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ТОМ 2 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО 

В 2010 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 



  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

 

1. Предмет аукциона, начальная цена контракта,  

источник финансирования 

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорог местного значения, 

расположенных в границах муниципального образования пос.Смолячково.  

1.2. Поставка услуг осуществляется в соответствии с техническим заданием 

аукционной документации. 

1.3. Начальная цена контракта: 1200321,00 (Один миллион двести тысяч триста 

двадцать один) руб. 

 

№ лота 

 

Наименование и описание лота 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

(руб.) 

 

лот № 1 

 

Выполнение работ по текущему ремонту  дорог 

местного значения. 

 

1200321,00 

 

1.4. Источник финансирования: - местный бюджет муниципального образования 

пос.Смолячково  на 2010 год. 

 

2. Сведения о Заказчике 

2.1. Сведения о заказчике, организаторе аукциона: 

Заказчик: Местная администрация муниципального образования пос.Смолячково. 

Юридический адрес: 197729 Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678 

Фактический адрес: 197729 Санкт–Петербург,пос. Молодежное, ул.Правды, д.5 тел.433-23-

90, факс: 433-23-00 

Электронный адрес: mo_smol@mail.ru. 

Oфициальный сайт: www.omsu.spb.ru. 

Банковские реквизиты: ИНН 7843302689 КПП 784301001 

ОГРН 1057813001443 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково, л/с 03723002520) 

Сч. № 40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

Контактное лицо: Поспелова  Анна  Викторовна; тел: 433-23-00 

 

3. Содержание и состав аукционной документации 

3.1. Аукционная документация для настоящего аукциона включает в себя: 

1. Том 1 аукционной документации: общая часть (далее - том 1). 

2. Настоящий том 2 аукционной документации: специальная часть (далее - том 2), 

состоящий из: 

а) инструкции участникам;  

б) образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 

7 тома 2; 

3. Том 3 аукционной документации: техническое задание; 

4. Том 4 аукционной документации: проект муниципального контракта. 



  

 
4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона 

4.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, 

являющейся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона): 

4.1.1. Участник должен иметь документы, подтверждающие право на производство 

работ по ремонту автомобильных дорог. 

 
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 

       5.1. Требования не установлены. 

 

6. Требование обеспечения исполнения аукциона 
 

       6.1. Требования не установлены 

 

7. Документы и формы, входящие в состав заявки 

7.1. Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 

1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к тому 2); 

2. Документы, подтверждающие правовой статус участника, полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г», 

«д» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и томом 1; 

3. Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме приложения № 2 к тому 2);  

4. Форма «Предложения о качестве работ» (по форме приложения № 3 к тому 2); 

 

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ 

учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 

Преимущества не установлены. 

 
9. Компетентная аукционная комиссия 

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является: единая 

комиссия по размещению муниципального заказа Местной администрации муниципального 

образования поселка Смолячково. 
 

10. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками 

10.1.Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 197729, Санкт – 

Петербург, пос.Молодежное, ул. Правды, д. 5 

10.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться с момента опубликования в 

официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 

проведении настоящего аукциона. 

Окончание подачи заявок – 07 мая 2010 г., 13 час.00 мин. 

10.3. Рассмотрение заявок произойдет по адресу: 197729, Санкт – Петербург, 

пос.Молодежное, ул.Правды, д.5  07 мая 2010 года, в 14:00 час.00 мин. 

 

11. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений 

положений документации об аукционе  

1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений 

документации об аукционе 15.04.2010 г. 

2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений 

документации об аукционе 05.05.2010 г. 

 

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

1. Местом рассмотрения заявок является: Местная администрация муниципального 



  

образования поселка  Смолячково; 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, 

д.5. 

2. Рассмотрение заявок начнется  07.05.2010 г., 14 час. 00 мин. 

 

13. Место, дата и время проведения аукциона 

1. Местом проведения аукциона является: Местная администрация муниципального 

образования поселка Смолячково; 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, 

д.5. 

 

2. Аукцион будет проводиться 12.05.2010 г.,  в 11 час.00 мин. 

 

14. Порядок описания участниками выполняемых работ, являющихся предметом 

аукциона, их количественных и качественных характеристик. 

В данном пункте в соответствии с частью 4 статьи 34 Закона устанавливаются 

требования к описанию участниками выполняемых работ, являющихся предметом аукциона, 

их количественных и качественных характеристик 

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также 

материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям 

заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы «Предложение о 

качестве работ» указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми 

требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов 

(комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2 и 4 формы 

«Предложение о качестве работ» в этом случае участником не заполняются. 

2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от 

поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование), в 

графе 3 формы «Предложение о качестве работ» участником должны быть указаны все 

технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить их 

эквивалентность (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 4 формы 

«Предложение о качестве работ» указываются фирменное наименование (марка, вид и т.д.), 

наименование предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 

формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. 

3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, 

связанные с производством работ, в графе 3 формы «Предложение о качестве работ» 

участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), 

позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественным потребностям 

заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы 

«Предложение о качестве работ» указывается ссылка на соответствующие пункты 

технического задания. Графа 4 формы «Предложение о качестве работ» участником в этом 

случае не заполняется. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

Приложение № 1  

ОПИСЬ  

входящих в состав заявки документов  

 

 

Участник подтверждает, что для участия в аукционе (наименование аукциона, 

наименование и номер лота указываются участником) участником в составе заявки 

представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки 

совпадают. 

         

Наименование документа  Количество листов  Номер листа
1
  

   

   

 

                                                                        
1
 Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество 

листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не 

является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.  

 



  

 

Приложение № 2 

 

ФОРМА  
«Сведения об участнике аукциона» 

для участия в аукционе на выполнение работ по текущему ремонту  дорог местного 

значения, расположенных в границах муниципального образования пос.Смолячково в 

2010 году 

 

1. Участник (для юридического лица): 

 

1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
2
  

1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица  

1.3. Почтовый адрес   

1.4. Место нахождения   

1.5. Контактный телефон   

 

1. Участник (для физического лица): 

 

1.1 Фамилия, имя, отчество   

1.2. Паспортные данные   

1.3 Сведения о месте жительства   

 

2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 

2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»:  

требованию о не проведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии 

решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства; 

требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки; 

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период.  

3. Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского 

счета участника для возврата обеспечения заявки)
3
.  

 

                                                                        
2
 Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.  

3
 Пункт 3 включается участником по собственному усмотрению. Форма подписывается участником по 

собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к 

участию в аукционе.  



Приложение № 3 

 

Форма «Предложение о качестве работ» 
 

 

Наименование аукциона  __________ 

Наименование лота__________ 

№ лота _____________________  

 

 В  соответствии с предложением участника 

№ 

п/п 

Ссылка на номер 

позиции пунктов 8 и 9 

технического задания, 

по которым участник 

предлагает отличные 

технические 

(технологические) 

решения  и/или 

эквивалентные 

материалы 

(комплектующие и 

оборудование) 

Подробное описание характеристик по предлагаемым 

участником техническим (технологическим) решениям, а 

также характеристик материалов (комплектующих и 

оборудованию), используемых участником при выполнении 

работ 

Фирменное наименование 

(марка, вид и т.д.), 

наименование производителя и 

страны- происхождения, 

предлагаемых материалов 

(комплектующих и 

оборудования) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют 

(идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее «Работы будут выполнены в соответствии со 

всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 

1,2 и 4 в этом случае участником не заполняются.  

2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и 

оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить их эквивалентность 

(по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны 

происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. 

3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы участником указываются 

соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по 

показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы участником в 

этом случае не заполняется. 

 



Приложение № 4 

 
Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при 

проведении аукциона (в составе заявки)  

 

(на каждый лот отдельно) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______ 

 

 

Место составления  

(например, г. Санкт-Петербург)    

 

Дата выдачи 

 

 

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место 

жительства участника - физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в 

лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - 

юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, 

положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, 

которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона 

(наименование и номер лота) на право заключения муниципального контракта 

муниципального образования поселка Смолячково (указать полное наименование 

аукциона (наименование и номер лота) в соответствии                     с наименованием 

аукциона (лота), указанным в томе 2 документации                   об аукционе), в том числе с 

правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в 

аукционе.  

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.  

 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________. 

 

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ 

удостоверяю. 

 

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического 

лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического 

лица  



  

Приложение № 5 

 
Образец доверенности на право участия в аукционе  

 

(на каждый лот отдельно) 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______ 

 

 

Место составления  

(например, г. Санкт-Петербург)  

 

Дата выдачи 

 

 Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника - 

физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице 

_________________________ (указать название  должности руководителя участника - 

юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и 

т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается 

доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом 

аукционе на право заключения муниципального контракта муниципального образования поселка 

Смолячково (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии 

с наименованием  аукциона (лота), указанным в томе 2 документации об аукционе). 

 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

 

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю. 

 

 

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или 

участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица  
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Основание:  

 

 СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

  ______________________                       Глава  МАМО  пос.Смолячково 

                                 ______________________                        ____________________Т.И.Гунина 

           "__"__________2010г.                        "_10"  апреля  2010г. 

  
 ФОРМА № 4 

 Наименование стройки - СПб, пос.Смолячково 

 Объект - СПб, пос.Смолячково, ул.Смолячкова, пер. Павлика Морозова 

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

 на ремонт асфальтобетонного покрытия   

 Адрес: СПб, пос.Смолячково, ул.Смолячкова, пер. Павлика Морозова 

 Основание- Дефектная ведомость Сметная стоимость -  1200,321 тыс.руб 

  Нормативная трудоемкость -  711,00 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  75,330 тыс.руб 

 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Марта 2010 г. 

 ТСНБ-2001  СПб ГосЭталон 1.1 

  

 № 

п/п 

Шифр и номер 

позиции норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 

руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин 

Всего Экспл. 

машин 

Всего Основной 

зарплаты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. машины 

ед. изм. 

Основной 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

На един. Всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ул.Смолячкова 

 1 ТЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 0,7845 4500,53 2673,76 62714,08 13525,61 11349,92 179,8 141,05 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,411; Имат=4,089; СП=0,8075; 

НР=1,3348 

100 м3 

конструкций 

1826,77 558,74 4136,97 45,63 35,8 

 2 ТЕР27-03-001-02 Исправление профиля оснований щебеночных: без 

добавления нового материала 

1,569 4079,3 3398,47 78227,78 9282,24 28852,53 63,38 99,44 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,411; Имат=4,089; СП=0,8075; 

НР=1,3348 

1000 м2 

площади 

основания 

626,83 626,07 9270,98 39,98 62,73 
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 2.1 408-0014 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 800, фракция 10-20 мм 

18,0435 1005,37  18140,39  

м3 

 3 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 (толщ. слоя 5 см) 

1,569 2456,1 1646,72 48529,79 6675,4 15148,25 38,3 60,09 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,863; Имат=4,417; СП=0,8075; 

НР=1,3348 

1000 м2 

покрытия 

450,79 312,71 4630,68 19,12 30 

 3.1 410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип Б горячая 

плотная мелкозернистая 

151,5654 2593,68  393112,15  

т 

 4 ТЕР27-06-021-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 

1,569 6,34 0,14 128,22 31,4 1,29 0,18 0,28 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,863; Имат=4,417; СП=0,8075; 

НР=1,3348; ЗП=1,06*2; ЭММ=0,07*2; ЗПм=0*2; 

Мат=2,04*2; ТЗТ=0,09*2; ТЗТм=0*2 

1000 м2 

покрытия 

2,12 0 0 0 0 

 4.1 410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип Б горячая 

плотная мелкозернистая 

37,97 2593,68  98482,03  

т 

 пер. Павлика Морозова 

 5 ТЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 0,025 4500,53 2673,76 1998,54 431,03 361,69 179,8 4,5 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,411; Имат=4,089; СП=0,8075; 

НР=1,3348 

100 м3 

конструкций 

1826,77 558,74 131,83 45,63 1,14 

 6 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 (толщ. слоя 5 см) 

0,573 2456,1 1646,72 17723,11 2437,86 5532,15 38,3 21,95 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,863; Имат=4,417; СП=0,8075; 

НР=1,3348 

1000 м2 

покрытия 

450,79 312,71 1691,13 19,12 10,96 

 6.1 410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип Б горячая 

плотная мелкозернистая 

55,3518 2593,68  143564,86  

т 

 7 ТЕР27-06-021-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 

0,573 6,34 0,14 46,82 11,47 0,47 0,18 0,1 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,863; Имат=4,417; СП=0,8075; 

НР=1,3348; ЗП=1,06*2; ЭММ=0,07*2; ЗПм=0*2; 

Мат=2,04*2; ТЗТ=0,09*2; ТЗТм=0*2 

1000 м2 

покрытия 

2,12 0 0 0 0 

 7.1 410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип Б горячая 

плотная мелкозернистая 

13,866673 2593,68  35965,71  

т 



Сметный Калькулятор 

  5   

 8 ТЕР01-02-119-02 Очистка площадей от кустарника и мелколесья 

вручную: при средней поросли 

1,2 46,2 0 1077,51 523,24 0 4,43 5,32 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=4,317; Имат=4,976; СП=0,3825; 

НР=0,6768 

100 м2 

площади 

46,2 0 0 0 0 

 9 ТЕР01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: более 32 см 

0,15 247,09 11,34 694,63 333,75 7,34 20,5 3,08 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=4,317; Имат=4,976; СП=0,3825; 

НР=0,6768 

100 деревьев 235,75 0 0 0 0 

 10 ТЕР01-02-105-03 Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) 

кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр 

пней: свыше 32 см 

0,15 614,57 614,57 556,95 0 397,96 0 0 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=4,317; Имат=4,976; СП=0,3825; 

НР=0,6768 

100 пней 0 106,02 150,09 6,71 1,01 

 11 ТЕРр68-01-022-01 Полное восстановление профиля канав 168 8,41 0 34371,68 13334,76 0 0,91 152,88 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=4,317; Имат=4,976; СП=0,6; 

НР=0,9776 

1 м канавы 8,41 0 0 0 0 

 12 ТЕР24-02-081-01 

прим.  

Регулировка газовых коверов Диам.200 2 186,73 49,34 2278,61 334,29 387,52 1,54 3,08 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=3,927; Имат=2,711; СП=0,7565; 

НР=1,222 

1 установка 17,71 6,6 124,58 0,48 0,96 

 12.1 300-9169-002 Ковер стальной малого типа 2 1427,4  2854,8  

шт. 

 13 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня шириной 

0,5 , толщиной 10 см 

0,24 9721,12 7585,89 32354,88 4738,7 9851,34 219,52 52,68 

(0)  Изп=9,438; Иэмм=5,411; Имат=4,089; СП=0,8075; 

НР=1,3348 

1000 м2 

полосы и 

обочин 

2092,03 1560,15 3533,93 100,9 24,22 

 13.1 408-0009 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1000, фракция 5(3)-10 мм 

1,8 1186,44  2135,59  

м3 

 13.2 408-0010 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1000, фракция 10-20 мм 

2,76 1069,84  2952,76  

м3 

 13.3 408-0008 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 40-70 мм 

30,24 878  26550,72  

м3 

 13.4 408-9218-006 Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) 3,792 445,86  1690,7  

м3 

 ИТОГО: 280702,6 51659,75 71890,46 544,45 



Сметный Калькулятор 

  6   

23670,19 166,82 

  
 Итого  280703 51660 71890 544 

 Итого по неучтенным материалам  725450 0 0 0 

 Итого  1006153 51660 71890 544 

 Итого накладных расходов  95073 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  57611 0 0 0 

 Итого  1006153 51660 71890 544 

 Удаленность 1,1% 11068 0 0 0 

 Итого  1017221 51660 71890 544 

  
 Итого  1017221 51660 71890 544 

 НДС 18% 183100 0 0 0 

 Итого  1200321 51660 71890 544 

  
 
 


