
Приложение №6 к извещению 

о проведении запроса котировок 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Расчет на 2013 год произведен в соответствии с нормативами, утвержденными распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 1339-р 

 

Расчет стоимости комплексной уборки тротуаров, находящихся в границах 

муниципального образования поселок Смолячково   

Расчет стоимости комплексной уборки проезжей части автодорог, находящихся в 

границах муниципального образования поселок Смолячково  

  

Общая 

площадь 

Тариф на 

уборку 

1кв.м в 
зимн.перио

д 

Сумма на 

уборку за 

зимн.период, 
всего 

Тариф на 

уборку 1кв.м 
в 

летн.период 

Сумма на 

уборку за 
летн.период, 

всего     

Общая 

площадь 

Тариф на 

уборку 1кв.м 
в 

зимн.период 

Сумма на 

уборку за 
зимн.период, 

всего 

Тариф на 
уборку 1кв.м в 

летн.период 

Сумма на 

уборку за 
летн.период, 

всего 

1 класс 0 126,51 0,00 47,91 0   Б 0        0 

2 класс 209 137,87 28814,83 64,51 0   В 14431,3 62,98 908883,27 16,92 0 

3 класс 0 153,76 0,00 88,05 0   ИТОГО 14431,3   908883,27   0 

ИТОГО 209   28814,83   0         

              

Расчет стоимости по содержанию проезжей части автодорог, находящихся в границах муниципального образования поселок Смолячково 

  Общая 
площадь 

Тариф на 
содержание 

полосы 
отвода 

зем.полотна 

1 кв.м в 
зимн.перио

д 

Сумма на 
содержание 

полосы 
отвода за 

зимн.период, 

всего 

Тариф на 
содержание 

полосы 
отвода 

зем.полотна 

1 кв.м в 
летн.период 

Сумма на 
содержание 

полосы 
отвода за 

летн.период, 

всего 

Тариф на 
содержание 

дорожной 
одежды            

1 кв.м в 

зимн.период 

Сумма на 
содержание 

дорожной 
одежды за 

зимн.период, 

всего 

Тариф на 
содержание 

дорожной 
одежды 1 

кв.м в 

летн.период 

Сумма на 
содержание 

дорожной 
одежды за 

летн.период, 

всего 

Тариф на 
содержание 

элементов 
благоустр.1 

кв.м в 

зимн.период 

Сумма на 
содержание 

элементов 
благоустр. за 

зимн.период, 

всего 

Тариф на 
содержание 

элементов 
благоустр. 1 

кв.м в 

летн.период 

Сумма на 
содержание 

элементов 
благоустр. за 

летн.период, 

всего 

Б                           

В 14431,3 6,04 87165,05 9,35 0 5,42 78217,65 22,08 0 1,13 16307,37 2,27 0 

ИТОГО 14431,3   87165,05   0   78217,65   0   16307,37   0 

              

Стоимость работ по дорожному надзору   0,00       зима 2,5 мес.  

ИТОГО по комплексной уборке пр.части на год 908883,27   ИТОГО по комплексной уборке пр.части  378701,36  

ИТОГО по комплексной уборке тротуаров на год 28814,83  ИТОГО по комплексной уборке тротуаров  12006,18  

ИТОГО по содержанию на год 181690,07  ИТОГО по содержанию  75704,20  

ВСЕГО на год 1119388,17  ВСЕГО  466411,74  

 


