт

ИЯ

0.475 6903,54
569.27

112.21
10.43

18063 2539 303
47

36.12
0.43

17
0

101-0562 Исключить; Линолеум 
поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок 
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (цена: 60,41*5,15)

м2 -48.45 (311.11) (-15073)



101-7168 Линолеум коммерческий гомогенный 
"ТАРКЕТТ iQ GRANIT SAFE.T", 
антискользящий (толщина 2 мм, класс 
34/43, пож. безопасность Г4, ВЗ, РП1, 
Д2, Т2) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 
2014 года) 2.2018 Ленинградская 
область 47)

м2 48.45 (900.53) (43631)

6 ТЕР 11-01- 
040-03

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на винтах 
самонарезающих к стоим, экспл. 
машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к 
затратам труда машинистов: 1,25 к 
затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 3.88, к материалам: 
3.68, (Н.Р. 123*0,85*0.9*0,94 -  88% = 303 
руб. С.П. 75*0,8*0.85*0,9 = 46% = 158 
руб.)

100 м 
плинтус 

а

0.275 1227,12
133.34

15.39
0

1451 344 16
0

7.66
0

2
0

7 ТЕР 11-01- 
049-01

Укладка металлического накладного 
профиля (порога) к стоим, экспл. 
машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к 
затратам труда машинистов: 1,25 к 
затратам труда и кз/п рабочих: 1,15 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 3.16, к материалам: 
2.48, (Н.Р. 123*0,85*0.9*0,94 = 88% = 24 
руб. С.П. 75*0,8*0.85*0,9 = 46% = 12 
руб.)

100 м 
профил 

я

0.009 419.97
317.08

29.19
0

30 27 1
0

19.14
0

0
0

206-1348 Профили стыкоперекрывающие из 
алюминиевых сплавов (порожки) с 
покрытием, шириной 30 мм (ТССЦ (для 
ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 
Ленинградская область 47)

м 0.945 (135.71) (128)

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

руб. 49006 11408 2323
751

75
4

Индекс к оплате труда рабочих: 1 11408
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 2323

в том числе зарплата машинистов: 1 751
Индекс к стоимости материалов; 1 35275
Материалы в текущем уровне цен: 1 24240
Итого с индексацией: руб. 73246 11408 2323

751
75
4

Накладные расходы %: % 9251
Итого с накладными: руб. 82497
Сметная прибыль %: % 5774
Всего по разделу: руб. 88271

bus I



Раздел 2 Потолок
1 ТЕР 15-01- 

047-15
Устройство подвесных потолков типа 
Армстронг по каркасу из 
оцинкованного профиля к стоим, 
экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов:
1.25 к затратам труда машинистов:
1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 
1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 5.64, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 4.82, 
(Н.Р. 105*0,85*0.9*0,94 = 76% = 7200 
руб. С.П. 55*0,8*0.85*0,9 “ 34% = 3221 
руб.)

100 м2 
поверхн 

ости 
облицо 

вки

0.475 7592.81
2100.89

739.50
23.30

22232 9370 1981
104

117.83
0.95

56
0

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

руб. 22232 9370 1981
104

56
0

Индекс к оплате труда рабочих: 1 9370
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 1981

в том числе зарплата машинистов: 1 104
Индекс к стоимости материалов: 1 10881
Материалы в текущем уровне цен: 1 0
Итого с индексацией: руб. 22232 9370 1981

104
56
0

Накладные расходы %: % 7200
Итого с накладными: руб. 29432
Сметная прибыль %: % 3221
Всего по разделу: руб. 32653

Раздел 3 разное
1 ТЕРр 65-33- 

1
Смена жалюзийных решеток 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6.75, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 2,87, 
(Н.Р. 103*0,85*0,94 = 82% = 345 руб.
С.П. 60*0,8*0,9 => 43% = 181 руб.)

100
жалюзи

йных
решеток

0.06 19968.88
746.89

0.42
0.25

3731 421 0
0

46.19
0.01

3
0

(509-9900) Строительный мусор т 0.0042 0 0
301-1514 Исключить: Решетки жалюзийные 

неподвижные штампованные размером 
150x490 мм (цена: 191,77*2,87)

шт. -6 (550.38) (-3302)

цена пост Вентрешетка пластиковая 200*200 шт 6 (68) (408)



2 ТЕРр 62-33- 
2

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых труб 
отопления за 2 раза Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.63, к материалам: 8.21, (Н.Р. 
80*0,85*0,94 = 64% = 197 руб. С.П. 
50*0,8*0,9 = 36% = 111 руб.)

100 м2 
окраши 
ваемой 
поверхн 

ости

0.03 1707,53
1092.63

1.20
0

459 308 0
0

65.94
0

2
0

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

руб. 4190 729 0
0

5
0

Индекс к оплате труда рабочих: 1 729
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 0

в том числе зарплата машинистов: 1 0
Индекс к стоимости материалов: 1 3461
Материалы в текущем уровне цен: 1 -2894
Итого с индексацией: руб. 1296 729 0

0
5
0

Накладные расходы %: % 542
Итого с накладными: руб. 1838
Сметная прибыль %: % 292
Всего по разделу: руб. 2130

Раздел 4 Стены
1 ТЕР 13-06- 

003-1
Очистка поверхности щетками 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 
90*0,85*0,9*0,94 = 65% = 6794 руб. С.П. 
70*0,8*0,85*0,9 ® 43% = 4494 руб.)

1 м2 
очищае 

мой 
поверхн 

ости

76.5 14.55
14.55

0
0

10452 10452 0
0

0.90
0

69
0

2 ТЕР 13-06- 
004-1

Обеспыливание поверхности 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 10.53, (Н.Р. 
90*0,85*0,9*0,94 = 65% = 757 руб. С.П. 
70*0,8*0,85*0,9 ~ 43% = 501 руб.)

1 м2 
обеспы 
ливаем 

ой 
поверхн 

ости

76.5 1,89
1.62

0.27
0

1381 1164 217
0

0.10
0

8
0

3 ТЕРр 61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 10 м2 толщиной 
слоя до 20 мм Индексы: кз/п  
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
6,75, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 6,01, (Н.Р. 79*0,85*0,94 = 
63% = 2889 руб. С.П. 50*0,8*0,9 = 36% = 
1651 руб.)

100 м2 
отремон 
тирован 

ной 
поверхн 

ости

0.184 3867.61
2637.71

27.94
16.44

5921 4557 35
28

157.10
0.67

29
0

(509-9900) Строительный мусор т 0.62192 0 0



4 ТЕРр 61-2- 
10

Ремонт штукатурки внутренних стен 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью 
отдельных мест на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 
добавлять к расценке 61-2-9 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6,75, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 6,01, 
(Н.Р. 79*0,85*0,94 “ 63% = 413 руб. С.П. 
50*0,8*0,9 = 36% = 236 руб.)

100 м2 
отремон 
тирован 

ной 
поверхи 

ости

0.184 986,34
371.56

14.18
8.34

1324 642 18
14

22.13
0.34

4
0

(509-9900) Строительный мусор т 0.31096 0 0
5 ТЕРр 61-28- 

1
Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки 
по кирпичным и бетонным 
поверхностям Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.65, к материалам: 6.41, {Н.Р. 
79*0,85*0,94 = 63% = 5461 руб. С.П. 
50*0,8*0,9 = 36% = 3121 руб.)

100 м2 
поверхн 

ости

0.765 3139,63
1206.86

15.76
0

18137 8669 68
0

81.60
0

62
0

101-0874 Исключить: Сетка тканая с квадратными 
ячейками № 05 без покрытия (цена: 
15,4*6,41)

м2 -84.15 (98.71) (-8306)

101-2615 Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 
4x4 мм, штукатурная, армирующая, 
фасадная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 
2014 года) 2.2018 Ленинградская 
область 47)

м2 84.15 (48.54) (4085)

6 ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки 
внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной 
смесью (типа Бетонит) толщиной до 
10 мм для последующей окраски или 
оклейки обоями стен Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
7,96, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 4,12, (Н.Р. 79*0,85*0,94 = 
63% = 6352 руб. С.П. 50*0,8*0,9 = 36% = 
3630 руб.)

100 м2 
поверхн 

ости

0.765 7508,86
1366.04

50.03
37.58

29321 9813 305
270

73.80
1.90

56
1



7 ТЕР 15-04- Покрытие поверхностей грунтовкой 100 м2 0.765 347.78 3.53 2485 2459 16 18.77 14
006-04 глубокого проникновения за 2 раза 

стен к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин:
5.8, к материалам: 6.97, {Н.Р. 
105*0,85*0,9*0,94 = 76% = 1869 руб.
С.П. 55*0,8*0,85*0,9 -  34% = 836 руб.)

покрыт
ИЯ

342.33 0.31 0 0.01 0

101-3459 Грунтовка акриловая PRIMER С 
проникающая, адгезионная, LITOCOL 
(ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 
2.2018 Ленинградская область 47)

кг 15.3 (159.9) (2446)

8 ТЕР 15-04- Третья шпатлевка при 100 м2 0.765 528,25 5.03 2968 1786 22 13.79 11
027-05 высококачественной окраске по 

штукатурке и сборным конструкциям 
стен, подготовленных под окраску к 
стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.75, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 5.52, (Н.Р. 
105*0,85*0.9*0,94 = 76% = 1359 руб.
С.П. 55*0,8*0.85*0,9 = 34% = 608 руб.)

окраши
ваемой
поверхн

ости

248.61 0.31 2 0.01 0

9 ТЕР 15-04- Окраска водно-дисперсионными 100 м2 0.765 2570,23 31,41 14336 9359 136 78.63 60
007-05 акриловыми составами 

высококачественная по штукатурке 
стен к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.68, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 5.12, (Н.Р. 
105*0,85*0.9*0,94 = 76% = 7117 руб.
С.П. 55*0,8*0.85*0,9 = 34% = 3184 руб.)

окраши
ваемой
поверхн

ости

1302.82 0.79 6 0.04 0

10 ТЕР 10-01- Установка уголков ПВХ на клее к 100 п. м 0.102 419.40 0 265 119 0 7.71 1
036-01 стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п 

машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к материалам: 4.84,
(Н.Р. 118*0,85*0.9*0,94 = 85% = 101 руб. 
С.П. 63*0,8*0.85*0,9 -  39% = 46 руб.)

124.59 0 0 0 0

l2CL_



11 ТЕРр 56-11- 
1

Снятие наличников Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, (Н.Р. 82*0,85*0,94 = 66% 
= 63 руб. С.П, 62*0,8*0,9 -  45% = 43 
руб.)

100 м 
наличии 

ков

0.16 63,4.0
63.40

0
0

95 95

о] о 4.21
0

1
0

(509-9900) Строительный мусор т 0.064 0 0
12 ТЕР 10-01- 

060-01
Установка и крепление наличников к 
стоим, экспл. машин в .т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: кз/п  
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.63, к материалам: 4.25, (Н.Р. 
118*0,85*0.9*0,94 = 85% = 178 руб. С.П. 
63*0,8*0.85*0,9 = 39% = 82 руб.)

100 м 
коробок 
блоков

0.16 1093.59
139.21

6.00
0

859 209 5
0

8.99
0

1
0

203-0359 Исключить: Наличники из древесины 
типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм (цена: 
8.4*4,25)

м -17.92 (35.7) (-640)

101-3009 Наличники из ПВХ, шириной 60 мм 
(ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 
2.2018 Ленинградская область 47)

м 17.92 (50.48) (905)

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

руб. 87544 49324 822
320

316
1

Индекс к оплате труда рабочих: 1 49324
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 822

в том числе зарплата машинистов: 1 320
Индекс к стоимости материалов: 1 37398
Материалы в текущем уровне цен: 1 -1510
Итого с индексацией: руб. 86034 49324 822

320
316

1
Накладные расходы %: % 33353
Итого с накладными: руб. 119387
Сметная прибыль %: % 18431
Всего по разделу: руб. 137818

Раздел 5 Сантехнические работы
1 ТЕРр 65-4-1 Демонтаж умывальников и раковин 

Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6.75, кз/п  
машинистов: 9.39, (Н.Р. 74*0,85*0,94 = 
59% = 47 руб. С.П. 50*0,8*0,9 = 36% = 
28 руб.)

100
прибор

ов

0.01 840,36
829.52

10.84
6.38

79 78 1
1

51.30
0.26

1
0

(509-9899) Строительный мусор и масса 
возвратных материалов

т 0.0182 0 0



2 ТЕРр 65-4-7 Демонтаж сифонов Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
6.75, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 
74*0,85*0,94 = 59% = 53 руб. С.П. 
50*0,8*0,9 = 36% = 32 руб.)

100
прибор

ов

0.01 953,82
952.57

1.25
0.74

89 89

о! о 58.91
0.03

1
0

(509-9899) Строительный мусор и масса 
возвратных материалов

т 0.0027 0 0

3 ТЕРр 65-5-7 Смена смесителей без душевой сетки 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 5.63, к материалам: 
5.18, (Н.Р. 103*0,85*0,94 = 82% = 265 
руб. С.П. 60*0,8*0,9 -  43% -  139 руб.)

100 шт. 0.01 16168,45
3440.00

10.80
0

983 323 1
0

200.00
0

2
0

(509-9899) Строительный мусор и масса 
возвратных материалов

т 0.0023 0 0

301-1527 Исключить: Смеситель латунный с 
гальванопокрытием для мойки 
настольный, с верхней камерой 
смешения (цена: 125,52*5,18)

шт. -1 (650.19) (-650)

цена пост Смеситель однорукий шт 1 (2500) (2500)
4 ТЕРр 65-6- 

10
Смена гибких подводок Индексы: к 
з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.92, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 1.67, (Н.Р. 103*0,85*0,94 = 
82% = 70 руб. С.П. 60*0,8*0,9 = 43% = 
37 руб.)

100
прибор

ов

0.01 2760,36
901.28

8.08
1.23

116 85 0
0

52.40
0.05

1
0

5 ТЕР 17-01- 
001-14

Установка умывальников одиночных 
с подводкой холодной и горячей 
воды к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п 
машинистов: 1,25 к затратам труда 
машинистов: 1,25 к затратам труда и к 
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
5.79, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 7.51, (Н.Р. 
128*0,85*0.9*0,94 = 92% = 396 руб. С.П. 
83*0,8*0.85*0,9 = 51 % = 219 руб.)

10
компл.

0.1 1729.87
454.14

40.25
3.99

1377 426 23
4

24.90
0.16

2
0

301-0825 Исключить: Умывальники 
полуфарфоровые и фарфоровые с 
кронштейнами, сифоном бутылочным 
латунным и выпуском, овальные со 
скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 
550x480x150 мм (цена: 115,83*7,51)

комлл. -1 (869.88) (-870)

Цена
поставщика

Умывальник о тумбочкой кмплект 1 (6000) (6000)

&2



6 ТЕР 10-01- 
059-01

Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др. к стоим, 
экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов:
1.25 к затратам труда машинистов:
1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 
1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 5.85, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 3.11, 
(Н.Р. 118*0,85*0.9*0,94 -  85% = 109 руб. 
С.П. 63*0,8*0.85*0,9 = 39% = 50 руб.}

100 шт. 
изделий

0.01 3664,39
1313.62

460.53
53.05

209 123 27
5

86.42
2.16

1
0

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

руб. 2853 1124 52
10

8
0

Индекс к оплате труда рабочих: 1 1124
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 52

в том числе зарплата машинистов: 1 10
Индекс к стоимости материалов: 1 1677
Материалы в текущем уровне цен: 1 6980
Итого с индексацией: руб. 9833 1124 52

10
8
0

Накладные расходы %: % 938
Итого с накладными: руб. 10771
Сметная прибыль %: % 505
Всего по разделу: руб. 11276

Раздел 6 Электромонтажные работы
1 ТЕРр 67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток 

Индексы: к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 
85*0,85*0,94 -  68% = 11 руб. С.П. 
65*0,8*0,9 -  47% = 8 руб.)

100 шт. 0.02 86.37
86.37

0
0

16 16 0
0

5.84
0

0
0

2 ТЕРр 67-4-3 Демонтаж светильников с лампами 
накаливания Индексы: кз/п  
рабочих: 9.39, к стоимости машин: 
6,75, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 
85*0,85*0,94 *  68% = 48 руб. С.П, 
65*0,8*0,9 *  47% = 33 руб.)

100 шт. 0.08 94,72
93.47

1.25
0.74

71 70 1
1

6.32
0.03

1
0

3 ТЕРм 08- 
03-593-11

Люстры и подвесы с количеством 
ламп до 5 Индексы: к з/п рабочих: 
9.39, к стоимости машин: 6.49, кз/п  
машинистов: 9.39, к материалам: 6.48, 
(Н.Р. 95*0,85*0,94 -  76% = 1066 руб.
С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 659 руб.)

1 шт. 8 27,07
18.42

2.85
0.25

1833 1384 148
19

0.98
0.01

8
0

Материал
заказчика

Люстра шт 8 (0) (0)



4 ТЕРм 08- 
03-591-09

Розетка штепсельная утопленного 
типа при скрытой проводке 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6.59, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 12, 
(Н.Р. 95*0,85*0,94 " 76% = 41 руб. С.П. 
65*0,8*0,9 = 47% = 25 руб.)

100 шт. 0.01 682,71
573.02

6.85
0.74

66 54 0
0

30.48
0.03

0
0

503-0474 Розетка скрытой проводки двухгнездная 
(ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 
2,2018 Ленинградская область 47 )

100 шт. 0.01 (8094.61) (81)

5 ТЕРм 08- 
03-591-05

Выключатель двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке Индексы: к з/п рабочих: 
9.39, к стоимости машин: 6.59, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 
22.51, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 76% = 35 руб. 
С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 22 руб.)

100 шт. 0.01 536,29
493.31

6.85
0.74

54 46 0
0

26.24
0.03

0
0

509-1444 Выключатель двухклавишный для 
скрытой проводки (ТССЦ (для ТСНБ 
редакции 2014 года) 2.2018 
Ленинградская область 47)

10 шт. 0.1 (643.73) (64)

6 ТЕРм 08- 
02-409-01

Труба гофрированная по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм Индексы: 
к з/п рабочих: 9.39, к стоимости 
машин: 6.48, к з/п машинистов: 9.39, к 
материалам: 7.95, (Н.Р. 95*0,85*0,94 = 
76% = 122 руб. С.П. 65*0,8*0,9 = 47% = 
75 руб.)

100 м 0.05 411.17
339.48

50.19
2.21

184 159 16
1

19,04
0.09

1
0

103-2408 Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ 
редакции 2014 года) 2.2018 
Ленинградская область 47)

10 м 0.5 (161.8) (81)

7 ТЕРм 08- 
02-412-02

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава 
первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6.45, к материалам: 
5.43, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 36 руб. С.П. 
65*0,8 = 52% = 23 руб.)

100 м 0.05 131,69
96.10

5.37
0.49

55 45 2
0

5.39
0.02

0
0



501-8442 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий 
горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 
кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
(ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 
2.2018 Ленинградская область 47 )

1000 м 0.005 (23494) (117)

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

руб. 2279 1774 167
21

10
0

Индекс к оплате труда рабочих: 1 1774
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 167

в том числе зарплата машинистов: 1 21
Индекс к стоимости материалов: 1 338
Материалы в текущем уровне цен: 1 343
Итого с индексацией: руб. 2622 1774 167

21
10
0

Накладные расходы %: % 1359
Итого с накладными: руб. 3981
Сметная прибыль %: % 846
Всего по разделу: руб. 4827

Раздел 7. Дверные проемы
1 ТЕР 46-04- 

012-03
Разборка деревянных заполнений 
проемов дверных и воротных 
Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 6.75, к з/п 
машинистов: 9.39, (Н.Р. 
110*0,85*0.9*0,94 = 79% = 251 руб. С.П. 
70*0,8*0.85*0,9 = 43% = 137 руб.)

100 м2 0.019 1915,70
1592.94

322.76
189.86

325 284 41
34

103.91
7.74

2
0

2 ТЕР 10-01- 
047-04

Установка блоков металлических в 
наружных и внутренних дверных 
проемах в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах 
площадью проема до 3 м2 к стоим, 
экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов:
1.25 к затратам труда машинистов:
1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 
1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к 
стоимости машин: 4.98, к з/п 
машинистов: 9.39, к материалам: 2.32, 
(Н.Р. 118*0,85*0.9*0,94 = 85% = 463 руб. 
С.П. 63*0,8*0.85*0,9 = 39% = 213 руб.)

100 м2 
проемо 

в

0.019 202913,05
3021.87

820.50
32.20

9392 539 78
6

184.60
1.31

4
0

203-8084 Исключить: Блоки дверные наружные 
или тамбурные с заполнением 
стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 
(цена: 1946,17*2,32)

м2 -1.9 (4515.11) (-8579)

] цена пост, t Дверь металлическая с 2-мя замками шт 1 (25616) (25616)



Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

Р Уб. 9717 823 119
40

6
0

Индекс к оплате труда рабочих: 1 823
Индекс к стоимости эксплуатации' 
машин:

1 119

в том числе зарплата машинистов: 1 40
Индекс к стоимости материалов: 1 8775
Материалы в текущем уровне цен: 1 17037
Итого с индексацией: руб. 26754 823 119

40
6
0

Накладные расходы %: % 714
Итого с накладными: РУб. 27468
Сметная прибыль %: % 349
Всего по разделу: руб. 27817

Раздел 8 вывозка мусора
1 ТСЦПпг 01- 

01-01-041
Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную Индексы: к з/п 
рабочих: 9.39,

1 т груза 1 61.85
61.85

0
0

581 581 0
0

0.58
0

1
Р .:

2 ТСЦПпг 03- 
21-01-002

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих 
вне карьера на расстояние до 2 км 
Индексы: к стоимости машин: 5,19,

1 т груза 1 5,06
0

5.06
0

26 0 26
0

0
0

0
0

Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен:

Р У б, 607 581 26
0

1
0

Индекс к оплате труда рабочих: 1 581
Индекс к стоимости эксплуатации 
машин:

1 26

в том числе зарплата машинистов: 1 0
Индекс к стоимости материалов: 1 0
Материалы в текущем уровне цен: 1 0
Итого с индексацией: РУб. 607 581 26

0
1
0

Накладные расходы %: % 0
Итого с накладными: Р У б . 607
Сметная прибыль %: % 0
Всего по разделу: р у б . 607

| Итого по всем разделам: | руб. j 1 | | 305399 |



Итого по всем разделам: РУб. 305399
Расчет НДС при упрощенной системе 
налогообложения: (Стоимость 
материалов в текущем уровне 44196.00 
+ Стоимость материалов в базовом 
уровне 97805.00 + Компенсация НДС в 
накладных расходах (Н.Р. 53357.00 * 
0,1712) + Компенсация НДС в сметной 
прибыли (С.П. 29418.00 * 0,15) + 
Стоимость машин без зарплаты 
машинистов 4244.00) /100 * 18

% 18 28763

Всего по смете: руб. 334162

fn



Приложение №2 к муниципальному контракту 
№ 8/2018 от 23.05,2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт помещения и замену двери библиотеки д. Гостицы 

Сланцевского района Ленинградской области

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):
1.1. Ремонт помещения и замена двери библиотеки д. Гостицы Сланцевского района Ленинград
ской области
Адрес выполнения работ: 188576, Ленинградская область, дер. Гостицы, д. 2 а.
1.2. Объемы и виды работ приведены в локальной смете (приложение № 1 к контракту).
1.3. Ремонт помещения и замена двери библиотеки д. Гостицы Сланцевского района Ленинград
ской области проводится с целью выполнения мероприятий по устранению дефектов, а также с 
целью проведения отделочных, санитарно-технических работ в помещении библиотеки, располо
женной на 2-ом этаже здания администрации муниципального образования Гостицкое сельское 
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
2.Условия выполнения работ:

Работы по ремонту помещения и замене входной двери библиотеки проводятся на 
действующем объекте, на котором оказываются услуги населению, поэтому Подрядчик обязан 
строго соблюдать время проведения работ на объекте, обязан разработать график проведения 
работ

Перед началом проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график 
производства работ с указанием времени производства работ.

Особые условия:
1. работы не проводятся в ночное время.
2. время проведения демонтажных и монтажных работ дополнительно согласовывается с 
Заказчиком.
3. время проведения работ с использованием оборудования, механизмов, машин создающих 
дополнительный источник шума, мешающий оказанию услуг посетителям, сварочных 
работ дополнительно согласовывается с Заказчиком.
4. время проведения работ с материалами, имеющими специфические резкие запахи 
дополнительно согласовывается с Заказчиком.
3. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно - технических 
документов: Градостроительного Кодекса РФ, СНиП, СП, ГОСТ, ВСН, РД, постановлений и др. 
нормативно-технических регламентов.

Подрядчик должен:
- обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, 
пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных 
документов;
- работы производить в соответствии с утвержденным графиком производства работ;
- работы производить только в отведённой зоне (отведенных помещениях) работ;
- максимально воспрепятствовать распространению грязи и пыли за границы ремонтируемого 
объекта;
- в ходе выполнения ремонтных работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно
распределительные, телефонные, инженерные коммуникации и т.д. В случае повреждения 
указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных 
средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в 
процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По 
окончании ремонтных работ Подрядчик должен сдать вышеуказанные системы в 
работоспособном состоянии Заказчику;
- работы производить минимально необходимым количеством технических средств и 
механизмов;
- до начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика,

fc_  ~



ответственного за безопасную организацию и производство работ;
- до начала работ пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам 
подрядчика, направленным на объект Заказчика, в том числе вводный инструктаж по охране 
труда у специалиста Заказчика;
- до начала работ принять у Заказчика помещения по акту приема -  передачи;
- до начала работ предоставить список работников с указанием ФИО, гражданства, адресом 
прописки и действительной регистрацией, паспортных данных и ксерокопий квалификационных 
удостоверений, заверенных печатью и подписью руководства. А так же сведения об 
автотранспорте, привлеченном к производству работ на данном объекте;
- осуществлять поставку материалов и оборудования своими силами, осуществлять их 
разгрузку, складирование и хранение в период производства работ;
- до проведения ремонтных и других видов работ (до выполнения работ) Подрядчик обязан 
предварительно согласовать с Заказчиком виды и цветовую гамму используемых материалов. 
Перед выполнением финишных отделочных работ Подрядчиком должен быть составлен акт в 
свободной форме о принятии с Заказчиком решения по отделочным материалам, поставляемым и 
используемым оборудованию и комплектующим по качеству, сортности, ассортименту (вид, 
модель, размер, цвет и т.п.);
- обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки и прилегающей 
непосредственно к ней территории от строительного мусора. По окончании выполнения работ 
Подрядчиком производится уборка мусора, материалов. Подрядчик обязан обеспечить 
выполнение работ по погрузке и вывозу строительного и иного мусора, образовавшегося в 
процессе производства работ. Подрядчик является собственником всех отходов производства и 
потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ по Контракту.
4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Контракта до начала 
производства работ.
5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с 
требованиями нормативных документов - все строительные материалы и оборудование должны 
быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности 
строительных, санитарных, противопожарных норм.
- после сдачи работ безопасность объекта должна соответствовать требованиям безопасности 
для объектов с массовым пребыванием людей (населения), а также объект должен быть 
безопасен для Заказчика.
6. Требования по объему гарантий качества работ:
- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев. Гарантийный срок 
начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по 
форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
- Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, 
подтверждающие качество материалов и комплектующих изделий, использованных при 
производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены 
материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене 
осуществляются Подрядчиком за свой счёт.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить все дефекты, выявленные в течение гарантийного 
срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства 
продлеваются с момента выполнения этих работ.
7. Дополнительные условия.
7.1 Подрядчик при производстве работ должен руководствоваться требованиям СНиП Н-80-75. 
Часть II. Нормы проектирования. Глава 80. Предприятия бытового обслуживания населения. 
СНиП 21-01-97, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.04-87, СНиП 21-01-97
7.2 Подрядчик должен использовать материалы соответствующие по огнестойкости и пожарной 
безопасности и не снижать степень огнестойкости здания (Степень огнестойкости здания 
должна быть не ниже II).

7.3 Материалы для отделочных работ (цвет, размеры, технические, санитарные,
1Q



противопожарные характеристики), согласуются с Заказчиком до начала выполнения работ.
8. Техническое описание двери.
Дверь противопожарная класс огнестойкости EI-60. На дверь предоставляется сертификат 
соответствия.
Дверь изготавливается с применением сложного профиля, гнутосварным способом. Дверь имеет 
два контура уплотнения от холодного дыма и один контур от горячего дыма, толщина полотен 
дверей не менее 60 мм. Дверь оснащается противопожарными замками с ручками на планке под 
цилиндрический механизм, доводчиками. Покрытие двери термопоршковое полимерное 
напыление любого цвета по таблице RAL.

Состав и объем выполняемых работ:
№
п.п.

Наименование работ и затрат, 
материалов, изделий и конструкций

Единица
измер.

Кол-во

1 2 J 4
Раздел 1 Полы

1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 
материалов

100 м плинтуса 0.276

Строительный мусор т 0.03036
2 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой 

реек
100 м2 0.475

3 Устройство оснований полов из фанеры в один слой 
площадью свыше 20 м2

100 м2 пола 0.475

Исключить: Фанера общего назначения из шпона 
лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, 
толщина 12 мм (цена: 4680.83*5,74)

м3 -0.589

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 
2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 15 мм

м2 48.925 
[47.5*1.03]

4 Циклевка паркетных полов (Применительно: 
Шлифовка швов OSB )

100 м2 пола 0.475

5 Устройство покрытий из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках

100 м2 покрытия 0.475

Исключить: Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК- 
ВТ (цена: 60,41*5,15)

м2 -48.45

Линолеум коммерческий гомогенный, антискользящий 
(толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, ВЗ, 
РП1, Д2, Т2)

м2 48.45

6 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
винтах самонарезающих

100 м плинтуса 0.275

7 Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м профиля 0.009
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов 
(порожки) с покрытием, шириной 30 мм

м 0.945

Раздел 2 Потолок
1 Устройство подвесных потолков типа Армстронг по 

каркасу из оцинкованного профиля
100 м2 поверхности 

облицовки
0.475

Раздел 3 Разное
I Смена жалюзийных решеток 100 жалюзийных 

решеток
0.06

Строительный мусор т 0.0042
Исключить: Решетки жалюзийные неподвижные 
штампованные размером 150x490 мм (цена: 191,77*2,87)

шт. -6

Вентрешетка пластиковая 200*200 шт 6
2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 
за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0.03

Раздел 4 Стены
1 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности
76.5
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2 Обеспыливание поверхности 1 м2
обеспыливаемой

поверхности

76.5

3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0.184

Строительный мусор т 0.62192
4 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2 
отремонтированной 

поверхности

0.184

Строительный мусор т 0.31096
5 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям

100 м2 поверхности 0.765

Исключить: Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия (цена: 15,4*6,41)

м2 -84.15

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная

м2 84.15

6 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 
(типа Бетонит) толщиной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями стен

100 м2 поверхности 0.765

7 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен

100 м2 покрытия 0.765

Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, 
адгезионная, LITOCOL

кг 15.3

8 Третья шпатлевка при высококачественной окраске 
по штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0.765

9 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами высококачественная по штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0.765

10 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0.102
11 Снятие наличников Индексы: к з/п рабочих: 9,39, 

(Н.Р. 82*0,85*0,94 -  66% -  63 руб. С.П. 62*0,8*0,9 = 45% 
= 43 руб.)

100 м наличников 0.16

Строительный мусор т 0.064
12 Установка и крепление наличников 100 м коробок блоков 0.16

Исключить: Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 
размером 13x54 мм (цена: 8.4*4,25)

м -17.92

Наличники из ПВХ, шириной 60 мм м 17.92
Раздел 5 Сантехнические работы

1 Демонтаж умывальников и раковин 100 приборов 0.01
Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.0182

2 Демонтаж сифонов 100 приборов 0.01
Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.0027

3 Смена смесителей без душевой сетки 100 шт. 0.01
Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.0023
Исключить: Смеситель латунный с гальванопокрытием 
для мойки настольный, с верхней камерой смешения 
(цена: 125,52*5,18)

шт. -1

Смеситель однорукий шт 1
4 Смена гибких подводок 100 приборов 0.01
5 Установка умывальников одиночных с подводкой 

холодной и горячей воды
10 ком пл. 0.1

Исключить: Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые 
с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском, овальные со скрытыми установочными

ком пл. -1



Исключить: Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые 
с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 
выпуском, овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм 
(цена: 115,83*7,51)

компл. -1

Умывальник с тумбочкой комплект 1
6 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных 

шкафов и др
100 шт. изделий 0.01

Раздел 6 Электромонтажные работы
■ 1 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0.02
т Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.08
3 Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 1 шт. 8

Л юстра шт 8
4 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 

проводке
100 шт. 0.01

Розетка скрытой проводки двухгнездная 100 шт. 0.01
5 Выключатель двухклавишный утопленного типа при 

скрытой проводке
100 шт. 0.01

Выключатель двухклавишный для скрытой проводки 10 шт. 0.1
6 Груба гофрированная по установленным 

конструкциям, по степам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм

100 м 0.05

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего 
ГШХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм

10 м 0.5

7 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до
6 мм2

100 м 0.05

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 
0.66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0.005

Раздел 7 Дверные проемы
1 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и 

воротных
100 м2 0.019

2 Установка блоков металлических в наружных и 
внутренних дверных проемах в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах площадью проема до 
3 м2

100 м2 проемов 0.019

Исключить: Блоки дверные наружные или тамбурные с 
заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2 -1.9

Дверь металлическая с 2-мя замками шт 1
Раздел 8 Вывозка мусора

Т Погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 1

2 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние до 2 км

1 т груза 1

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель

2=~===а5^казчик:
муниципального



Приложение № 3 к муниципальному контракту.
№ В/2018 от 23.05.2018 года;:

АКТ
передачи-приемки объекта для выполнения работ по ремонту помещения и замене двери 

библиотеки д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области.

дер. Гостицы 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители:
У 7

должность, фамилия, имя, отчество

от Подрядчика:
должность;фамилия, имя, отчество

произвели осмотр и установили, что передаваемый объект для выполнения работ по ремонту 
помещения и замене двери библиотеки д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской .
области ________,________________________________ .  ■_______  .

(наименование и местонахождение объекта)

соответствует условиям контракта и требованиям к техническому заданию; 
все вышеперечисленное принимается:

______________________________________ у /  __________________________________________
(наименование подрядной организации) 

для проведения работ и находится на ответственном хранении на весь срок выполнения работ до 
сдачи объекта и/или выполненных работ в установленном контрактом порядке.

Со дня подписания Акта Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и 
соблюдение на объекте правил пожарной безопасности и техники безопасности при организации 
и проведении Работ.

Объект сдал Заказчик, в лице: Объект принял Подрядчик, в лице:

Г7>,

i i


