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Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорог местного значения, 

расположенных в пределах муниципального образования  поселка Смолячково. 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1200 321,00 (Один миллион двести тысяч 

триста двадцать один) рубль 

 

№ лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 

цена лота  

(рублей) 

 

лот № 1 

Выполнение работ по текущему ремонту  дорог местного 

значения, расположенных в границах муниципального 

образования поселка Смолячково согласно приложению № 1 

к тому 3 

 

 

1200321,00 

 

2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

1. Целью данной закупки является: выполнение работ по текущему ремонту  дорог 

местного значения, расположенных в границах муниципального образования поселка  

Смолячково. 

2. Основанием для выполнения работ является «Целевая программа по 

благоустройству муниципального образования  поселка Смолячково на 2010 год». 

 

3. Источник финансирования 

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет 

муниципального образования поселка Смолячково  на 2010 год. 

 

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями.  

2. Сроки и порядок оплаты: 

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту 

определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и 

стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам. 

2.2. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует 

производить в уровне цен, приходящемся на месяц подписания акта о приемке 

выполненных работ отчетного периода на основании индексов пересчета сметной 

стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, 

промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-

Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о 

текущей стоимости строительных ресурсов сложившихся на данный период. 

2.3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным 

работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально 

подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете 

муниципального контракта. 

2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из 

стоимости, определяемой в соответствии с п. 2.1-2.3 пункта 4 раздела 1, но не более 

стоимости, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся 

приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2). 
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2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах 

выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней 

расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной 

сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. 

2.6. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, 

содержании и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически 

выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х 

рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом 

Подрядчика. 

2.7.Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, 

строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения 

отклонений. 

2.8. Оплата дополнительных работ производится за счет резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты, предусмотренные локальной сметой. 

3. Авансирование не предусмотрено. 

 

5. Место, условия и сроки выполнения работ 

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3. 

2. Условия и сроки выполнения работ: 

2.1 Начало выполнения работ: 20.05.2010 г. 

2.2 Срок окончания работ: 30.06.2010 г. 

 

6. Порядок формирования цены контракта (цены лота) 

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется на 

основании стоимости выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение 2 

тома 3) 

1.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 2 письма 

КЭРППиТ Правительства Санкт- Петербурга от 4 сентября 2008г. № 08/14866 в новой 

редакции территориальной сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГосЭталон 1.1»: на 

строительные работы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб). 

1.3. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости 

строительства объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-

Петербурга от 04.03.2010г. № 189-р. на март 2010 г. 

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-

строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими 

документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004). 

1.5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в 

размере 18%. 

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком 

расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная 

(максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 

тома 3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно 

начальной (максимальной) цены контракта. 

 

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона 

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с 

локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3. 
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8. Требования к качеству и безопасности работ 

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования  нормативно-

правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК 

РФ). 

2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной 

документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  

материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и 

требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ.  

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик 

обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике 

безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя  

России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой 

России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год. 

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных 

мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  с 

изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.) 

5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 

6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 

накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 

Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о 

приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 

15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в 

Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник 

Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 

04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор. 

7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные 

плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность 

движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на 

прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, 

подземных коммуникаций. 

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые 

материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. 

 

9. Требования к техническим характеристикам работ 

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75. 

2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008 г. 

№4 «Об утверждении правил производства земельных работ, связанных с 

благоустройством территорий Санкт-Петербурга» перед началом работ оформить ордер 

на производство плановых работ в Государственной административно-технической 

инспекции и предоставить копию, заверенную печатью, Заказчику. 

3. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести 

фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения. 

4. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – 

щебня, песка, асфальтобетонных смесей при производстве работ должно соответствовать 

требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика 

(Приложения № 2). 
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5. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и 

песка производить от высших отметок к низшим. 

6. Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми 

дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000мм с помощью отбойных 

молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки. 

7. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий 

вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного 

положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не 

должна быть более 1см. 

8. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения 

смежных полос  ранее уложенного асфальтобетона. 

9. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду. 

10. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все 

скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю 

технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением 

акта скрытых работ. 

11. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному 

согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или 

превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для 

получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику 

необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты 

предлагаемого аналога. 

 

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 

соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ) 

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трѐхдневный срок 

извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче. 

2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) 

приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ. 

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется 

актом приѐмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии. 

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ 

в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и 

недоделок. 

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в 

выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить 

все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 

освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом. 

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли быть установлены при приемке. 

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть 

устранены Подрядчиком. 

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приѐмочной 

комиссии, подписанного всеми членами комиссии. 

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ 

переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае 

обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения 

Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или 

Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон. 
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Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

 1. Минимальный гарантийный срок 18 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за 

недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта 

приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

 2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или 

материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 

выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 

недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной 

эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием  

разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить 

недостатки. 

 3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 

Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью 

1. Приложение № 1 - адресный список  дорог  с перечнем вида и объема работ. 

2. Приложение № 2 - локальные сметы Заказчика. 

 

 

 Глава МА                                                                          Т.И.Гунина 
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Приложение №1 

к тому 3 

 

Адресный список дорог местного значения, подлежащих текущему ремонту 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид и объем работ Стоимость 

(руб) 

1 

ул. Смолячкова 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия методом холодного 

фрезерованияе – 1569 кв.м 

 

 

 

 

834292,00 
Планировка подстилающих слоев 

их щебня с внесением нового 

материала- 1568 кв.м 

Устройств асфальтобетонного 

покрытия из горячих а/б смесей 

плотных мелкозернистых типов – 

1568 кв.м 

2 

пер. Павлика Морозова 

Разборка  а/б покрытий отбойными 

молотками- 50 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

366029,00 

Регулировка газовых коверов 

ду200- 2 шт 

Устройств асфальтобетонного 

покрытия из горячих а/б смесей 

плотных мелкозернистых типов – 

573 кв.м 

Очистка обочин и водоотводных 

канав от кустарника- 120 кв.м 

Вырубка деревьев ду350 мм- 5 шт 

Восстановление профиля 

водоотводных канав вдоль обочин- 

168 м 

Укрепление  обочин а/б крошкой на 

ширину 500 мм толщиной 70 мм- 

240 кв.м 

 

 

Глава Местной администрации Т.И.Гунина 
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 СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

  ______________________                       Глава  МАМО  пос.Смолячково 

                                 ______________________                        ____________________Т.И.Гунина 

           "__"__________2010г.                        "__"____________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 
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 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 

 408-9218-006 Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) 3,792 445,86  1690,7  
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13.4 м3 

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

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 

  
 
 

 

 
 

 


