ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии на выполнение работ по техническим условиям МУП
«Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г. для строительства
блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА,
кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6
№ 1591 -ПЗ-СМР

« _ » декабря 2016 года

город Воронеж
ПРЕДМЕТ - заключение договора на выполнение работ по техническим условиям МУП
«Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г. для строительства блочной
трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных
линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6.
Начальная максимальная цена договора: 1 978 623,66 руб. (с НДС 18%)
Цена договора: 1 978 623,66 руб. (с НДС 18%)
Объём работ: согласно техническому заданию.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора в течение 45 календарных
дней.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП
«Воронежская горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального 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 Л.Н. - 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 в декабре месяце договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «РегионЭнергоСтрой» на выполнение работ по техническим условиям
МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г. для строительства
блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА,
кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6 для нужд МУП
«Воронежская горэлектросеть» в соответствии гл. 11 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 комиссии: '
\ ^ _Сапелкин Д. А.
аневин А.В.
| |
Бородин О.Н.
Аркатова
М.В.
Zy~~?
^В оронцова С.В.
Гладнева JI.H
Шилов В.Е.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская Горэлектросеть
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vmges.ru. e-mail: office@vmges.iu
тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

___________2016 г.

№ _______
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1591-ПЗСМР
Уважаемые господа!
МУП «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская
горэлектросеть» ТУ ЖГО-5/3160 от 2015 г. для строительства блочной трансформаторной
подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу: г.
Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6 в порядке, установленном в гл. 11.2.28 Положения о закупке
товаров, работ, услуг, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О
защите конкуренции».
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская
горэлектросеть».
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: pav@vmges.ru.

Невзоров Андрей Юрьевич - зам. начальника отдела организации конкурсных процедур
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@vmges.ru

2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма
выполняемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская
горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г. для строительства блочной трансформаторной
подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу: г.
Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6.
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, установленным
главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская горэлектросеть»» и
составляет 1 978 623,66 руб. (с НДС 18%) (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч
шестьсот двадцать три рубля 66 копеек).

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа.
Не определены.
6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
Не определены.
Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1591-ПЗСМР
1.
Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
Более подробно требования к работам, а также характеристики работ, содержатся в
Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (приложение №1).
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Не определены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик.
Требования к работам: указаны в Техническом задании (Приложение № 1).
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги.
4.1. Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6.
4.2. Срок начала работ: с даты заключения договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, установленным
главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская горэлектросеть»» и
составляет 1 978 623,66 руб. (с НДС 18%) (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч
шестьсот двадцать три рубля 66 копеек).
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.
6.2. Условия оплаты: После завершения работ и не позднее 90 календарных дней после
подписания Заказчиком акта приемки работ, справки о стоимости выполненных работ.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей).
В цену должны быть включены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
Не определены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

9.1. Требования к участникам:
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
• не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на имущество Участника прямой закупки в части, существенной для исполнения
договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена;
9.2. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям:
Обязательным условием является наличие действующего свидетельства о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов, капитального
строительства, выданного саморегулируемой организацией.
В соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624,
необходимо наличие у участника закупок свидетельства о допуске по следующим видам
работ:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
7.2.
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
20.10.
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке:
Не определен.
11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не определены.
12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Не определен.
13. Приложение.
1. Техническое задание
- 4 листа.
И.о. генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть»
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Заместитель генерального директора по развитию
и реализации услуг
Начальник отдела организации конкурсных процедур

А.В. Паневин
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская
горэлектросеть» ТУ № Т 05/3160 от 2015 г. для строительства блочной
трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА,
кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6.

Согласовано
Заместитель генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть»

Согласовано
Заместитель генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть»
по правовым во^оскм
Д.А. Сапелкин /
«

»

2016 год.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж
«Воронежская горэлектросеть» (Отдел технологических присоединений).
Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vmges.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела
организации конкурсных процедур.
Организационные требования;
1.1Источник финансирования: Внебюджетные средства.
1.2 Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы
(Атах) - 1 978 623,66 руб. в том числе НДС 18%.
1.3 Условия оплаты договора:
После завершения работ и не позднее 90 календарных дней после подписания Заказчиком акта
приемки работ, справки о стоимости выполненных работ.
1.4 Обеспечение исполнения договора - нет
1. Характеристика работ
- выполнение строительно-монтажных работ по строительству блочной трансформаторной
подстанции 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького,
49/6 с подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации для подготовки распоряжения
МУП «Воронежская горэлектросеть» на подачу напряжения.
2. Место оказания услуг (выполнения работ) - г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6
3. Сроки выполнения работ - Максимальный срок выполнения работ и подготовки отчетной
документации со сдачей в соответствующие подразделения МУП «Воронежская горэлектросеть»
(Втах) - 45 календарных дней с даты заключения договора, минимальный срок выполнения работ
и подготовки отчетной документации со сдачей в соответствующие подразделения МУП
«Воронежская горэлектросеть» (Bmin) - 14 календарных дней с даты заключения договора.
4. Условия выполнения работ
- работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием
своего инструмента, техники и оборудования.
-Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства
электроустановок, технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации
применяемого оборудования от производителя.
5. Нормативные требования выполнения работ:
- качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ,
действующим ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.
- срок гарантии на выполненные работы (Cmin) - не менее 2 лет с момента подписания акта
приемки выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в
выполненных работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в
период, не превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения
письменного извещения Заказчика
6. Требования к безопасности выполнения работ :
- Исполнитель организовывает производство работ согласно действующим правилам по охране
труда, с получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными
организациями.
7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче
работ должна предоставляется следующая документация:
П ри подклю чении объектов по КЛ.
проект;
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технические условия;
акт о выполнении технических условий;
акт допуска в эксплуатацию;
акт разграничения балансовой принадлежности;
справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;
исполнительные схемы кабельных трасс (кальки);
протоколы испытаний (Ю10,4-6-ЮкВ);
акт на скрытые работы;
акт восстановления покрытия;
кабельный журнал;
сертификаты на материалы.
При подключении ТП.
проект;
технические условия;
акт о выполнении технических условий;
акт допуска в эксплуатацию на ТП и акты допуска на присоединяемые к ним объекты
однолинейная схема оборудования, согласованная с начальником службы эксплуатации и
ремонта подстанций;
строительный план;
исполнительная схема контура заземления;
протокол замера сопротивления контура заземления;
протокол замера металлической связи элементов;
протоколы ревизии и испытания силовых трансформаторов;
технические паспорта ТП, трансформаторов, установленного оборудования в т.ч. КСО,
ЩО, BA, ТТ, ТН, рубильники ;
протокол испытания масла на пробой и хим. анализ;
акт разграничения балансовой принадлежности;
справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;
договор на оперативно-диспетчерское обслуживание (кроме подключений по временной схеме)
8.
Требования к участникам
-Обязательным условием является наличие действующего свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов, капитального строительства, выданного
саморегулируемой организацией.
В соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624, необходимо наличие у участника закупок
свидетельства о допуске по следующим видам работ:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно
Срок заключения договора - в соответствии с Положением о закупке.

Спецификация оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком
№
п.п.
1

Н аименование
Кабель ВВГнг-LS 4x6 мм кв

ед. изм.
м

К-во
10
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2

Кабель ВВГнг-LS 4x16 мм кв

м

726

3

Кабель ВВГнг-LS 4x50 мм кв

м

498

4

Кабель ВВГ нг-LS 4x95 мм кв

м

748

5

Муфта концевая 4КВ Н Тп-1-16/25-Б

LUT

8

6

Муфта концевая 4КВ Н Тп-1-35/50-Б

шт

8

7

Муфта концевая 4КВ Н Тп-1-70/120-Б

шт

12

8

Лента сигнальная ЛС Э 500 мм

м

732

9

Блочная трансформаторная подстанция с 2-мя
трансформаторами 1000/6/0,4 кВА (2БКТП1000/6/0,4кВА)

10

Трансформатор Т М Г 11-1000/6/0,4 кВА

Начальник проектно-сметного отдела

компл

1

шт

2

Астапенко Э.И.

ДОГОВОР ПОДРЯДА
№159]-ПЗ-СМР
г. Воронеж

«___» _______ ________ 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», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора Ивановой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определение терминов и понятий, используемых в Договоре
1.1. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, равно как и все Приложения,
изменения и дополнения к нему, внесенные при выполнении Работ и подписанные Сторонами.
1.2. Объект - блочная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА,
кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6;
1.3. Работы - строительство блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами
1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6, с подготовкой и
сдачей необходимой документации.
1.4. Акт о приемке выполненного этапа Работ - утвержденный Сторонами в предусмотренном
настоящим Договором порядке документ, фиксирующий факт выполнения Подрядчиком определенного
объема Работ на этапе Работ, устанавливающий стоимость выполненных Подрядчиком в течение данного
этапа Работ и подтверждающий приемку Заказчиком у Подрядчика результата Работ, выполненных
Подрядчиком на соответствующем этапе Работ.
1.5. Акт о приемке выполненных Работ - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий
выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору и передачу Подрядчиком Заказчику результата всех
Работ.
1.6. Нормативные акты — СНиПы, ГОСТы, ТУ, противопожарные, санитарные требования и другие
законодательные акты, регулирующие соответствующую сферу строительства и действующие на
территории Российской Федерации на момент подписания настоящего Договора и в период действия
настоящего Договора.
1.7. Смета - документ, определяющий перечень, объем, стоимость Работ и Материалов, являющийся
Приложением № 1 к настоящему Договору. Смета составляется на основании и в соответствии с
ведомостью объемов работ.
1.8. Материалы - строительные и иные материалы и изделия, необходимые для выполнения Работ,
предусмотренных настоящим Договором.
2. Предмет договора.
2.1. Подрядчик обязуется в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, выполнить указанные в
настоящем Договоре Работы и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
Работ и оплатить его в размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Работа выполняется из материала Заказчика, частично из материала Подрядчика (Приложение №
1 к настоящему Договору). Стоимость материалов Заказчика не включается в цену Работ, установленную
настоящим Договором.
2.1.1.Материалы, предоставляемые Заказчиком, отпускаются Заказчиком Подрядчику по мере
необходимости по заявкам Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления
соответствующей заявки Подрядчика.
2.2.2.При отсутствии материала у Заказчика в целях обеспечения надлежащего исполнения
обязательств Заказчика перед Заявителем по Договору об осуществлении технологического присоединения,
все Работы выполняются из материала Подрядчика с письменного разрешения Заказчика.
Подрядчик гарантирует, что Работы, а также Материалы соответствуют требованиям технического
задания Заказчика, нормативных актов, в том числе действующих государственных стандартов Российской
Федерации. Материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с
учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия,
оборудование и Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работы, подлежат обязательной
передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.
В течение 10 (десяти) дней после подписания Договора Подрядчик представляет на согласование
Заказчику Перечень Материалов с образцами Материалов, которые будут использованы при выполнении
Работы, с их описанием (далее по тексту - «Перечень»), составленные по установленным Заказчиком и
прилагаемым к Договору формам (Приложение № 5 к настоящему Договору). Факт согласования образцов
используемых Материалов подтверждается наличием подписи и печати Заказчика на Перечне. Подрядчик не
имеет права приступить к выполнению Работы на Объекте без согласования с заказчиком Перечня.
Использование Подрядчиком в ходе выполнения работ Материалов, не согласованных с Заказчиком, не
допускается.

2.2.3.Доставка материалов, предоставляемых Заказчиком, до места проведения Работ осуществляется
силами Заказчика.
В случае если у Заказчика отсутствует возможность доставить материалы до места проведения Работ,
материалы доставляются Подрядчиком. В таком случае Заказчик в полном объеме компенсирует
Подрядчику затраты на доставку материалов в течение 3 дней после предоставления Подрядчиком
документов, подтверждающих размер указанных затрат.
2.3.Любые
изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.
3. Заверения Подрядчика.
3.1. Настоящим Подрядчик гарантирует, что обладает всеми ресурсами, необходимыми для
качественного и своевременного надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик
гарантирует, что у него имеется материально-техническая база для выполнения Работ, в штате Подрядчика
имеются работники, обладающие необходимыми знаниями, уровнем образования и специализацией,
необходимыми для проведения соответствующих Работ.
3.2. Подрядчик гарантирует, что отсутствуют обстоятельства, которые препятствуют надлежащему
исполнению его обязательств по Договору или в будущем могут явиться основанием для ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.3. Подрядчик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком.
В случае предоставления Заказчику счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ
(в том числе счета-фактуры с ошибочными фактическими данными или ошибочным размером НДС),
Подрядчик обязан привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течение 5 дней
с даты получения от Заказчика уведомления об этом.
4. Цена работы. Порядок расчетов по Договору.
4.1. Стоимость подлежащей выполнению Работы по настоящему Договору определяется в текущих
ценах на основании Смет (Приложение №1 к Договору), составленных в соответствии с ведомостью
объемов работ и составляет 1 978 623 (один миллион девятьсот семьдесят восемь ты сяч шестьсот
двадцать три) рублей 66 коп.
4.1.1. Общая цена Работ может быть изменена в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.1.2. В случае не исполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по
Договору Заказчик вправе сократить оплату по Договору на сумму начисленных в соответствии с гл. 10
настоящего Договора штрафных санкций.
4.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
После завершения Работ и не позднее 90 дней после подписания Заказчиком Акта о приемке
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, Подрядчику выплачивается стоимость
выполненных Работ и Материалов в размере, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему Договору.
При этом на денежные средства, предусмотренные п. 4.1. настоящего Договора, проценты в соответствии со
ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и Заказчиком не оплачиваются.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком Работ считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет банка Подрядчика.
5. Сроки выполнения работ.
5.1.Календарные сроки выполнения Работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №
2 к Договору).
Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 12 февраля 2017г.
5.2. Подрядчик имеет право досрочно передать результат Работы только по согласованию с
Заказчиком.
6. П рава и обязанности Сторон
6.1. П рава и обязанности Подрядчика:
6.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы надлежащего качества, в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором, и передать результат Работ Заказчику.
6.1.2. Подрядчик принимает от Заказчика Объект для производства Работ по Договору.
В случае, если в течение трех календарных дней после наступления начального срока выполнения
Работ, предусмотренного п. 5.1. настоящего Договора, от Подрядчика не поступило возражений, Объект
считается принятым Подрядчиком без возражений.
В течение всего срока выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, а
также за сохранность имущества Заказчика, находящегося на Объекте.
В случае утраты и/или повреждения и/или гибели Объекта или имущества Заказчика, находящегося на
Объекте, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки, вызванные указанными обстоятельствами. При этом
под убытками понимаются затраты в виде денежных средств, которые Заказчик оплатил и/или оплатит за
восстановления положения, существовавшего на Объекте до наступления указанных в настоящем пункте
обстоятельств, в том числе денежные средства, необходимые для восстановления Объекта и/или имущества,
приобретения нового имущества взамен утраченного и т.д.
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6.1.3. Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет складирование, охрану и выдачу
для выполнения Работ своих Материалов и Материалов, полученных у Заказчика, до сдачи всех Работ по
Договору с Заказчиком.
6.1.4. Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет систематическую уборку переданного
ему Объекта от отходов, возникших в связи с выполнением Подрядчиком Работ, и обеспечивает вывоз этих
отходов.
В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента утверждения Заказчиком Акта о приемке
выполненных Работ либо с момента прекращения настоящего Договора (в том числе досрочно) Подрядчик
обязуется очистить своими силами Объект от принадлежащего ему оборудования и передать Объект
Заказчику.
6.1.5. Подрядчик обеспечивает в соответствии с Нормативными актами безопасность при проведении
Работ по Договору,
выполнение необходимых санитарно-технических, противопожарных и
взрывобезопасных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в
период выполнения Работ по настоящему Договору и до утверждения Заказчиком Акта о приемке
выполненных Работ. Подрядчик несет ответственность за нарушения в части обеспечения безопасного
производства Работ и соответствия Работ Нормативным актам, выявленные в результате проверок
государственных органов надзора, а также за нарушение перечисленных в настоящем пункте Договора
требований.
6.1.6. Для выполнения Работ Подрядчик не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до момента
начала выполнения Работ назначает ответственных лиц за производство Работ по Договору.
Также Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на Объекте при выполнении
Подрядчиком Работ своего ответственного представителя, уполномоченного решать технические и
организационные вопросы, связанные с выполнением Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору.
Не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до момента начала выполнения Работ Подрядчик передает
Заказчику документы, подтверждающие соответствующие полномочия ответственных представителей.
В случае изменения ответственных лиц (представителей) Подрядчик незамедлительно письменно
уведомляет об этом Заказчика.
6.1.7. Подрядчик:
несет риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и Материалов, в том числе
Материалов, предоставленных Заказчиком;
несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее
приемки Заказчиком.
6.1.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
6.1.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку качества и
сроков выполнения Подрядчиком Работ.
6.1.10. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
6.1.11. Подрядчик исполняет иные обязанности, предусмотренные в настоящем Договоре и
Нормативных актах.
6.2. Права и обязанности Заказчика:
6.2.1. В размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик оплачивает
выполненные Подрядчиком Работы.
6.2.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
6.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок указанного требования Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или
поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. При одностороннем
отказе от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора применяются правила,
предусмотренные п. 12.2.3. Договора
6.2.4. Заказчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и
Нормативными актами.
7. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком.
7.1. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания выполнения всех работ по
настоящему Договору Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности Работ, а также передает
Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных Работ в двух экземплярах.
7.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения извещения о готовности Работ к
приемке обязан с участием Подрядчика осмотреть выполненную Работу (ее результат).
7.3. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента осмотра выполненной Работы
(результата Работы) Заказчик утверждает Акт о приемке выполненных Работ либо заявляет в письменной
форме свои возражения.
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При наличии письменных возражений Заказчика по поводу качества выполненных Работ и/или
использованных Материалов и/или стоимости Работ и/или Материалов Подрядчик обязан устранить
недостатки, указанные в таких возражениях, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента
получения от Заказчика соответствующих мотивированных возражений.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика условий настоящего Договора.
7.5. Одновременно с передачей Акта о приемке выполненных Работ Подрядчик обязан предоставить
Заказчику документы указанные в п.7 технического задания, являющегося неотъемлемой часть Договора
(приложение №3).
О передаче указанных в настоящем пункте документов Стороны подписывают соответствующий Акт.
7.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан
известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8. Гарантийные обязательства.
8.1. Гарантийный срок в отношении выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ и
предоставленных Подрядчиком Материалов составляет 3 года с момента подписания Акта о приемке
выполненных работ.
8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня
получения письменного извещения Заказчика.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком начального и/или конечного срока выполнения Работ, этапа
Работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять процентов) от цены
Работ, установленной в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, за каждый календарный день
просрочки.
9.3. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять процентов) от суммы
Обеспечительного платежа, установленной п. 9.1. настоящего Договора, в следующих случаях:
9.3.1. В случае неисполнения в установленный Договором срок Подрядчиком обязательств,
предусмотренных п. 7.3. настоящего Договора.
9.3.2. В случае предоставления Подрядчиком недостоверных заверений, предусмотренных п.п. 3.1. 3.3., 2.2.1. настоящего Договора.
9.3.3. В случае непредоставления и/или нарушения срока предоставления Подрядчиком документов,
предусмотренных п. 7.5. настоящего Договора.
9.3.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных
законодательством РФ и/или настоящим Договором.
9.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Подрядчику денежных средств Заказчик
выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять процентов) от суммы просрочки за
каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% (Десять процентов) от стоимости Работ.
9.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
Материалов и/или оборудования, а также за предоставление Материалов и/или оборудования,
обремененных правами третьих лиц. Подрядчик, предоставивший Материалы для выполнения Работы,
отвечает за их качество по правилам, предусмотренным гражданским законодательством об
ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
9.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности по вине Подрядчика, в частности, в случае
неисполнения и/или ненадлежащем исполнения Подрядчиком обязательств по благоустройству Объекта
и/или прилегающей к Объекту территории, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, в том числе
штрафы, наложенные уполномоченными органами, расходы, связанные с проведением уполномоченными
органами проверок и обжалованием Заказчиком их актов, действий или бездействия.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.3. настоящего Договора,
Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика штраф в размере указанной в счете-фактуре суммы НДС.
Вместо требования об уплате штрафа Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных ему убытков.
Подрядчик возмещает убытки в полном объеме Заказчику в случае отказа налоговых органов в
принятии к вычету/возмещении НДС по настоящему Договору Заказчику по вине Подрядчика.
9.7. В случае привлечения Заказчика к ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение Договора об осуществлении технологического присоединения, возникшее в связи с
ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Договора, Подрядчик наряду со штрафными
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санкциями, предусмотренными п. 9.2. - 9.6. настоящего Договора, возмещает Заказчику в полном объеме
убытки, в том числе суммы взысканных с Заказчика в пользу Заявителя штрафов, неустойки, расходов,
связанных со взысканием указанных штрафных санкций.
9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору Подрядчик возмещает Заказчику
непокрытые неустойкой и штрафом убытки, включая упущенную выгоду.
9.9. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от
надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9.10. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, наводнения,
иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), освобождают Стороны от ответственности за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору. В случае, если
Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (Трех) календарных дней, то она теряет
право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы. Документ,
выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
В случае, если упомянутые в настоящем пункте Договора обстоятельства длятся более 4 (Четырех)
месяцев, при условии невозможности выполнения Работ любая из Сторон вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее,
чем за 7 (Семь) календарных дней.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Главы Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Главы контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты получения письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной
Главе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Главы, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. Расторжение договора
11.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
11.2. Основания одностороннего отказа от исполнения Договора:
11.2.1 .Отказ от исполнения Договора по инициативе Заказчика.
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора,
направив Подрядчику письменное извещение за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения действия настоящего Договора. При этом Заказчик должен уплатить Подрядчику часть
установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Договора, а также вернуть Подрядчику Обеспечительный платеж или не
зачтенную часть Обеспечительного платежа в течение трех месяцев с момента прекращения действия
настоящего Договора.
11.2.2. Отказ от исполнения Договора по вине Подрядчика.
Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в
порядке, предусмотренном п. 12.2.1. настоящего Договора, в случае:
11.2.2.1.
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
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11.2.2.2. Нарушения Подрядчиком установленного настоящим Договором срока окончания Работ
более чем на 30 календарных дней.
11.2.2.3. Неисполнения в установленный Договором срок Подрядчиком обязательств,
предусмотренных п. 7.3. настоящего Договора.
11.2.2.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящим
Договором.
11.2.3.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика Заказчик
возвращает Подрядчику обеспечение исполнения Договора или не зачтенную часть обеспечение исполнения
Договора за вычетом 10 % от суммы обеспечение исполнения Договора, установленной п. 9.1. Договора.
Указанная сумма является штрафом, покрывающим, в том числе убытки Заказчика, вызванные досрочным
расторжением Договора и необходимостью проведения закупочных процедур с целью определения нового
подрядчика.
12. Заключительные условия.
12.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается, если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
12.2. Во всех случаях, установленных настоящим Договором, под уведомлением понимается
соответствующее письменное уведомление, которое Сторона-отправитель направляет по реквизитам
Стороны-получателя, указанным в настоящем Договоре, почтовым отправлением, а также вручение такого
уведомления представителю Стороны-получателя уведомления.
Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в их контактных адресах и
реквизитах банковских счетов. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским счетам до
уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
12.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
12.5. Стороны устанавливают договорную подсудность по спорам, вытекающим из заключения,
исполнения, изменения и расторжения настоящего Договора, - Арбитражный суд Воронежской области.
Досудебное урегулирование споров не является обязательным, что не означает невозможность направления
Сторонами претензий друг другу.
12.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - Локальный сметный расчет;
- Приложение № 2 - График выполнения работ;
- Приложение № 3 - Техническое задание;
- Приложение № 4 - Информированное добровольное согласие
- Приложение № 5- Перечень материалов;
12.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

«Заказчик»

«Подрядчик»

Муниципальное унитарное предприятие
городского округа город Воронеж «Воронежская
горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/СЧ 40702810213000116346 в
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ
К/СЧ 30101810600000000681
БИК 042007681
ИО генерального директора

ООО «РЭС»
Адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Дорожная, дом 15-Б, офис 31
ИНН: 3665121755
КПП: 366501001
Телефон: 8951-853-17-67
Р/сч.№ 40702810003510004485
Филиал № 3652 ВТБ 24 ПАО
БИК: 0420007738
К/с: 30101810100000000738

Директор ООО «РЭС»
—ч

АТЕ. Гаврил и н
(МП)

(МО)

7

■.. . J
' -

А.И. Савин
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Приложение № 2 к договору № 1591-ПЗ-СМР от

2016 г.

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЙ РАБОТ
Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ
ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г. для строительства блочной трансформаторной подстанции с двумя
трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького,
49/6
№

Наименование видов
работ
1

2

3

4

Получение ордера на
проведение работ

Период выполнения работ
С даты заключения
договора
По 31.12.2016

Разработка грунта и
укладка кабеля,
установка опор и
подвес провода
Восстановление
благоустройств, вывоз
мусора и лишнего
грунта, испытание
кабеля
Подготовка и сдача
исполнительной
документации

«Заказчик»
ИО генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть»

С 01.01.2017
По 31.01.2017

С 01.02.2017
По 10.02.2017

С 11.02.2017
По 12.02.2017

«Подрядчик»
Директор ООО «РЭС»
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Приложение № 3 к договору подряда № 1591-ПЗ-СМР от

2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская
горэлектросеть» (Отдел технологических присоединений).
Ю ридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vmges.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации
конкурсных процедур.
Организационные требования;
1.1 И сточник финансирования: Внебюджетные средства.
1.2 Н ачальная (м аксимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы (А тах ) - 1 978
623,66 руб. в том числе НДС 18%.
1.3 Условия оплаты договора:
После завершения работ и не позднее 90 календарных дней после подписания Заказчиком акта приемки работ,
справки о стоимости выполненных работ.
1.4 Обеспечение исполнения договора - да
1. Х арактеристика работ
—выполнение строительно-монтажных работ по строительству блочной трансформаторной подстанции ] 000/6/0,4
кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6 с подготовкой и сдачей
необходимой отчетной документации для подготовки распоряжения МУП «Воронежская: горэлектросеть» на
подачу напряжения.
2. Место оказания услуг (выполнения работ) - г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6
3. Сроки выполнения работ - Максимальный срок выполнения работ и подготовки отчетной документации со
сдачей в соответствующие подразделения МУП «Воронежская горэлектросеть» (Вшах) - 45: календарных дней с
даты заключения договора, минимальный срок выполнения работ и подготовки отчетной документации со
сдачей в соответствующие подразделения МУП «Воронежская горэлектросеть» (Bmin) - 14 календарных дней с
даты заключения договора.
4. Условия выполнения работ
- работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего инструмента,
техники и оборудования.
-Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок,
технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от
производителя.
5. Н ормативны е требования вы полнения работ:
- качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим ГОСТ,
СНиП, другим необходимым нормативным актам.
- срок гарантии на выполненные работы (Cmin) - не менее 2 лет с момента подписания акта приемки
выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных работах, их
устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не превышающий 10 календарных
дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации,
то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения. Подрядчик направляет своего представителя не
позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика
6. Требования к безопасности вы полнения работ :
- Исполнитель организовывает производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с
получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.
7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ должна
предоставляется следующая документация:
При подключении объектов по КЛ.
проект;
технические условия;
акт о выполнении технических условий;
акт допуска в эксплуатацию;
акт разграничения балансовой принадлежности;
справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;
исполнительные схемы кабельных трасс (кальки);
протоколы испытаний (KJ1 0,4-6-ЮкВ);
акт на скрытые работы;
акт восстановления покрытия;
кабельный журнал;
сертификаты на материалы.
При подключении ТП.
проект;
технические условия;
акт о выполнении технических условий;
акт допуска в эксплуатацию на ТП и акты допуска на присоединяемые к ним объекты

подстанций;
'
-

однолинейная схема оборудования, согласованная с начальником службы эксплуатации и ремонта
строительный план;
исполнительная схема контура заземления;
1
протокол замера сопротивления контура заземления;
протокол замера металлической связи элементов;
протоколы ревизии и испытания силовых трансформаторов:
технические паспорта ТП, трансформаторов, установленного оборудования в т.ч. КСО, ЩО, BA, ТТ,

ТН,рубильники ;
протокол испытания масла на пробой и хим. анализ;
акт разграничения балансовой принадлежности;
справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;
договор на оперативно-диспетчерское обслуживание (кроме подключений по временной схеме)
8.
Критерии оценки наиболее значимые для определения победителя размещения заказа:
•
цена договора;
•
срок гарантии строительно-монтажных работ;
•
срок выполнения строительно-монтажных работ;
•
квалификация участника.
9.
Требования к участникам
-Обязательным условием является наличие действующего свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов, капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.
В соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009
№624, необходимо наличие у участника закупок свидетельства о допуске по следующим видам работ:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно
Срок заключения договора - в соответствии с Положением о закупке.
Спецификация оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком
№
Наименование
ед. изм.
К-во
п.п.
Кабель ВВГ нг-LS 4x6 мм кв

м

2

Кабель ВВГнг-LS 4x16 мм кв

м

726

3

Кабель ВВГ нг-LS 4x50 мм кв

м

498

4

Кабель ВВГ нг-LS 4x95 мм кв

м

748

1

5

Муфта концевая 4КВНТп-1-16/25-Б

шт

8

6

Муфта концевая 4КВНТп-1-35/50-Б

шт

8

7

Муфта концевая 4КВНТп-1-70/120-Б

шт

12

8

Лента сигнальная ЛСЭ 500 мм

9
10

м

Блочная трансформаторная подстанция с 2-мя
трансформаторами 1000/6/0,4 кВА (2БКТП-1000/6/0,4кВА)
Трансформатор ТМГ 11-1000/6/0,4 кВА

«Заказчик»

1

шт

2

Директор ООО «РЭС»

A^Ev-Гаврилин

А.И. Савин
(М П /

732

компл

«Подрядчик»

ИО генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть»

ТИП)

10

2016г.

Приложение № 4 к договору подряда № 1591-ПЗ-СМР от

Информированное добровольное
согласие
г. Воронеж

«

2016 г.

»

Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, настоящим
подтверждает следующее:
1. Подрядчик ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора подряда № 1591-ПЗ-СМР от
__.__.2016г. (далее по тексту - «Договор»)
2. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с
Договором.
3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Подрядчик согласен с привлечением его к ответственности в соответствии с положениями гл. 10 Договора.
Подрядчик согласен с размером штрафных санкций, установленных гл. 10 Договора.
Подрядчик настоящим подтверждает, что ему известно о том, что размер штрафных санкций,
установленных Договором, выше тех, что предусмотрены действующим гражданским законодательством за
аналогичные нарушения договорных обязательств. Однако Подрядчик в качестве дополнительной меры
гарантии надлежащего исполнения своих обязательств по Договору согласен нести ответственность в
объеме, предусмотренном Договором, и настоящим отказывается от снижения размера штрафных санкций
на основании ст. 333 ГК РФ.
Директор ООО «РЭС»

А.И. Савин
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Гранд-СМЕТА
С О ГЛ А С О В А Н О :

Приложение N9 1 к договору подряда № 1591-ПЗ-СМР о т "_

Директор ООО "РЭС"

УТВ ЕРЖ ДАЮ :

2017г.

И.о.генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"

;А.Ё\Гаврилйн;1

Савин

£3 t

2016 г.

"

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на строительство блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ по адресу:
г. Воронеж, ул. Максима Горького, 49/6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
„1978623,66
строительных работ _
_934951,29
монтажных работ__
_693009,59
Средства на оплату труда.
__ 291862,5
Сметная трудоемкость___
___ 1945,37
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№
пп

1

Шифр и номер
позиции норматива

2

Наименование работ и затрат, единица
измерения

3

Количество

4

руб.
руб.
руб.
руб.
чел.час

Стоимость единицы, руб.
л\ы и iya i aвсего
ции
мате
В т.ч.
риалы
оплаты
оплаты
труда
труда
5

6

7

Всего

8

Общая стоимость, руб.
оКЫ IJlyd I clЦИИ
оплаты
В Т.Ч.
труда
оплаты
труда
9

10

мате
риалы

11

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
на
единицу

всего

12

13

Раздел 1. С трои тел ьно-м онтаж ны е работы по прокладке каб ел ьн ы х линий 1 кВ
1

ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов 2 (плюс рытье
шурфов)
(100 м3 грунта)

3,5

1147.3
1147.3

4015,55

4015,55

154

539

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (42105,45 руб.): 68%=80%‘ 0.85 от ФОТ
СП (22291,12 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

Страница 1

Гранд-СМЕТА
1
2

2

3

4

Компрессоры передвижные с двигателем
Приказ ДАСП
внутреннего сгорания давлением до 686
Воронеж.обп. от
кПа (7 ат), производительность до 5
03.03.15 №61-02-03- мЗ/мин
30
(маш.-ч)
ТСЭМ-050101

5

7

6

8

9

10

11

12

13

51,3

80,37

80,37
9,02

4122,98

4122,98
462,73

102,6

1,48

1,48

151,85

151,85

3,34

373,77
48,71

324,09

0,97

1248,39

162,69

1082,46

3,24

5,3

17,7

8,28

25,31
18,29

6,65

0,37

209,56

151,44

55,06

3,06

1,99

16,48

114,36

77,81

77,81

8898,35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (4852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2568,71 руб.): Зв%=45%"0.8 от ФОТ

3

ТСЭМ -330804

Молотки при работе от передвижных

Приказ ДАСП
компрессорных станций отбойные
Воронеж.обп. от
пневматические
03.03.15 №61-02-03- (маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
30
3 Индекс на 3 ке 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) О З П -15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП 36% -45% *0.8 от ФОТ

4

ТЕРм08-02-142-01

Устройство постели при одном кабеле в

Приказ ДАСП
траншее
Воронеж.обп. от
(100 м кабеля)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 г. (кабель с медными жилами
30

1

кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (2032,03 руб.): 81% =95% '0.85 от ФОТ
СП (1304,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

5

ТЕРм08-02-142-02

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

6

ТССЦ-408-0122

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

На каждый последующий кабель
добавлять к расценке 08-02-142-01
(100 м кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(слравочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (1891,51 руб.): 81% -95% *0.85 от ФОТ
СП (1214,3 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

Песок природный для строительных
работ средний
(м3)

8898,35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 s. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП= 15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
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Устройство подстилающих и
Приказ ДАСП
вы равнивающих слоев оснований: из
Воронеж.обл. от
песка
03.03.15 №61-02-03- (100 м3 материала основания (в плотном
30
теле))
ТЕР27-04-001-01

4

5

2,26

1717,66
120,42

248,6

77,81

0,732

704,76
66,31

0,0964

634.55
634.55

544,576

41,05

6
1585,04
127,36

7

8
12,2

3881,91

77,81

19343,57

9
272,15

10
3582,19
287,83

11
27,57

13

12
15,72

35,53

6,9

5,05

88,5

8,53

(Прил.27.3 п.3.5Укатка катками каменных
материалов с пределом прочности на сжатие, мПа
(кас/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП-15,42; Э М -7 ,2 7 ; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (10448,22 руб.): 121%=142%Ю.85 от ФОТ
СП (6562,52 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

8

ТССЦ-408-0122

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

9

ТЕРм 10-06-048-05

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Песок природный для строительных
работ средний

19343,57

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП-15,42: ЭМ =7,27: ЗПМ=15,42; МАТ=4,53

Прокладка опознавательной ленты
(1 км кабеля)

638,45
30,4

515,89

48,54

61,17

61,17

467,35
22,25

(1 .10.92.0ППрокладка опознавательной ленты

03п=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,Э; МАТ=0 к расх.;
Т3=0,3; T3M=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на З к в 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) 03/7= J5,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (884,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567,63 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

10 ТЕР01 -02-061 -01

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

11 ТССЦпг-01 -01-01 041

Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03.15 №61-02-0330

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов 1
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (641,4 руб.): 68% -80% *0.85 от ФОТ
СП (339,57руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную
(1 т груза)

41,05

22354,84

22354,84

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
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12 ТССЦпг-03-21 -01 015

3
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью Ю т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 15 км I класс груза

4

5

6

544,576

12,45

340

14,57

7

8

12,45

9

10

6779,97

11

12

13

6779,97

Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03.15 №61-02-03- (1 т груза)
30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Индекс на 3 кв 2016 а. (кабель с медными жилами 1

кВ) ОЗЛ=15,42; ЭМ=7,27; ЗЛМ= 15.42. МАТ=4,53
H P 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

13 Приказ УГРТ по
Воронежской обл.

д

Утилизация строительного мусора
(м3)

№ 45/24 от
26.11.2013

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; З П М -15,42; МАТ=4,53
H P 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1. Приказ УГРТ по
Воронежской обл.
№45/24 от
26.11.2013

Утилизация строительного мусора, (м3)

14 ТЕР34-02-001 -03

Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03.15 №61-02-0330

14,57

4953,8

4953,8

65,98/4,53

14,57

14,57

1,365

2484,5
1163,52

1320,98

3391,34

Трубы хризотилцементные безнапорные
БНТ, диаметр условного прохода 100 мм,
(м)

990
1351

13,2

13,2

17833,2

17833,2

Трубы хризотилцементные напорные

1351

31,7

31,7

42826,7

42826,7

0,15

403,21
47,88

0,96

60,48

Устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб с соединением:
полиэтиленовыми муфтами до 2
отверстий
(1 канало-километр трубопровода)

0

1588,2

1803,14

144

196,56

5,21

0,78

2 484,50 = 15 552,50 - 990 х 13,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (20816,53 руб.): 85% =100% ‘ 0.85 от ФОТ
СП (12734,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

Уд

1. 101-2260

15 ТССЦ-101-2056

Приказ ДАСП
ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм
Воронеж.обл. от
(м)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 s. (кабель с медными жилами 1
30
кВ) ОЗП=15,42; Э М -7 ,2 7 ; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53

16 ТЕРм08-02-143-01

Покрытие кабеля, проложенного в

Приказ ДАСП
траншее: кирпичом одного кабеля (у
Воронеж.обл. от
ввода в ТП)
03.03.15 №61-02-03- (100 м кабеля)
30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(слравочно):
3 Индекс на З к в 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) О ЗП-15,42: Э М -7 ,2 7 ; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (128,9 руб.): 81% -95% *0.85 от ФОТ
СП (82,75 руб.): 52% =65% '0.8 от ФОТ

354,37
20,95

7,18

53,16
3,14

0,14

..
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17 ТЕРм08-02-143-02

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

3
Покрытие кабеля, проложенного в
траншее: кирпичом каждого
последующего

4
0,6

5

6

211,9
25

7
186,4
11,02

8

9

0,5

127,14

2178,33

10
15

111,84
6,61

11

12

13
2,72

1,63

6,56

0,37

1,48

0,3

(100 м кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП= 15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (269,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (173,28 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

18 Прайс-лист

Кирпич М-150

2,53

2,53

13 , 5/ 1, 18/ 4,53

13 , 5/ 1, 18/ 4,53

4

4,93
3,29

1,64

19,72

13,16

8

453,04
37,13

412,68
35,97

3,23

3624,32

297,04

3301,44
287,76

25,84

4,04

32,32

8

521,46
41,54

476,6
41,54

3,32

4171,68

332,32

3812,8
332,32

26,56

4,52

36,16

12

646,43
49,63

593,32
51,71

3,48

7757,16

595,56

7119,84
620,52

41,76

5,4

64,8

861

(Ш Т.)

2178,33

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53

19 ТЕРм08-05-045-05

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

20 ТЕРм08-02-165-01
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Заземление брони кабеля
(1 Ш Т.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спраеочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) О ЗП-15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (164,37руб.): 81%~95%*0.85 от ФОТ
СП (105,52 руб.): 52% =65% '0.8 от ФОТ

Муфта концевая эпоксидная для 3жильного кабеля напряжением: 1 кВ,
сечение одной жилы до 35 мм2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (7304,27 руб.): 81% =95%*0.85 от ФОТ
СП (4689,16 руб.): 52%=65%*0.8 о т ФОТ

21 ТЕРм08-02-165-02

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3жильного кабеля напряжением: 1 кВ,
сечение одной жилы до 70 мм2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗЛ=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (8301,48руб.): 81%=95%Ю.85 от ФОТ
СП (5329,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

22 ТЕРм08-02-165-03

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3жильного кабеля напряжением: 1 кВ,
сечение одной жилы до 185 мм2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 ке 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП= 15,42; Э М -7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (15189,09 руб.): 81%=95%Ю.85 от ФОТ
СП (9751,02 руб.): 52% =65% ‘ 0.8 от ФОТ
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23 ТЕРм08-02-148-01

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

3
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1
кг
(100 м кабеля)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,07

177,11
91,16

54,29
2,42

31,66

12,4

6,38

3,8
0,17

2,22

9,92

0,69

9,04

268,49
170,57

64,67
2,42

33,25

2427,15

1541,95

584,62
21,88

300,58

18,56

167,78

6,68

333,71
211,74

87,9
2,42

34,07

2229,18

1414,42

587,17
16,17

227,59

23,04

153,91

0,03

221,76
129,4

59,51
2,42

32,85

6,66

3,88

1,79
0,07

0,99

14,08

0,42

3,2

293,39
191,15

68,16
2,42

34,08

938,85

611,68

218,11
7,74

109,06

20,8

66,56

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (81,81 руб.): 81% -95% *0.85 от ФОТ
СП (52,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

24 ТЕРм08-02-148-03

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,

Приказ ДАСП
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3
Воронеж.обл. от
кг
03.03.15 №61-02-03- (100 м кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
30
3 Индекс на 3 кв 2016 s. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (19532,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (12539,42 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

25 ТЕРм08-02-148-04
Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03,15 №61-02-0330

26 ТЕРм08-02-147-10

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6
кг
(100 м кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) О ЗП-15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
H P (17868,36 руб.): 81% =95% '0.85 от ФОТ
СП (11471,04 руб.): 52% =65% ‘ 0.8 от ФОТ

Кабель до 35 кВ по установленным

Приказ ДАСП
конструкциям и лоткам с креплением по
Воронеж.обл. от
всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
03.03.15 №61-02-03- (100 м кабеля)
30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на З кв 2016 а. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; З П М -15,42; МАТ=4,53
HP (49,34 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (31,67 руб.): 52% -65% *0.8 от ФОТ

27 ТЕРм08-02-147-12

Кабель до 35 кВ по установленным

Приказ ДАСП
конструкциям и лоткам с креплением по
Воронеж.обл. от
всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
03.03.15 №61-02-03- (100 м кабеля)
30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗЛ= 15,42; ЭМ= 7,27; ЗЛМ=15,42; МАТ=4,53
HP (7736,68 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (4966,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ
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28 ТЕРм 08-02-147-13

3
Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг

4

5

6

0,8

412,45
272,76

103,97
2,42

96

17,29
3,49

Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03.15 №61-02-03- (100 м кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
30

7

8

9

35,72

329,97

218,21

10

13,8

1659,84

335,04

83,18
1,94

11

12

13

28,58

29,68

23,74

1324,8

0,38

36,48

3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП-15,42; ЭМ=7,27 ; ЗПМ=15,42; МАТ=4,53
HP (2749,72 руб.): 81%=95%Ю.85 от ФОТ
СП (1765,25 руб.): 52% =65% '0.8 от ФОТ

29 ТЕРм 08-02-155-01

Герметизация проходов при вводе

Приказ ДАСП
кабелей во взрывоопасные помещения
Воронеж.обл. от
уплотнительной массой
03.03.15 №61-02-03- (1 проход кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
30
3 Индекс на 3 кв 2016 г. (кабель с медными жилами 1
кВ) ОЗП=15,42; ЭМ=7,27; ЗПМ=15.42; МАТ=4,53
HP (4184,72 руб.): 81% =95% '0.85 от ФОТ
СП (2686,49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1216834,34

Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий 1 кВ

1405,6

Раздел 2. С троител ьно м онтаж ны е работы по м онтаж у 2Б КТП 1000/6/0,4кВ А
30 ТЕР01-01-014-02

Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03.15 №61-02-0330

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3,
группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)

0,148716

5152,44
154,66

0,149

2239.6
2239.6

4992,58
704

5,2

766,25

23

333,7

333,7

742,48
104,70

0,77

20,76

3,09

279,6

41,66

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на З кв 2016 г. общеотраслевое
с т р о и т е л ь с т в о ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ= 15,42;
М АТ-5,89
HP (1595 руб.): 81%=95%‘ 0.85 от ФОТ
СП (787,65 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

31 ТЕ Р 01-02-056-02

Приказ ДАСП
Воронеж.обл. от
03.03.15 №61-02-0330

Разработка грунта вручную в траншеях
шириной более 2 м и котлованах
площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и
котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (
доработка дна вручную)
(100 м3 грунта)
(Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и
стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2;
Т3=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 г. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
HP (3499,04 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ
СП (1852,43 руб.): 36% =45% '0.8 от ФОТ
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Гранд-СМЕТА
1

2

32 ТЕР08-01-002-01

Приказ ДАСП
Воронеж.обп. от
03.03.15 №61-02-0330

33 ТЕР06-01-005-05

Приказ ДАСП
Воронеж.обп. от
03.03.15 №61-02-0330

3
Устройство основания под фундаменты:
песчаного
(1 м3 основания)

4

5

6

9

10

11,484

116,78
17,94

32,53
2,72

7
66,31

1341,09

8

206,02

373,57
31,24

761,5

2,3

26,41

0,1788

70965,27
2745,19

1985,59
219,46

66234,49

12688,59

490,84

355,02
39,24

11842,73

342,72

61,28

0,0259

2113,92
120,42

1981,3
159,2

12,2

54,76

3,12

51,32
4,12

0,32

15,72

0,41

77,81

221,68

17166,94

2147,56

1022,31

30,67

11

12

13

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 г. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
H P (3804,89 руб.): 104% -122% '0.85 от ФОТ
СП (2341,47 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ

Устройство железобетонных
фундаментов общего назначения
объемом до 25 м3 (бетонная подготовка и
ж/б плита)
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спраеочно):
4 Инбекс на 3 ке 2016 г. о б щ е о т р ас я е ао е
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
HP (7274,71 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (4250,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

34 ТЕР27-04-001-01

Приказ ДАСП
Воронеж.обп. от
03.03.15 №61-02-0330

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из
песка (подсыпка)
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 г. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ =7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
HP (135,08 руб.): 121%=142%’ 0.85 от ФОТ
СП (84,85 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

35 ТССЦ-408-0122

Песок природный для строительных

2,849

77,81

221,68

Приказ ДАСП
работ средний
Воронеж.обп. от
(м3)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89

36 ТЕР07-05-034-01

Установка объемных: рядовых блоков в

Приказ ДАСП
зданиях при числе этажей до 5
Воронеж.обп. от
(100 шт.)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(слравочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30

0,03

71585,3
9078,11

45340,25
3039,07

272,34

1360,21
91,17

515,01

строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
H P 0% -0% Ю .85 от
СП 0% =0% '0.8 от
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Гранд-СМЕТА
1

2

3

37 ТЕР08-01-003-07

Гидроизоляция боковая обмазочная
Приказ ДАСП
битумная в 2 слоя по выровненной
Воронеж.обл. от
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
03.03.15 №61-02-03- бетону
30
(100 м2 изолируемой поверхности)

4

7

8

9

1127,05
192,71

72,78

861,56

660,45

112,93

42,65

504,87

21,2

12,42

0,03

29375,29
6896,71

14478,23
1060,59

8000,35

881,26

206,9

434,35
31,82

240,01

804,75

24,14

2

2697,16
408,96

1008,58
70,24

1279,62

5394,32

817,92

2017,16
140,48

2559,24

44,5

89

6

474
226,99

223,28
13,2

23,73

2844

1361,94

1339,68
79,20

142,38

24,7

148,2

15

17,29
3,49

13,8

259,35

52,35

207

0,38

5,7

0,586

5

6

10

11

12

13

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на З кв 2016 а. общеотраслевое
строительство О З И - 15.42- Э М =7 54: ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
HP (1811,04 руб.): 104% =122% "0.85 от ФОТ
СП (1114,48 руб.): 64%=80%Ю.8 от ФОТ

38 ТЕР07-01-027-23

Укладка плит типа «П» размером 3x18 м

Приказ ДАСП
при высоте зданий: до 15 м
Воронеж.обл. от
(100 шт. сборных конструкций)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30

строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
H P (4085,98 руб.): 111% =130% Ю .85от ФОТ
СП (2503,12руб.): 68%=85%Ю .8 от ФОТ

39 ТЕРм08-01-062-03

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

Трансформатор силовой,
автотрансформатор или масляный
реактор, масса: до 7 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
H P (11970,61 руб.): 81% -95% -0.85 от ФОТ
СП (7684,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

40 ТЕРм08-01-084-01

Камера сборных распределительных

Приказ ДАСП
устройств
Воронеж.обл. от
(1 шт.)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(слравочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30

строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
H P (18000,12 руб.): 81% =95% ‘ 0.85 от ФОТ
СП (11555,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

41 ТЕРм08-02-155-01

Герметизация проходов при вводе

Приказ ДАСП
кабелей во взрывоопасные помещения
Воронеж.обл. от
уплотнительной массой
03.03.15 №61-02-03- (1 проход кабеля)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
30
4 Индекс на З кв 2016 а. общеотраслевое
с т р о и т е л ь с т в о ОЗП=15,42; Э М -7 , 54; ЗПМ -15,42;
М АТ-5,89
H P (653,86 руб.): 81%=95%Ю.85 от ФОТ
СП (419,76руб.): 52% =65% '0.8 от ФОТ
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Гранд-СМЕТА
1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

0,02

2484,5
1163,52

1320,98

49,69

Трубы хризотилцементные безнапорные
БНТ, диаметр условного прохода 100 мм,
(м)

990
19,8

13,2

13,2

261,36

261,36

Трубы хризотилцементные напорные

19,8

31,7

31,7

627,66

627,66

0,054

1147.3
1147.3

61,95

0,054

634.55
634.55

34,27

42 ТЕР34-02-001-03

Устройство трубопроводов из
Приказ ДАСП
хризотилцементных труб с соединением:
Воронеж.обл. от
полиэтиленовыми муфтами до 2
03.03.15 №61-02-03- отверстий
30
(1 канало-километр трубопровода)

23,27

26,42

12

13
144

2,88

61,95

154

8,32

34,27

88,5

4,78

2 484,50 = 15 552,50 - 990 х 13,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
строительство О ЗП -15,42; ЭМ=7,54; З П М -1 5,42;
М АТ-5,89
H P (305 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (186,59 руб.): 52%=65%Ю,8 от ФОТ

Уд

1. 101-2260

43 ТССЦ-101-2056

Приказ ДАСП
ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм
Воронеж.обл. от
(м)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спраеочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30
строительство ОЗП=15,42; Э М -7,54; ЗПМ= 15,42;
М АТ-5,89

Заземление
44 Т Е Р 01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях

Приказ ДАСП
глубиной до 2 м без креплений с
Воронеж.обл. от
откосами, группа грунтов: 2
03.03.15 №61-02-03- (100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
30
4 Индекс на 3 кв 2016 г. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
HP (649,58руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (343,9 руб.): 36%=45%Ю.8 от ФОТ

45 Т Е Р 01-02-061-01

Засыпка вручную траншей, пазух

Приказ ДАСП
котлованов и ям, группа грунтов 1
Воронеж.обл. от
(100 м3 грунта)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
HP (359,34 руб.): 68% =80% '0.85 от ФОТ
СП (190,24 руб.): 36%=45%Ю.8 от ФОТ
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Гранд-СМЕТА
1

2

3

46 ТЕРм08-02-471-04

Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром: 16 мм

4

5

6

1,6

148,57
74,53

0,08

4872,8

0,45

258,6
149,23

Приказ ДАСП
Воронеж.обп. от
(10 шт.)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
30

48,79
1,7

7

8

9

25,25

237,71

119,25

4872,8

389,82

39,52

116,36

6820

386,69

10
78,06
2,72

11

12
40,4

13
8,29

13,26

16,6

7,47

88,5

54,52

строительство 03/7=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
H P (1523,43 руб.): 81% -95% Ю .85 от ФОТ
СП (978,01 руб.): 52%=65%Ю.в от ФОТ

47 ТССЦ-204-0006

Горячекатаная арматурная сталь гладкая

389,82

Приказ ДАСП
класса А -I, диаметром 18 мм
Воронеж.обп. от
(т)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на З кв 2016 а. общеотраслевое
30
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ -15,42;
МАТ=5,89

48 ТЕРм08-02-472-02

Заземлитель горизонтальный из стали:

Приказ ДАСП
полосовой сечением 160 мм2
Воронеж.обп. от
(100 м)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(слравочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 s. общеотраслевое
30

69,85
2,66

67,15

31,43
1,20

17,78

строительство 03/7=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
H P (853,7 руб.): 81% =95% ‘ 0.85 от ФОТ
СП (548,05 руб.): 52% =65% '0.8 от ФОТ

49 ТССЦ-101-2548

Сталь полосовая 40x4 мм

Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№937/пр

0,0567

6820

386,69

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на З кв 2016 а. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89

отм о стка

50 ТЕР01-02-061-01

Засыпка вручную траншей, пазух

0,616

634.55
634.55

61,6

77,81

Приказ ДАСП
котлованов и ям, группа грунтов 1
Воронеж.обп. от
(100 м3 грунта)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(слраеочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 г. общеотраслевое
30

390,88

390,88

строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
HP (4098,61 руб.): 68%=80%‘ 0.85 от ФОТ
СП (2169,85 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

51 ТССЦ-408-0122

Песок природный для строительных

77,81

4793,1

4793,1

Приказ ДАСП
работ средний
Воронеж.обп. от
(м3)
03.03.15 №61-02-03- ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 г. общеотраслевое
30
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
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Гранд-СМЕТА
1
2
S2 ТЕР27-04-001-04
Приказ Д А С П
Воронеж.обл. от
03.03.15 № 61-02-0330

3
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
щебня
(100 м3 материала основания (в плотном

4
0,05244

5
3284,76
186,99

6
3080,69
249,88

7
17,08

8
172,26

184,17

184,17

1197,11

1280 / 1, 18/ 5,89

1280 / 1, 18/ 5,89

9
9,81

10
161,55
13,10

11
0,9

12
24,19

13
1,27

теле))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спраеочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
HP (427,46 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (268,49 руб.): 76%=95%‘ 0.8 от ФОТ

53 прайс-лист
Приказ Д А С П
Воронеж.обл. от
03.03.15 № 61-02-0330

54 ТЕР27-07-001-01
Приказ Д А С П
Воронеж.обл. от
03.03.15 № 61-02-0330

Щебень из природного камня для
строительных работ марка 1400, фракция
20-40 мм

6,5

1197,11

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89

149,9

95,82

333,91

675,83

675,83

345,31

345,31

698,91

698,91

2400/ 1, 18/ 5,89

2400 / 1, 18/ 5,89

0,2835

337,96
134,27

Асфальт лит ой для покрытий тротуаров
тип II (жесткий), (т)

7,14
2,024

333,91

Асфальтобетонные смеси дорожные
марка А2

2,024

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из
мелкозернистой асфальто-бетонной
смеси толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)

53,79
0,51

38,07

15,25
0,14

42,5

15,12

4,29

337,96 = 2 722,08 - 7,14 х 333,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на З кв 2016 а. общеотраслевое
строительст во ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89
HP (712,93 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (447,79 руб.): 76%=95%‘ 0.8 от ФОТ

Уд

1. 410-0054

55 Прайс лист

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслееое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
МАТ=5,89

56 ТССЦпг03-21-01020
Приказ Минстроя
России от 31.12.14
№ 937/пр

Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью Ю т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
(1 т груза)

261,79

14,28

14,28

3738,36

3738,36

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на З кв 2016 а. общеотраслевое
строительство ОЗП=15,42; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,42;
М АТ-5,89
H P 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
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Гранд-СМЕТА
1

2

3

57 Приказ УГРТ по
Воронежской обл.
№45/24 от
26.11.2013

Утилизация строительного мусора

4
1,63616

(100 м3)

5

6

7

1120,2

1120,2

6598/5,89

6598/5,89

8
1832,83

9

10

11

12

13

1832,83

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Индекс на 3 кв 2016 а. общеотраслевое
строительство 03(1=15,42; Э М -7 ,54; ЗПМ -15,42;
МАТ=5,89

Итого по разделу 2 Строительно монтажные работы по монтажу 2БКТП1000/6/0,4кВА

411126,55

539,77

Раздел 3. М атериалы неучтенны е расценками
КЛ-1 кВ
58 поставка Заказчика Кабель ВВГнг-LS 4x6 мм кв
(м)

10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спраеочно):
2

59 поставка Заказчика Кабель ВВГнг-LS 4x16 мм кв
(м)

726

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

60 поставка Заказчика Кабель ВВГнг-LS 4x50 мм кв
(м)

498

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

61 поставка Заказчика Кабель ВВГнг-LS 4x95 мм кв
(м)

748

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

62 поставка Заказчика Муфта концевая 4КВНТп-1-16/25-Б
(шт)

8

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

63 поставка Заказчика Муфта концевая 4КВНТп-1-35/50-Б
(шт)

8

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

64 поставка Заказчика Муфта концевая 4КВНТп-1-70/120-Б
(шт)

12

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

65 поставка Заказчика Лента сигнальная ЛСЭ 500 мм
(м)

732

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

Оборудование
66 поставка Заказчика Блочная трансформаторная подстанция
с 2-мя трансформаторами 1000 кВА
(2БКТП-1000/6/0,4кВА)
(компл)

1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2
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Гранд-СМЕТА
1
67

3

2

5

4

поставка Заказчика Трансформатор ТМ Г 11-1000/6/0,4 кВА
(шт)

6

7

8

9

10

11

12

13

2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2

И того по разделу 3 Материалы неучтенные расценками
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

190715,18

16317,27

1260013

251612,3

65215,54
2610,26
477017,06
40250,20

109182,37

1945.37

531383,64

1945,37

228992,93
138954,95
1978623,66

1945,37

Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого
В том числе:
Основная заработная плата
Материалы
Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Непредвиденные затраты 3%

934951,29
693009,59
1627960,88

1055,76
889,61
1945,37

Итого с непредвиденными

1676799,71

ВС ЕГО по смете

251612,30
531383,64
477017,06
40250,20
228992,93
138954,95
48838,83

НДС 18%

301823,95

ВСЕГО по смете

1978623,66

Составил:
(должь^ргт, подпись,
Проверил:

1945,37

_Орехова Г.А.
шифровка)

й

----- Астапенко Э.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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