
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6 

на выполнение работ по благоустройству территории с устройством спортивно-

оздоровительной площадки по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица 

Тесовый берег. 

 

г. Санкт-Петербург                                27.04.2016 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «ДСК «ЗОДЧИЙ» (ООО «ДСК 

«ЗОДЧИЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ООО 

«ДСК «ЗОДЧИЙ» Сваряна Гарика Юриевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 

подведения итогов электронного аукциона от 12.04.2016 г. № 13 заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ 

 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по благоустройству 

территории с устройством спортивно-оздоровительной площадки по адресу:  Санкт-

Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег (далее – работы) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ, 

утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату работ надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Срок выполнения работ: с момента открытия ордера Государственной 

Административно-Технической Инспекции Санкт-Петербурга и до 14.10.2016 года. 

1.4. Выполнение работ производится по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 410680 (Четыреста десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 90 копеек. 

 Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в 

соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный 

для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 
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банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
1.6. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером, 

предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

1.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

1.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта.  

 

2. Качество и гарантия качества работ 

 

2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом 

сроки. 

2.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 

1 к контракту «Техническое задание». 

2.4. Работы сдаются Заказчику с необходимыми документами (акт выполненных работ, 

накладные, счета-фактуры, сертификаты на материалы и оборудование, и паспорта на 

оборудование). 

2.5. Гарантийный срок на результаты выполненных работ 24 (двадцать четыре) месяца 

с момента подписания акта выполненных работ. Подрядчик устраняет выявленные 

недостатки (дефекты) за свой счёт в течение этого срока. 

2.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не 

соответствует требованиям технической документации, ГОСТам, СаНПиН, СНиП и 

другим нормативным документам, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, 

ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные 

работы непригодными для дальнейшей работы, Заказчик должен письменно заявить об 

этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик 

обязан безвозмездно устранить недостатки.  

2.7. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного 

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.  

2.8. .В случае если при выполнении работ по реализации проекта выявляются 

недостатки или недоработки в проектно документации, не противоречащие условиям 

технического задания, подрядчик обязан внести в нее изменения в рабочем порядке без 

дополнительного финансирования. 

 

3. Цена контракта 

 

consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082CAB508FF9CA0A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF2E4yADBH
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3.1. Цена по настоящему Контракту составляет 3014397 (Три миллиона четырнадцать 

тысяч триста девяносто семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 459823 рублей 40 

копеек. 

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, а также расходы на оплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки, Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Подрядчик устраняет за свой счет.  

3.6. Не позднее 31.12.2016 года после предъявления Подрядчиком счета, накладной, 

сертификатов, паспортов на товар, счета-фактуры, подписанного акта выполненных работ, 

Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства, указанный в 

пункте 12 настоящего Контракта. 

 

4. Порядок и сроки оплаты работы 

 

4.1. Оплата работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и 

источниками финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится за фактически выполненные работы на основании подтверждающих 

документов (акт выполненных работ), подписанный обеими Сторонами, предоставление 

Подрядчиком сертификатов на материалы и оборудование, паспортов на оборудование, 

счета и счет-фактуры, не позднее 31.12.2016 года, но не ранее закрытия ордера 

Государственной Административно-Технической Инспекции Санкт-Петербурга. 

4.3. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 12 

настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта. 

4.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с 

указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Подрядчика, несет Подрядчик. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты за выполненные работы в соответствии с 

условиями настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – 

субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по 
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настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость 

Подрядчик указывает в своей отчетной документации. 

 

5.2. Подрядчик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) обеспечить контроль качества всех работ и учет всех выявленных нарушений, 

соответствие требованиям действующих норм, технических условий настоящего 

Контракта; 

3) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве и технологии производства работ и иные данные. 

4) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту выполненных работ;  

5) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

6) произвести замену не прижившихся растений. Замену не прижившихся деревьев, 

цветов и кустарников производит подрядчик за свой счет. 

7) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

2) требовать от Подрядчика надлежащего качества работ и своевременного устранения 

выявленных недостатков; 

3) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

4) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

5) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы поставленного товара и представленной 

Подрядчиком отчетной документации; 

6) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо 

выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой 

работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком. 

 

5.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе приемки работ; 

3) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить 

выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

5) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

 

6. Порядок и сроки приемки работ 
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6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности выполненных работ по 

настоящему Контракту. Заказчик не позднее, чем в 15-ти-дневный срок после получения 

уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку 

выполненных работ. 

6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ, в 

котором указываются все существенные условия выполненных работ. 

6.3. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком 

по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной 

отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании соответствующих контрактов. 

6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему 

Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об 

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему 

Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств 

вносится в акт выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик 

передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара или 

мотивированный отказ от его подписания. 

6.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выполненных 

работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного 

отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть 

мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в 

мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 

получения. 

6.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Заказчиком срок исправить их. Некачественные работы оплате не 

подлежат.  

6.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

7.1.1. За несвоевременно выполненные работы, нарушение сроков приемки и сдачи 

выполненных работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере одной 

трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств 

по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве выполненных работ, Подрядчик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта, при 

этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой 

счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

7.1.3. За задержку исправление некачественно выполненных работ, определенных 

двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик 

выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки 

рефинансирования от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательств. 



 6 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на счет по исполнению местного бюджета муниципального образования пос. 

Смолячково в 2016 году. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение в 

отдельности. 

7.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Заказчика. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась 

невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок 

письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по 

Контракту с указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.1.9. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

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

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности 

оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих 

Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 

направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения. 

 

9. Срок действия Контракта 

 

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 31.12.2016 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 
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случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

10.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

10.6. Антикоррупционные условия. 

10.6.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не 

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 

и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных 

лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 

по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-

либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные 

преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений 

заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 
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11.6. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

11.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание на выполнение работ по благоустройству 

территории с устройством спортивно-оздоровительной площадки по адресу:  Санкт-

Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег». 

Приложение № 2: «Сметный расчет». 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Местная администрация 

муниципального образования  

поселок Смолячково 

197729, Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково,  

Приморское шоссе, д. 678 

ИНН/КПП 7843302689/784301001  

р\с 40204810900000000179  

УФК по Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково,  

МА МО пос. Смолячково) 

(лицевой счет 03723002520 

БИК 044030001;  

Северо-Западное ГУ Банка России. 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСК «Зодчий» 

192012, Санкт-Петербург, Обуховской 

обороны пр-кт, д. 271, Лит А, офис 215, 

тел.: (812) 633 34 09 

ИНН 7811571713 

КПП 781101001 

ОГРН 1147847036963 

ОКПО 27471503 

р/с 40702810755080005479  

к/с 301 018 10500000000653  

БИК: 044030653  

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Санкт-Петербург 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

______________________А. Т. Чулин 

 

Генеральный директор  

ООО «ДСК «ЗОДЧИЙ» 

 

 _______________/Г. Ю. Сварян 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 27.04.2016 г. № 6 

«СОГЛАСОВАНО»   
 

Генеральный директор  

ООО «ДСК «ЗОДЧИЙ» 

 _______________/Г. Ю. Сварян 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

 

 

Техническое задание 

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по благоустройству территории с устройством 

спортивно-оздоровительной площадки по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, улица Тесовый берег. 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 

улица Тесовый берег. 

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по благоустройству территории 

с устройством спортивно-оздоровительной площадки по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, улица Тесовый берег. Благоустройство территории, устройство 

спортивно-оздоровительной площадки. 

Полное наименование и количество оборудования, материалов, работ указано в 

локальном сметном расчете Приложение № 2 к муниципальному контракту и в проектной 

документации по благоустройству территории с устройством спортивно-оздоровительной 

площадки по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

 

Наименование и количество оборудования. 

 

№ Наименование Кол-во 

1. 

 

Скамья: наружный радиус - 2000 мм, высота – 430 мм 

Металл: профильная труба 60 мм*30мм*3мм 

Краска (металл): грунт и краска для наружных работ 

Доска, обработанная антисептиком: дерево сосна 410мм*100мм*72мм  

Доска дополнительное покрытие: краска по дереву для наружных работ 

Крепление:   - металлические пластины 2мм*60мм 

                       - метизы–болты мебельные оцинкованные 

                       - саморезы 

Страна происхождения: Россия 

8 шт. 
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2. 

 

Урна бетонная окрашенная с нержавеющим вкладышем с логотипом (МО 

поселок Смолячково) 420ммх420ммх550мм.  

Краска (бетон): фасадная, фактурная акрилатная класса «ЛЮКС» 

Дополнительное оборудование: оцинкованное ведро-вставка по форме урны 

Страна происхождения: Россия 

4 шт. 

3. 

  

Лабиринт спортивный для спортивных площадок 6000ммх4000ммх1700 мм  

Металлическая конструкция с антикоррозийной обработкой,  окраска - грунт 

+ цинкосодержащая полимерная порошковая. 

Страна происхождения: Россия 

1 шт. 

4. 

  
Перекладина (турник) гимнастическая разновысокая 4000х800х2700/3400 мм  

Металлическая конструкция с антикоррозийной обработкой,  

Окраска - грунт + цинкосодержащая полимерная порошковая. 

Страна происхождения: Россия 

1 шт. 
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5. 

 
Рукоход со сдвоенными гимнастическими стенками 6000х800х3400 мм 

Металлическая конструкция с антикоррозийной обработкой,  

Окраска - грунт + цинкосодержащая полимерная порошковая. 

Страна происхождения: Россия 

1 шт. 

6. 

 Скамья для пресса 2000 мм  

Металлическая конструкция с антикоррозийной обработкой,  

Окраска - грунт + цинкосодержащая полимерная порошковая. 

Страна происхождения: Россия 

2 шт.  

7. 

  

 Брусья параллельные стационарные 2000х440х1500/2200 мм  

Стойки брусьев изготовлены из профиля 80х40мм, жерди брусьев из трубы 

Ф=40мм, способ установки - на закладные с выносной опорой, со сваркой 

стыковочного шва по периметру и антикоррозийной обработкой. 

Окраска - грунт + цинкосодержащая полимерная порошковая. 

Страна происхождения: Россия 

1 шт. 

8. Стрит бокс (для скейтбординга) 

Размер: (ДхШхВ (мм):  7900 х1600х200/600 мм 

 

Страна происхождения: Россия 

1 

9. Радиус 1,5 м. (для скейтбординга) 1 
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Размер: (ДхШхВ (мм): 3600х2440х1460 мм по каждому из параметров 

 

Страна происхождения: Россия 

10. Разгонка 1,2 м (для скейтбординга) 

Размер: (ДхШхВ (мм): 4000х2440х1200 мм по каждому из параметров  

 

Страна происхождения: Россия 

1 

11. Фанбокс с перилом и гранью (для скейтбординга) 

 Размер: (ДхШхВ (мм): 6000х2920х550/1050 мм по каждому из параметров  

  

Страна происхождения: Россия 

1 

12. Грайнд бокс (для скейтбординга) 

Размер: (ДхШхВ (мм): 5000х500х400 мм по каждому из параметров  

 

Страна происхождения: Россия 

1 

13. Рейл 30 (для скейтбординга) 

Размер: (ДхШхВ (мм): 5000х300х300 мм по каждому из параметров  

1 
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Страна происхождения: Россия 

14. Стенд информационный (металлический (стальной) профиль, (высота, 

ширина, толщина профиля) 40 мм × 20 мм × 2 мм. по каждому из 

параметров, ламинированная фанера толщиной 9 мм. Стенд бетонируется в 

основание на глубину 300 мм. Страна происхождения: Россия 

1 

 

Срок выполнения работ: с момента открытия ордера Государственной 

Административно-Технической Инспекции Санкт-Петербурга и до 14.10.2016 года. 

Выполнение работ должно происходить в точном соответствии со сметным расчетом, 

представленном в Приложении № 2 к муниципальному контракту и с проектом, 

согласованным с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) № 208-

036676/14-0-0 от 16.07.2014 года, а также с Администрацией Курортного района. 

Материал изготовления составляющих деталей поставляемого Товара (для 

скейтбординга) должен иметь следующие характеристики: 

 

1. Требования к выполнению работ 

1. При выполнении работ необходимо руководствоваться: 

- СНиП ІІІ-10-75 «Благоустройство территории». 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

2. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в соответствии с 

требованиями СНиП, нормативных актов и проектной документации. 

3. Работы должны быть выполнены с использованием сертифицированных 

материалов, соответствующих требованиям нормативных документов: ГОСТ, СНиП, ТУ. 

4. Оборудование должно быть морозостойким. Морозоустойчивость до – 45 градусов 

5. Данное оборудование должно соответствовать стандарту ГОСТ Р 54415-2011 

«Оборудование для скейтплощадок» 

6. Все оборудование обязательно должно быть предварительно протестировано в 

производственных условиях. 

7. По химико-физическим свойствам и характеристикам материалов: 

- Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам. 

- Стабильные коэффициенты для нагрузок растяжения-сжатия. 

- Нетоксичность – отсутствие хлор-соединений и асбеста.  

- Соответствие европейским нормам по уровню эмиссии формальдегидов. 

- Антистатичность, не поддержка горения. Повышенная упругость и ударопрочность.   

- Полная индифферентность к уровню влажности и воздействию пара. 

 

Дополнительные обязательные требования: 

Оборудование сопровождается техническим паспортом, в котором указано: вес, 

предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации, монтажные схемы-

сборки. 

Обязательно наличие сертификата соответствия ГОСТ 54415-2011. 

Оборудование является сборно-разборным. 
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Оборудование не требует демонтажа в зимний период, устойчиво к воздействию 

атмосферных осадков.  

 

2. Требования к спортивному оборудованию 

2.1. Используемые материалы по оборудованию для скейтбординга: 

№ 

п/п 

Состав-

ляющая 

деталь 

Характеристика материала изготовления 

1 Каркас Сборно-разборное оборудование, выполненное на металлическом 

каркасе из стальных профильных труб, которые должны быть 

выполнены из стали марки Ст3:  

- металлический (стальной) профиль, (высота, ширина, толщина) 40 

мм × 20 мм × 2 мм.  

- металлический (стальной) профиль (высота, ширина, толщина) 40 

мм × 40 мм × 2 мм. 

- металлический (стальной) профиль (высота, ширина, толщина) 40 

мм × 80 мм × 2 мм. 

-  металлический уголок (высота, ширина, толщина) 40 мм х 40 мм х 

4 мм 

- труба ВГП 50 мм  

- металлический (стальной) профиль (высота, ширина, толщина) 15 

мм × 15 мм × 1,5 мм. 

- Клин толщиной 3 мм, шириной 300 мм 

Сплав Ст3 содержит: углерода – 0,14-0,22 %, кремния – 0,05-0,17 %, 

марганца – 04-0,647 %, никеля, меди, хрома – 0,3 %, мышьяка 0,08 %, 

серы и фосфора – 0,05и 0,04 %; ГОСТ380-71. 

Углы и края любой доступной части оборудования должны быть 

закруглены или закрыты пластиковыми заглушками с покатыми краями 

Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами 

или кромками не допускается 

Страна происхождения: Россия 

2 Рабочее 

покрытие 

Является двухслойным композитным материалом облицованным 

фенольными пленками с антискользящим покрытием. Толщина листа – 

12 мм с предельным отклонением от +/-0,5 мм. Длина/ширина листа – 

1200 мм с предельным отклонением по длине/ширине +/-4.0мм. 

- Поверхность должна обеспечивать высокую степень 

износостойкости к внешним воздействиям при использовании инвентаря 

предназначенного для эксплуатации данного оборудования. 

- Рабочая поверхность должна быть уложена с минимальным 

количеством швов, между ними. Рабочая поверхность, прикрепленная к 

одной из частей фигуры должна быть выполнена с перехлестом нижнего 

слоя над верхним и проклеена на многопрофильном прессе. 

- Устанавливаются требования к месту стыка: расстояние между 

двухслойной рабочей поверхностью 0,3 мм, высота между соседними 0,2 

мм. 

Страна происхождения: Россия 

3 Боковые 

поверхно

сти 

Не обшиваются 

4 Крепеж 

элементо

Крепежные элементы оцинкованы: 

- винт оцинкованный с потайным бортиком M6, длиной 60 мм, 100 мм 
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в каркаса ГОСТ 14473-80, 14475-80 

- шайба оцинкованная M 6 и М 10. 

- шайба со стопором оцинкованная М6,М10 

- гайка оцинкованная M6, М10. ГОСТ 5927-70, 5915-70. 

- болт призонный M6, M10. 

Страна происхождения: Россия 

5 Крепеж 

рабочей 

поверхно

сти 

Заклепка Сталь/Сталь 6 мм х 20 мм  

Страна происхождения: Россия 

6 Поручни 

безопасн

ости 

Металлические конструкции высотой 1100 мм от площадки фигуры. 

Металлические конструкции изготавливаются в соответствии с ГОСТ 

23118-99 

Труба профильная 40*40*2мм. ГОСТ 13663-86 

Труба профильная 40*20*2мм. ГОСТ 13663-86 

Труба профильная 20*20*2мм. ГОСТ 13663-86 

 

2.2. Используемые материалы по информационному стенду: 

Изготавливается из металлического (стального) профиля, (высота, ширина, толщина) 

40 мм × 20 мм × 2 мм, ламинированной фанеры толщиной 9 мм. Бетонируется в основание 

на глубину 300 мм. 

 

2.3. Тара и упаковка: 

Упаковка должна содержать упаковочный защитный профиль из плотного картона, 

воздушно-пузырьковой пленки по всему периметру блоков в два слоя. На упаковки 

должен быть написан номер блока размер вес и маркировка. 

 

3. Требования к качеству поставляемого Товара: 

Подрядчик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от каких 

либо повреждений при транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в закрытом 

складском помещении.   

Товар должен быть новым (то есть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, не 

восстановленным, без дефектов), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, иные 

обременения) свободным (доступным) к обращению.  

Поставляемый Товар должен иметь: технический паспорт, сертификат соответствия 

менеджмента качества при производстве данного Товара, сертификаты соответствия на 

все комплектующие Товара, инструкции по технике безопасности при эксплуатации 

Товара.  

4. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества 

поставляемого Товара: 

Объём и срок предоставления гарантии качества Товара должен действовать в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями завода-производителя 

Товара. Срок действия гарантии завода-производителя не менее 12 (Двенадцать) месяцев. 

Срок действия гарантии Подрядчика поставляемого Товара должен составлять не менее 

12 (Двенадцать) месяцев. 

Гарантия распространяется на Товар в целом, включая составные части.   

Требования к качеству и безопасности работ 



 16 

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 

СП 31-115-2006, 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.  

4. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 

30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О пожарной безопасности». 

5. Подрядчик обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 

6. Подрядчик 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 выполненных работ. 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. 

 Требования к техническим характеристикам работ 

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

глав СП 31-115-2006, СНиП 111-10-75. 

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

фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения. 

3. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований, при 

устройстве прослойки из нетканого синтетического материала, исправлении профиля 

оснований из гранитнго отсева, устройстве двухслойного покрытия для травмобезопасных 

детских площадок должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), 

указанным в локальном сметном расчете заказчика (Приложения № 1). 

4. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение гранитного 

отсева и двухслойного покрытия спортивно-оздоровительной площадки производить от 

высших отметок к низшим. 

5. Устройство искусственного покрытия спортивно-оздоровительной площадки 

производить только в сухую погоду.  

6.  При устройстве искусственного покрытия спортивно-оздоровительной площадки 

обеспечить бесшовность соединения. 

7.  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 договор, с оформлением 

акта скрытых работ. 
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9. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с 

Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим 

техническим характеристикам материалы, указанные в сметном расчете. Для получения 

соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо 

представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого аналога. 

10. Металлические детали, обеспечивающие максимальную безопасность. Обработка 

металлических элементов: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие 

порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2012). 

Весь крепеж – оцинкован, уголки – закругленные (против травматизма). 

11. Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми 

заглушками (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012). 

12. Пластик яркий, однородный, надежный и устойчивый к внешней среде, не 

токсичен. 

13. Высадка цветов и деревьев должна осуществляться в соответствии с ГОСТом № 

28329-89 и применяться совместно с ГОСТ 18486-87, ГОСТ 17.8.1.01-86, ГОСТ 17.5.1.01-

83. Посадочный материал должен быть здоровым, без механических повреждений, 

соответствовать ассортименту, стандарту, требованиям проекта и при завозе его из 

районов, находящихся под карантином, иметь разрешительное свидетельство 

Государственной инспекции по карантину растений. Цветочная рассада должна быть 

хорошо окоренившейся и симметрично развитой. Растения не должны быть вытянутыми и 

переплетенными между собой.  

14. Каждая партия завезенного на площадку посадочного материала должна быть перед 

посадкой освидетельствована.  

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

1. Минимальный гарантийный срок 24 месяца, кроме оборудования для скейтборда. 

«Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты): деревья, кустарники, 

газоны, деформацию покрытия, обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания 

Акта 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. 

4. Подрядчик, выполнивший работы по озеленению, обязан произвести замену не 

прижившихся растений. Замену не прижившихся деревьев, цветов и кустарников 

производит подрядчик, выполнивший работы по озеленению, за свой счет. 

Требования к качеству и безопасности работ 

1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать 

государственным стандартам и техническим условиям.  

2. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время 

производства работ. 

3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке 

работ за свой счет. 

4. Качество выполненных работ должно соответствовать принятым в Российской 
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Федерации строительным нормам и правилам, ТУ, ГОСТам и другим нормативным 

документам. 

5. При производстве работ «Подрядчику» необходимо соблюдать: 

 Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб, утвержденные распоряжением ГАТИ 

Правительства СПб от 22.01.2008 г. № 4; 

 Требования действующего законодательства об охране окружающей среды;  

 Требования ФЗ от 30.03.1999 г. №52 – ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Требования ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 

21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»); 

 Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03 г. № 1112-ра; 

 Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории СПб (пункт 4.12), 

утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07г. № 

1334.  

При производстве работ необходимо содержать рабочую площадку и 

прилегающие к ней участки свободными от отходов, образующихся при производстве 

работ, и обеспечивать их своевременный вывоз. 

 «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком»: 

-  за соблюдение «Правил производства земляных, строительных и ремонтных 

работ, связанных с благоустройством территории СПб», утвержденные распоряжением 

ГАТИ Правительства СПб от 22.01.2008г. № 4; 

-  за допущенные отступления от требований СНиП и других нормативных 

документов.



 Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от 27.04.2016 г. № 6 

«СОГЛАСОВАНО»   
 

Генеральный директор  

ООО «ДСК «ЗОДЧИЙ» 

 _______________/Г. Ю. Сварян 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главы Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А.Т. Чулин   

                                                                         

Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, улица Тесовый берег. 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

 На благоустройство территории с устройством спортивно-оздоровительной площадки по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

 пос. Смолячково, улица Тесовый берег.  

 
  

Основание Проект 16/06-14-ГП.ОР Сметная стоимость -  4 106,809 тыс.руб 

  Нормативная трудоемкость -  1 456,18 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  277,104 тыс.руб 

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

  

 № 

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 Подготовительные работы. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТЕР01-02-099-01 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов до 16 см 

0,05 62,81 2,89 100 52 1 5,21 0,26 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=3,675; НР=0,61; СП=0,31 100 деревьев 59,92 0 0 0 0 

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

стволов до 20 см 

0,23 78,58 3,6 578 299 3 6,52 1,5 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=3,675; НР=0,61; СП=0,31 100 деревьев 74,98 0 0 0 0 

 3 ТЕР01-02-099-10 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с 

корня, диаметр стволов до 28 см 

0,9 148,26 6,81 4 266 2 210 23 12,3 11,07 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=3,676; НР=0,61; СП=0,31 100 деревьев 141,45 0 0 0 0 

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

стволов более 32 см 

0,28 247,09 11,34 2 212 1 146 12 20,5 5,74 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=3,676; НР=0,61; СП=0,31 100 деревьев 235,75 0 0 0 0 
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 5 ТЕР01-02-111-01 Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм 0,03 31,48 0 31 16 0 3,3 0,1 

  (0)  Изп=17,361; НР=0,61; СП=0,31 100 пней 31,48 0 0 0 0 

 6 ТЕР01-02-111-02 Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 

мм 

0,02 117,34 0 78 41 0 12,3 0,25 

  (0)  Изп=17,361; НР=0,61; СП=0,31 100 пней 117,34 0 0 0 0 

 7 ТЕР01-02-111-03 Корчевка вручную пней диаметром от 190 до 250 

мм 

0,23 391,14 0 2 999 1 562 0 41 9,43 

  (0)  Изп=17,361; НР=0,61; СП=0,31 100 пней 391,14 0 0 0 0 

 8 ТЕР01-02-111-04 Корчевка вручную пней диаметром от 260 до 300 

мм 

0,9 723,13 0 21 694 11 299 0 75,8 68,22 

  (0)  Изп=17,361; НР=0,61; СП=0,31 100 пней 723,13 0 0 0 0 

 9 ТЕР01-02-111-06 Корчевка вручную пней диаметром от 360 до 400 

мм 

0,28 1 831,68 0 17 096 8 904 0 192 53,76 

  (0)  Изп=17,361; НР=0,61; СП=0,31 100 пней 1 831,68 0 0 0 0 

 10 ТССЦпг01-01-

01-009 

Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные 

работы при автомобильных перевозках: дров 

67,87 162,58 0 11 034 0 0  

   т 0 0 0 

 11 ТССЦпг03-21-

01-030 

Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс 

груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера 

67,87 196,69 0 13 349  0  

   т 

 12 ТЕР01-02-115-06 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных 

грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

0,75 777,27 777,27 5 930 0 4 972 0 0 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,529; НР=0,61; СП=0,31 1 га 0 80,01 1 042 4,74 3,56 

 13 ТЕР01-02-116-03 Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями 

на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье 

редкие 

0,75 194,17 194,17 1 572 0 1 151 0 0 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,907; НР=0,61; СП=0,31 1 га 0 35,11 457 2,08 1,56 

 ИТОГО: 56 556 25 529 6 162 150,33 

  1 499 5,12 

  
 Итого  56 556 25 529 6 162 150,33 

 Итого по неучтенным материалам  0 0 0 0 

 Итого  56 556 25 529 6 162 150,33 

 Итого по погрузке  11 034 0 0 0 

 Итого по перевозке  13 349 0 0 0 

 Итого  80 939 25 529 6 162 150,33 
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 Итого накладных расходов  16 487 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  8 379 0 0 0 

 Итого  80 939 25 529 6 162 150,33 

  

 №2 Земляные работы. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТЕР01-01-002-07 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) 

м3, группа грунтов 1 

0,1551 2 032,17 1 992,87 3 522 106 2 523 4,12 0,64 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,162; НР=0,73; СП=0,34 1000 м3 

грунта 

39,3 270,81 729 17,14 2,66 

 2 ТЕР01-01-012-07 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, 

группа грунтов 1 

0,8886 2 753,97 2 704,53 27 401 715 19 651 4,86 4,32 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,177; Имат=6,097; НР=0,73; СП=0,34 1000 м3 

грунта 

46,36 378,81 5 844 23,75 21,1 

 3 ТССЦпг03-21-

01-030 

Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. 

Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера 

1 244 196,69 0 244 682  0  

   т 

 4 ТЕР01-01-044-01 Прим.Возведение насыпей из резервов экскаваторами 

"драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 

1 

0,1551 3 608,32 3 578,56 6 019 80 4 519 3,12 0,48 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,142; НР=0,73; СП=0,34 1000 м3 

грунта 

29,76 463,08 1 247 28,34 4,4 

 ИТОГО: 36 942 901 26 693 5,44 

  7 820 28,16 

  
 Итого  36 942 901 26 693 5,44 

 Итого по неучтенным материалам  0 0 0 0 

 Итого  36 942 901 26 693 5,44 

 Итого по погрузке  0 0 0 0 

 Итого по перевозке  244 682 0 0 0 

 Итого  281 624 901 26 693 5,44 

 Итого накладных расходов  6 367 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  2 965 0 0 0 

 Итого  281 624 901 26 693 5,44 

  

 №3 Дорожные работы. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Устройство щебеночно-набивного покрытия по типу 1. 
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 1 ТЕР27-06-009-02 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие 

1,041 2 403,26 18,98 11 340 3 085 171 15,39 16,02 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,638; НР=1,21; СП=0,65 1000 м2 

покрытия 

170,68 1,26 23 0,08 0,08 

 1.1 101-0792-100П Геотекстиль иглопробивной, плотностью 160 г/м2 1 041 17,25  17 957  

  м2 

 2 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 

2,7066 2 026,18 1 861,32 77 606 7 239 38 398 15,72 42,55 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,622; Имат=11,324; НР=1,21; 

СП=0,65 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

154,06 207,92 9 770 13,88 37,57 

 2.1 408-9040-001П Песок карьерный (с учетом доставки поставщиком) 297,726 561,85  167 277  

  м3 

 3 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

1,5615 3 257 3 002,64 70 927 6 486 35 512 24,19 37,77 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,574; Имат=11,324; НР=1,21; 

СП=0,65 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

239,24 329,19 8 924 20,6 32,17 

 3.1 408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 40-70 мм 

196,749 854,11  168 045  

  м3 

 4 ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 

0,5205 2 112,44 1 943,26 15 508 1 392 7 739 15,72 8,18 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,651; Имат=11,324; НР=1,21; 

СП=0,65 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

154,06 220,08 1 989 14,81 7,71 

 4.1 408-9270-001П Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) 63,501 596,45  37 875  

  м3 

 Устройство покрытия из асфальтобетона по типу 2. 

 5 ТЕР27-06-009-02 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное 

покрытие 

0,723 2 403,26 18,98 7 876 2 142 119 15,39 11,13 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,638; НР=1,21; СП=0,65 1000 м2 

покрытия 

170,68 1,26 16 0,08 0,06 

 5.1 101-0792-100П Геотекстиль иглопробивной, плотностью 160 г/м2 723 17,25  12 472  

  м2 

 6 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 

2,5305 2 026,18 1 861,32 72 556 6 768 35 900 15,72 39,78 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,622; Имат=11,324; НР=1,21; 

СП=0,65 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

154,06 207,92 9 134 13,88 35,12 

 6.1 408-9040-001П Песок карьерный (с учетом доставки поставщиком) 278,355 561,85  156 394  
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  м3 

 7 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

1,0845 3 257 3 002,64 49 260 4 504 24 664 24,19 26,23 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,574; Имат=11,324; НР=1,21; 

СП=0,65 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

239,24 329,19 6 198 20,6 22,34 

 7.1 408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 40-70 мм 

136,647 854,11  116 712  

  м3 

 8 ТЕР27-06-020-06 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

0,723 2 154,76 1 637,21 34 814 5 654 11 166 38,3 27,69 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=9,433; Имат=6,367; НР=1,21; СП=0,65 1000 м2 

покрытия 

450,41 307,09 3 855 19,05 13,77 

 8.1 410-9010-025П Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I 

крупнозернистая 

66,8775 2 618,52  175 120  

  т 

 9 ТЕР27-06-021-06 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять  к расценке 27-06-020-06 до 5 см К=2 

0,723 5,82 0,12 101 27 1 0,18 0,13 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=6,667; Имат=9,263; НР=1,21; 

СП=0,65; ЗП=1,06*2; ЭММ=0,06*2; ЗПм=0*2; 

Мат=1,79*2; ТЗТ=0,09*2; ТЗТм=0*2 

1000 м2 

покрытия 

2,12 0 0 0 0 

 9.1 410-9010-025П Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I 

крупнозернистая 

16,77 2 618,52  43 913  

  т 

 10 ТЕР27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых 

типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

0,723 2 450,37 1 643,32 35 534 5 654 11 203 38,3 27,69 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=9,429; Имат=3,805; НР=1,21; СП=0,65 1000 м2 

покрытия 

450,41 307,57 3 861 19,08 13,79 

 
10.1 

410-9010-014П Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б 

крупнозернистая 

69,26 2 767,17  191 654  

  т 

 11 ТЕР27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять  к расценке 27-06-020-03 до 5 см К=2 

0,723 5,82 0,12 101 27 1 0,18 0,13 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=6,667; Имат=9,263; НР=1,21; 

СП=0,65; ЗП=1,06*2; ЭММ=0,06*2; ЗПм=0*2; 

Мат=1,79*2; ТЗТ=0,09*2; ТЗТм=0*2 

1000 м2 

покрытия 

2,12 0 0 0 0 

 
11.1 

410-9010-014П Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б 

крупнозернистая 

17,35 2 767,17  48 010  

  т 

 Установка бортового камня БР 100.20.8 

 12 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

0,1054 3 257 3 002,64 4 787 438 2 397 24,19 2,55 



 24 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,574; Имат=11,324; НР=1,21; 

СП=0,65 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

239,24 329,19 602 20,6 2,17 

 
12.1 

408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 40-70 мм 

13,2804 854,11  11 343  

  м3 

 13 ТЕР27-02-010-01 Установка бортовых камней бетонных при 

цементобетонных покрытиях 

5,27 2 776,38 80,93 284 788 71 974 2 937 76,08 400,94 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=6,886; Имат=7,374; НР=1,21; СП=0,65 100 м 

бортового 

камня 

786,67 10,74 983 0,68 3,58 

 
13.1 

403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 

0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 

527 151,03  79 593  

  шт. 

 ИТОГО: 665 198 115 390 170 208 640,79 

  45 355 168,36 

  
 Итого  665 198 115 390 170 208 640,79 

 Итого по неучтенным материалам  1 226 365 0 0 0 

 Итого  1 891 563 115 390 170 208 640,79 

 Итого накладных расходов  194 499 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  104 483 0 0 0 

 Итого  1 891 563 115 390 170 208 640,79 

 Пригородный коэффициент 6,8% 128 626 0 0 0 

 Итого  2 020 189 115 390 170 208 640,79 

  

 №4 Искусственные  сооружения. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ТБ 60.25-2 

 1 ТЕР23-01-030-07 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром 800 мм 

0,04 20 297,65 18 994,71 7 739 830 4 215 103,87 4,15 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=5,547; Имат=11,324; НР=1,11; 

СП=0,61 

100 м 

трубопроводо

в 

1 194,51 1 020,49 709 64,67 2,59 

 1.1 507-9005-290П Трубы полипропиленовые гофрированные с двойной 

стенкой SN16 Дн= 800 мм 

4,04 11 954,15  48 295  

  м 

 2 ТЕР06-01-001-20 Прим. Устройство портальной стенки 0,003 9 165,87 2 270,04 540 186 52 337,48 1,01 
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  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,702; Имат=4,92; НР=0,8; СП=0,44 100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетона 

в деле 

3 563,79 345,87 18 21,96 0,07 

 2.1 401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) 0,306 3 240,9  992  

  м3 

 3 ТЕР01-02-033-01 Прим.Засыпка пазух котлованов  дренирующим песком 0,8 190,97 72,92 3 794 1 640 493 13,43 10,74 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,449; НР=0,61; СП=0,31 10 м3 118,05 12,02 167 0,93 0,74 

 3.1 408-9040-001П Песок карьерный (с учетом доставки поставщиком) 8,8 561,85  4 944  

  м3 

 ТБ 50.25-2 

 4 ТЕР23-01-030-04 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром 400 мм 

0,04 10 623,8 9 930,04 4 108 463 2 210 57,96 2,32 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=5,565; Имат=11,323; НР=1,11; 

СП=0,61 

100 м 

трубопроводо

в 

666,54 524,21 364 33,22 1,33 

 4.1 507-9005-287П Трубы полипропиленовые гофрированные с двойной 

стенкой SN16 Дн= 400 мм 

4,04 2 960,37  11 960  

  м 

 5 ТЕР06-01-001-20 Прим. Устройство портальной стенки 0,002 9 165,87 2 270,04 360 124 35 337,48 0,67 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=7,702; Имат=4,92; НР=0,8; СП=0,44 100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетона 

в деле 

3 563,79 345,87 12 21,96 0,04 

 5.1 401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) 0,204 3 240,9  661  

  м3 

 ТБ 25.25-2 

 6 ТЕР23-01-003-03 Укладка трубопроводов из хризотилцементных 

безнапорных труб диаметром 300 мм 

0,005 22 223,96 2 776,7 1 549 433 83 450 2,25 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=5,967; Имат=3,339; НР=1,11; СП=0,61 1 км 

трубопровода 

4 990,5 310,02 27 18,41 0,09 

 6.1 103-8030 Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные 

диаметром 300 мм 

5,04 526,52  2 654  

  м 

 ИТОГО: 18 090 3 676 7 088 21,14 

  1 297 4,86 

  
 Итого  18 090 3 676 7 088 21,14 

 Итого по неучтенным материалам  69 506 0 0 0 

 Итого  87 596 3 676 7 088 21,14 

 Итого накладных расходов  4 510 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  2 433 0 0 0 
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 Итого  87 596 3 676 7 088 21,14 

 Пригородный коэффициент 6,8% 5 957 0 0 0 

 Итого  93 553 3 676 7 088 21,14 

  

 №5 Озеленение. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТЕР47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную 

6,55 1 963,4 0 159 235 44 167 0 40 262 

  (0)  Изп=17,361; Имат=4,775; НР=0,88; СП=0,61 100 м2 388,4 0 0 0 0 

 2 ТЕР47-01-046-05 На каждые 5 см изменения толщины слоя  исключать к 

расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 до 10 см К=-1 

6,55 - 578,11 0 -31 458 -6 039 0 -5,47 -35,83 

  (0)  Изп=17,361; Имат=4,775; НР=0,88; СП=0,61; ЗП=53,11*(-

1); ЭММ=0*(-1); ЗПм=0*(-1); Мат=525*(-1); ТЗТ=5,47*(-

1); ТЗТм=0*(-1) 

100 м2 -53,11 0 0 0 0 

 3 ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 

вручную 

6,55 330,19 246,65 39 430 7 043 13 999 5,99 39,23 

  (0)  Изп=17,361; Иэмм=8,665; Имат=11,324; НР=0,88; 

СП=0,61 

100 м2 61,94 37,13 4 222 2,74 17,95 

 3.1 414-0137 Семена газонных трав (смесь) 13,1 190,59  2 497  

  кг 

 ИТОГО: 167 207 45 171 13 999 265,4 

  4 222 17,95 

  
 Итого  167 207 45 171 13 999 265,4 

 Итого по неучтенным материалам  2 497 0 0 0 

 Итого  169 704 45 171 13 999 265,4 

 Итого накладных расходов  43 466 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  30 130 0 0 0 

 Итого  169 704 45 171 13 999 265,4 

 Пригородный коэффициент 6,8% 11 540 0 0 0 

 Итого  181 244 45 171 13 999 265,4 

  

 №6 МАФ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТСНэ-ТЕРэ2.01-

06-06-001 

Расстановка малых архитектурных форм (диваны, 

скамейки, вазы, урны) при массе до 100 кг: на расстояние 

до 100 м 

12 177,5 151 5 313 560 2 740 0,26 3,12 

  (0)  Изп=1,76; Иэмм=1,512; НР=1,05; СП=0,15 1 шт. 26,5 52,96 1 119 0,34 4,08 

 1.1 403-9060-005П Урна 425х425х650, окрашенная 4 1 311,56  5 246  

  шт. 
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 1.2 201-9014-014П Жестяной вкладыш для урны объем 20л. 4 589,86  2 359  

  шт. 

 1.3 Мониторинг цен Скамейка уличная  "Маленький принц"  (8 шт по 2 пм) 16 7 627,12  122 034  

  пм 

 2 ТСНэ-ТЕРэ4.01-

23-008-11 

Установка рукохода, брусьев параллельных или 

аналогичных металлических малых архитектурных форм 

на 4 стойках на бетонном основании. 

3 3 163,14 300,65 23 553 6 260 1 629 12,25 36,75 

  (0)  Изп=1,76; Иэмм=1,806; Имат=1,283; НР=0,88; СП=0,48 1 шт. 1 185,56 96,95 512 0,66 1,98 

 2.1 А-Спорт Лабиринт спортивный 600х4000х1700 1 40 364,41  40 364  

  шт 

 2.2 А-Спорт Рукоход со сдвоенными гимнастическими стенками 

6000х800х3400  

1 45 796,61  45 797  

  шт 

 2.3 А-Спорт Брусья параллельные стационарные 2х0,44х1,5/2,2 м  1 9 550,85  9 551  

  шт 

 3 ТСНэ-ТЕРэ4.01-

23-008-09 

Установка стенки гимнастической или аналогичных 

металлических малых архитектурных форм на 2 стойках 

на бетонном основании. 

4 1 698 148,14 17 389 4 874 1 069 7,31 29,24 

  (0)  Изп=1,76; Иэмм=1,804; Имат=1,273; НР=0,88; СП=0,48 1 шт. 692,4 47,01 331 0,32 1,28 

 3.1 А-Спорт Перекладина (турник) гимнастическая разновысокая 

4х0,8х2,7/3,4 м  

1 53 661,02  53 661  

   

 3.2 А-Спорт Скамья для пресса 2 м 2 10 093,22  20 186  

  шт 

 3.3 Мониторинг цен Стир бокс 1 38 700,56  38 701  

  шт 

 4 ТСНэ-ТЕРэ4.01-

23-008-11 

Установка  металлических малых архитектурных форм 

на 4 стойках на бетонном основании. 

5 3 163,14 300,65 39 254 10 433 2 715 12,25 61,25 

  (0)  Изп=1,76; Иэмм=1,806; Имат=1,283; НР=0,88; СП=0,48 1 шт. 1 185,56 96,95 853 0,66 3,3 

 4.1 Мониторинг цен Радиус 1,5 м 1 80 508,47  80 508  

  шт 

 4.2 Мониторинг цен Разгонка 1,2 м 1 62 146,89  62 147  

  шт 

 4.3 Мониторинг цен Фанбокс с перилом и гранью 1 165 254,24  165 254  

  шт 

 4.4 Мониторинг цен Грайнд бокс  1 14 406,78  14 407  

  шт 

 4.5 Мониторинг цен Рейл 30 1 10 451,98  10 452  

  шт 

 5 ТСНэ-ТЕРэ4.01-

23-008-09 

Установка стенки гимнастической или аналогичных 

металлических малых архитектурных форм на 2 стойках 

на бетонном основании. 

1 1 698 148,14 4 347 1 219 267 7,31 7,31 

  (0)  Изп=1,76; Иэмм=1,804; Имат=1,273; НР=0,88; СП=0,48 1 шт. 692,4 47,01 83 0,32 0,32 

 5.1 Мониторинг цен Стенд информационный 1 9 887,01  9 887  
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  шт 

 ИТОГО: 89 856 23 346 8 420 137,67 

  2 898 10,96 

  
 Итого  89 856 23 346 8 420 137,67 

 Итого по неучтенным материалам  680 554 0 0 0 

 Итого  770 410 23 346 8 420 137,67 

 Итого накладных расходов  23 379 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  12 043 0 0 0 

 Итого  770 410 23 346 8 420 137,67 

 Пригородный коэффициент 6,8% 52 388 0 0 0 

 Итого  822 798 23 346 8 420 137,67 

  
 Итого  3 480 347 214 013 232 570 1 220,77 

 НДС 18% 626 462 0 0 0 

 Итого  4 106 809 214 013 232 570 1 220,77 

Итого с коэффициентом снижения  3014397.80    



 


