
Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.

г. Воронеж '3U" f f  2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального 
директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 
07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на 
основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ и увеличением объема 
работ по Договору, Стороны договорились внести изменения в Договор № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 
2016 г. (Далее - "Договор").
2. Дополнить Договор локальным сметным расчетом №2 (приложение №1 к настоящему дополнительному 
соглашению) (приложение №6 к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.), установив доплату к 
общей стоимости Договора в размере 313187,67 руб. (триста тринадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 
шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС 18% 47774,39 руб.
3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость подлежащей выполнению Работы по 
настоящему Договору определяется в текущих ценах на основании Смет (Приложение № 1 и Приложение 
№6 к Договору), составленных в соответствии с ведомостью объемов работ и составляет 1898063,37 руб. 
(один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч шестьдесят три рубля тридцать семь копеек), в том числе 
НДС 18% 289535,09 руб.».
4. Изложить пункт 1.8. Договора в следующей редакции: «Смета -  документы, определяющие перечень, 
объём, стоимость Работ и Материалов, являющиеся Приложением № 1 и Приложением № 6 к настоящему 
Договору. Смета составляется на основании и в соответствии с ведомостью объемов работ».
5. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции: «Работа выполняется из материала Заказчика, 
частично из материала Подрядчика (Приложение № 1 и Приложение № 6 к настоящему Договору). 
Стоимость материалов Заказчика не включается в цену Работ, установленную настоящим Договором».
6. Изложить приложение № 2 к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г. в редакции приложения 
№ 2 к настоящему дополнительному соглашению.
7. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к 
договору).
Начало работ: 19.09.2016 г. Окончание работ: 30.1 1.2016 г.».
8. Изложить пункт 13.6. Договора в следующей редакции:
«Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
-Приложение №1 -  Локальный сметный расчёт №1;
-Приложение №2 -  График выполнения работ;
-Приложение №3 -  Техническое задание;
-Приложение №4 -  Информированное добровольное согласие;
-Приложение №5 -  Перечень материалов;
-Приложение № 6  - Локальный сметный расчёт №2».
9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
всего срока действия Договора.
10. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
Договором.

Заказчик: Подрядчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть» 
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генорального дирек юра



Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 от JC5 . {{ .201 б г.
Приложение № 2 к Договору № 1 1 1 1-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская 
горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3206 от 2015 г. для строительства кабельной лир»! Ю кВ от 
РП-52- до ТП-246 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№
п/п

Наименование основных этапов 
выполнения работ

Периоды выполнения этапов работ с разбивкой 
по календарным дням, месяцам и годам. [
день, месяц, год |

I Получение ордера на проведение работ 28.09.2016 г. - 05.10.2016 г.

2 Разработка грунта и укладка кабеля, 
установка опор и подвес провода

06.10.2016 г. - 19.10.2016 г.

3
Восстановление благоустройств, вывоз 
мусора и лишнего грунта, испытание 
кабеля

20.10.2016 г . -24.10.2016 г.

4 Подготовка и сдача исполнительной 
документации

25.10.2016 г .-  30.11.2016 г.

«ЗАКАЗЧИК»

И.о. гснернлыкч о директора

«ПОДРЯДЧИК»

- _____ (MftfTfj
2 ^ > Е ? ’|авр и л  и н А.И. Савин !



СОГЛАСОВАНО: Приложение № £_ к дополнительному соглашению № 2016г. УТВЕРЖДАЮ:
к договору подряда № 1111-ЗПЭ-СМР от 19.09.2016г. И.о. генерального директора

Директор O p t) "РЭС" муП"В<?|5рйежская горэлектросеть"
, ,  А ;И. Савин _____________ V- А Е. Гаврилин

Гранд-СМЕТА

1 у . " _______________ 2016 г. "_____ " _______________ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-52- до ТП-246 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, ТУ №ТО-5/32Р6 от 2015г., устройство тротуаров
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость______________________________________________________313187,67 руб.
строительных работ__________________________________________________229596,33 руб.
монтажных работ_____________________________________________________ 28086,47 руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________ 73148,96 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________________ 541,09 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а _______________

№
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживаниемвсего

ЛчЫ uiydld- 
ЦИИ

мате
риалы Всего оплаты

труда

myaid-
ЦИИ

мате
риалыоплаты

труда

В т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Строительные работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением в застроенной части города

1 ТЕРр68-12-18 Разборка тротуаров: из мелкоштучных 
искусственных материалов (брусчатка) на 
цементно-песчанном монтажном слое 
толщиной 50 мм 
(100 м2 площади разборки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кВ ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; 
ЗПМ=14,97; МАТ=4,37
HP (41673,37 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ 
СП (22730,93 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

0,939 4734,62
2206,3

2198,44
234,93

329,88 4445,82 2071,72 2064,34
220,60

309,76 285,42 268,01
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Гранд-СМЕТА
2 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песка 
(100 м3 материала основания (в плотном 
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кВ 03(1=14,97; ЭМ=7,38; 
ЗПМ=14,97; МАТ=4,37 
HP <4650,7 руб.): 121%=142%'0.85 от ФОТ 
СП (2921,1 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

0,7509 1717,66
120,42

1585,04
127,36

12,2 1289,79 90,42 1190,21
95,63

9,16 15,72 11,8

3 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний для засыпки приямков и траншеи 
под асфальт и плитку 
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кВ ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; 
ЗПМ=14,97; МАТ=4,37

82,6 77,81 77,81 6427,11 6427,11

4 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из
песчано-цементной смеси
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кВ ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; 
ЗПМ=14,97; МАТ=4,37 
HP (581,63 руб.): 121%=142%'0.85 от ФОТ 
СП (365,32 руб.): 76%=95%Ю.8 от ФОТ

0,0939 1717,66
120,42

1585,04
127,36

12,2 161,3 11,31 148,84
11,96

1,15 15,72 1,48

5 ТССЦ-407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400) 
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кВ ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; 
ЗПМ=14,97; МАТ=4,37

10,329 234,87 234,87 2425,97 2425,97

6 ТЕР27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55 
шт.
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кВ ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; 
ЗПМ=14,97; МАТ=4,37
HP (25976,85руб.): 121%=142%Ю.85 от ФОТ 
СП (16316,04 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

9,39 127,88
110,09

13,41
0,58

4,38 1200,8 1033,75 125,92
5,45

41,13 11,8 110,8

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 15950,79 3207,2 3529,31
333,64

9214,28 392,09

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 18510,66 4425,94 4870,44
460,43

9214,28 541,09

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.5.,т.2 п.5., т.З п.4. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 
1-2, 4-6)

1347,3 641,44 705,86
66,73

78,418
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Гранд-СМЕТА
МДС35 пр. 1 т.1 п.8., т.З п.7 Строительство, ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно

гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-6)

1212,57 577,3 635,28
60,06

70,5765

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 142466,57 66256,32 35943,85
6892,64

40266,4 541,09

Накладные расходы 72882,73
Сметная прибыль 42333,5

Итого 257682,8 541,09

Непредвиденные затраты 3% 7730,48

Итого с непредвиденными 265413,28
НДС 18% 47774,39

ВСЕГО по смете 313187,67 541,09

Составил:_____________/ / ) _________Орехова Г.А.
(долж ност ь^од^а^ расшифровка)

Проверил: /  — __________Астапенко Э.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к 
договору № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г., заключенного по результатам 
торговой процедуры № 1111-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604003616) на увеличение 
сроков выполнения работ по договору и увеличение суммы договора.

№ 11 п  -ЗПЭ-СМР-Д/2 « Ж >  » - /У  2016 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1111-ЗПЭ- 
СМР от 19 сентября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору и 
увеличение суммы договора:
Объёмы работ: согласно ранее заключенного договора № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 
2016 г. и согласно локального сметного расчета (приложение № 1).
Увеличение суммы договора на 313187,67 руб.
Увеличение сроков выполнения работ по договору.
Срок исполнения договора: Начало работ: 19.09.2016 г. Окончание работ: 30.11.2016 г. 
Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 1898063,37 
руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №6 от 
16.11.2016 г., присутствовали:
председатель комиссии -  Сапелкин Д.А. -  заместитель директора по правовым вопросам; 
члены комиссии:
Паневин А.В. -  ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных 
процедур;
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Гладнева JI.H. - заместитель генерального директора по экономике и управлению 
персоналом;
Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы 
безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от 
списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. 

К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:
комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к 
договору № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г. на увеличение суммы договора на 
313187,67 руб. в связи с увеличением объемов работ и увеличение сроков выполнения 
работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, 
работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комисси
Рапелкин Д.А. 
Пан евин А.В. 
Бородин О.Н. 

ркатова М.В.
• # у Воронцова С.В. 

Шилов В.Е. 
Гладнева Л.Н.



I Заместителю генерального директора
по правовым вопросам 
МУП «Воронежская горэлектросеть)) 
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

22.11.2016 г.

На основании протокола технического совета № 6 от 16.11.201(6 г. прошу 

рассмотреть возможность продления сроков договора № 1111-ЗПЭ-СМР

19.09.2016 г. «Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-52 до ТП-2|46|по адре

су: г. Воронеж, ул. Плехановская)), до 30.11.2016 г.

Начальник ОКС М.В. Лымарев


