
 

Контракта № 0141300029722000029 

 

на  выполнение работ по ремонту большого спортивного зала в здании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья Костромской 

области 

 

г. Шарья                                                                             «___» ______________2022 года 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» городского округа город Шарья Костромской области, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Косач Галина Александровна, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуального 

Предпринимателя, далее именуемое «Подрядчик», в лице Мелехова Александра 

Владимировича, действующего на основании  свидетельства №4400766521 от 

19.08.2011г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 

«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного 

законодательства Российской Федерации, на основании результатов осуществления 

закупки путѐм проведения электронного аукциона  (протокол от 29 апреля 2022г. № 

0141300029722000029) заключили настоящий  контракт  о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. Подрядчик обязуется качественно и в установленный настоящим 

контрактом срок выполнить работы по ремонту большого  спортивного зала в здании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья Костромской 

области. 

Заказчик обязуется, после принятия результатов выполнения работ 

уполномоченным представителем Заказчика, уплатить обусловленную настоящим 

контрактом цену.  

1.2. Объем, содержание работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по 

настоящему контракту, определяются  техническим заданием, локально-сметным 

расчетом на выполнение работ по ремонту большого спортивного зала в здании 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья Костромской 

области.(Приложение № 1, приложение № 2 к настоящему контракту). 

1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему 

контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением 

работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на 

сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности 

выполнения работ.  

1.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по 

настоящему контракту.  

 1.5. Идентификационный код закупки: 223440700537744070100100050024339244 

1.6. Место выполненных работ: 157501, Костромская обл., г. Шарья, ул. ул.1-й 

микрорайон, д. 7, здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья Костромской 

области. 

 

2. Цена контракта и порядок оплаты 

 

2.1. Цена контракта составляет 1 726 452,00(Один миллион семьсот двадцать шесть 

тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек. 

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения 

контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, транспортные 

расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком, 

накладные расходы, сметную прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги и 

пошлины, действующие на момент заключения Контракта, таможенное оформление, в том 

числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в 

соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного 

оформления, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты на соблюдение норм и правил 

технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических норм, а также другие затраты, в том числе сезонного характера и 

иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта.  

2.3. Источник финансирования настоящего контракта – бюджет городского округа 

город Шарья Костромской области (включая средства из федерального бюджета, средства 

областного бюджета Костромской области и средства бюджета городского округа город 

Шарья Костромской области). 

2.4. По настоящему контракту авансирование не предусмотрено.  

2.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней со 

дня подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ.  Обязательства 

Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств 

на расчетный счет Подрядчика. 

2.6. Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами акт о 

приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), акт сдачи-приемки работ, а 

также предоставленные Подрядчиком платежные документы. 

2.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) 

дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты 

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 

денежных средств на указанный в настоящем  контракте счет Подрядчика, несет 

Подрядчик. 

2.8. Цена контракта может быть снижена по Соглашению Сторон при его 

исполнении без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества 

выполняемой работы и иных условий контракта. По соглашению сторон возможно 

изменение предусмотренного контрактом объема работы не более чем на 10 %. 

2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику 

как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны 

согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения 

контракта и (или) по объему работ, предусмотренных контрактом.  

2.10. Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие объемов 

фактически выполненных работ рабочей документации в сторону их уменьшения, 

Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. 

При не устранении Подрядчиком или невозможности устранения нарушений, цена 



контракта подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим 

доказательством, фиксирующим факт нарушения, является Акт о контрольных обмерах 

фактически выполненных работ, составленный с привлечением уполномоченного 

представителя Заказчика и  Подрядчика.  

2.11. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления 

требования об уплате, оплата по контракту осуществляется только после уплаты 

Подрядчиком такой неустойки.  

 

3. Сроки исполнения обязательств 

 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего 

контракта, в следующие сроки:  

Начало работ – на следующий день с момента заключения  контракта. 

Окончание работ – не позднее 31 августа 2022 года.   

Окончанием работ Подрядчиком считается день подписания Сторонами акты 

выполненных работ. 

3.2. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 

декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств 

сторонами. 

 

4. Поставка материалов и оборудования 

 

4.1. Подрядчик в счет цены контракта от своего имени приобретает и 

самостоятельно поставляет все материалы и оборудование, необходимые для выполнения 

работ.  

4.2. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы 

являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным 

стандартам, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие 

обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по 

предназначению, имели все необходимые сертификаты качества продукции.  

4.3. Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим 

контрактом подлежат обязательному входному контролю. Заказчик оставляет за собой 

право принимать выборочное участие при приемке материалов.  

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении 

сохранности упаковки материалы не могут использоваться для выполнения работ.  

По итогам входного контроля Подрядчик в обязательном порядке оформляет акт.  

4.4. Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты качества, протоколы 

испытаний качества, сведения об иных необходимых свойствах материалов, которые 

предоставляются Подрядчиком.  

 

5. Права и обязанности Подрядчика 

 

5.1. Подрядчик, подтверждает, что: 

- не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик 

несет полную ответственность за выполнение работ по контракту в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормативными актами. 

- Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен 

со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, 

риск и трудности выполнения работ. 

- Подрядчик изучил все материалы контракта и получил полную информацию по 

всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. 

Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по 



контракту. 
5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Выполнить все работы по 

контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложений к 

нему и сдать результат работ Заказчику с качеством, соответствующим условиям 

настоящего контракта и приложений к нему. 

5.2.2. Обеспечить качество и технологию выполнения всех работ по ремонту в 

соответствии с настоящим контрактом, Техническим заданием, локальной сметой 

(сметами), Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при 

выполнении дорожных работ, технологическими регламентами. 

5.2.3. Устранять все замечания Заказчика.  

5.2.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение мероприятий по технике 

безопасности, охране труда,  экологической безопасности, пожарной безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 

насаждений и земли, а также гигиенических требований к организации строительной 

площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, 

обязательной при выполнении дорожных работ. 

5.2.5. Пригласить Заказчика для приемки выполненных работ. 

5.2.6. Немедленно известить  Заказчика, и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности 

объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 

5.2.7. Возмещать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные 

издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в 

следствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или в следствие 

нарушения имущественных или иных прав. 

5.2.9. Оказывать содействие представителю Заказчика при проверке соответствия 

качества работ условиям настоящего контракта. 

5.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других статьях настоящего контракта, а также действующим законодательством РФ. 

5.2.11. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, 

конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.  

5.2.12. Предоставлять по требованию Заказчика всю необходимую информацию и 

документы, связанные с выполнением контракта. 

5.2.13. По завершении выполнения работ, предусмотренных контрактом, 

представить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

5.2.14. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя Подрядчика при 

приемке результатов выполненных работ. 

5.2.15. Выполнить иные обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего контракта. 
 

 5.3. Подрядчик имеет право: 

5.3.1. Самостоятельно организовать выполнение работ, определять исполнителей 

(необходимую численность персонала) и распределять обязанности между работниками 

своей организации. 

5.3.2. На оплату работ, выполненных на основании и в соответствии с настоящим 

контрактом, и в установленный срок. 

  

6. Права и обязанности Заказчика 

 

 6.1. Заказчик обязан: 



6.1.1. Обеспечить приемку выполненных работ. 

6.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном 

настоящим контрактом. 

6.1.3. В случае сокращения потребности в оказании некоторого объема работ 

изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему работ, но не более 

чем на десять процентов цены контракта. 

6.1.4. Осуществлять надзор и контроль в процессе выполнения работ в целях 

проверки их качества и соответствия Техническому заданию, условиям контракта. 

В течение 10-ти рабочих дней со дня получения от Подрядчика актов сдачи о приемке 

выполненных работ организовать проверку объемов и видов, фактически выполненных 

работ, качества их выполнения, и при отсутствии замечаний принять выполненные работы. 

6.1.5. При ненадлежащем выполнении работ после вынесения соответствующего 

письменного предупреждения задержать оплату выполненных работ Подрядчику до 

момента устранения им недостатков в случаях: 

- не устранения указанных ранее недостатков в работах, представленных к оплате; 

- причинения ущерба Заказчику. 

 6.2. Заказчик вправе: 

6.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим контрактом. 

6.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

6.2.3. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, не предусмотренных 

настоящим контрактом, и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных 

средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного 

требования. 

6.2.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. При этом документом, подтверждающим проведение экспертизы силами 

сотрудников Заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о 

приемке товара, работы, услуги. 

6.2.5. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Закон о 

контрактной системе. 

6.2.6. Увеличить предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 

десять процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем выполняемой 

работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из 

установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов 

цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.  

6.2.7. В любое время, посредством проверок, осуществлять контроль за ходом и 

качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством 

используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-

хозяйственную деятельность. По результатам проверок заказчик вправе направить 

Подрядчику замечания (претензию) в письменном виде с указанием срока для их 

устранения. 

6.2.8. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов 

работ, устанавливать сроки их устранения. Принимать решения о соответствии 

выполненных работ предъявленным требованиям. 

6.2.9. Давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению 



работ. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с 

требованиями настоящего контракта, а также требовать своевременного устранения 

выявленных недостатков. 

 

7. Сдача и приемка выполненных работ 

 

7.1. Приемка результатов исполнения контракта, выполненных Работ 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, статьей 94 Закона 

о контрактной системе, и оформляется документом о приемке в электронной форме. 

7.2. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества 

требованиям, установленным в контракте, производится Заказчиком по окончанию срока 

выполнения Работ. Стороны обязуются осуществлять промежуточную и окончательную 

приемку результата выполненной Работы.. 

7.3. Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента фактического завершения 

работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, 

содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной 

системе. 

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения 

в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

Заказчик. 

7.4.  Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводится Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, 

экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 

экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ результатов 

исполнения контракта. 

7.5. В течение 5 рабочих дней следующих за днем поступления документов о 

приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, 

Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещать в единой информационной системе 

документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещать в единой информационной системе мотивированный отказ 

от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 

Закона о контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, 

подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе 

осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном 

пунктом «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94  Закона о контрактной системе, в течение 5 

рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с 

пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим 

пунктом таких документов о приемке,  мотивированного отказа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

Подрядчик. 



7.6. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, 

экспертных организаций срок, предоставления на срок проведения такой экспертизы, при 

этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по контракту 

не должен превышать 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке от Подрядчика. 

7.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в 

отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия 

результатов выполненных Работ Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан 

предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ 

или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов 

выполненных Работ, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки. 

7.8. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ является 

дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного 

Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и 

условиями контракта. 

7.9. Сдача выполненных Подрядчиком работ и приемка осуществляется на 

основании положительного заключения и оформляется Актом сдачи-приемки работ.  

7.10. В случае наличия мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ по 

причинам ее несоответствия условиям настоящего контракта Сторонами в течение 5 

(пяти) календарных дней составляется Акт с перечнем недостатков и необходимых 

доработок, которые проводятся Подрядчиком в согласованные сроки, а в случае, если 

такие сроки не будут установлены, то Подрядчик устраняет недостатки в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента их обнаружения. 

7.11. Если в процессе проектирования (произведения работ) выясняется 

нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Заказчиком обязан приостановить их, 

поставив об этом в известность Подрядчика немедленно. В том случае Стороны обязаны в 

течение 10 (десяти) дней рассмотреть вопрос о необходимости продолжения работ. В 

случае прекращения работ составляется акт приостановления работ, который обязан 

подписать Заказчик и Подрядчик, и который служит основанием для оплаты 

выполненного фактического объема работ. Оплата производится по фактически 

выполненным работам на основании акта приостановки.  

 

8. Гарантии качества по сданным работам 

 

8.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные 

Подрядчиком по настоящему контракту. 

8.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту составляет 1 % от 

цены контракта, что составляет 17 264,52(Семнадцать тысяч двести шестьдесят 

четыре) рубля  52  копейки. 

8.2.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется после заключения 

контракта, но до подписания сторонами актов о приѐмке выполненных работ формы 

(форма КС-2). 

8.2.2. Обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться Подрядчиком 

в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика или 

предоставление участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке (ч. 8.1. ст. 96 Закона №44-ФЗ). 

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 



предусмотренный контрактом срок исполнения обязательства, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ  

8.3.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) 

месяца с даты подписания Заказчиком  акта приемки выполненных работ. 

Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки, то 

Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В 

период действия гарантийного срока Подрядчик обязан выезжать на объект, на котором 

производились работы. По заявке Заказчика для устранения возможных дефектов, при 

условии надлежащей эксплуатации, в течение 2-х суток. Для фиксации обнаружения 

дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения 

составляется двусторонний акт, подписываемый уполномоченными представителями 

Подрядчика и Заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик 

обязан направить своего представителя. Подрядчик несет ответственность за недостатки, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае 

соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов). 

8.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом 

Заказчика и Подрядчика. 

8.5. При отказе Подрядчиком от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов для их подтверждения Заказчик вправе составить односторонний акт, в котором 

фиксируются дефекты и их характер, а также факт отказа Подрядчика от подписания акта, 

все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в 

полном объѐме. 

8.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить 

дефекты за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение 

дефектов Подрядчиком. Подрядчик обязан возмещать расходы Заказчика на устранение 

дефектов в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика. 

 

 

9. Обеспечение исполнения Контракта 

 

9.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о 

контрактной системе, в размере 5 %  от цены  по которой заключается контракт 86 322,60 

(Восемьдесят шесть тысяч триста двадцать два) рубля 60 копеек,  путем 

предоставления независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 

статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику или предоставления 

участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в 

случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке. 

             Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, 

в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе, в случае 

предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиком, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета 

consultantplus://offline/ref=A5325FC6207E06274EBD43A0BAA95FB1EF19B8B3BCB543C3CC5C52ABE2471365FAE9157744870C14E93779EDBB64BC1C95E93766CADB62C4m060P
consultantplus://offline/ref=2675D6C2A60C1AAB31FC6859DC9FE3E7B0A04E569DBD5572FEB9D9C019FAD186E5B82F90FB001A48CDFAF555D67FF247288CAB0EHDX8N


правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, 

исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом 

сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупок, по результатам 

осуществления которой заключен настоящий Контракт. 

9.2. Контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком 

обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии или внесения денежных 

средств на счет Заказчика. 

В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа 

обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, 

установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 Закона N 44-ФЗ 

9.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставляется на весь срок 

действия настоящего контракта. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе 

изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта.  

9.4. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением 

независимой гарантии, внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В этом случае в силу в ч.27 ст. 34 Закона о контрактной 

системе в контракт включается обязательное условие о сроках возврата Заказчиком 

Подрядчику таких денежных средств. 

9.5. В случае если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат денежных средств, в 

том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной 

системе, производится в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом. Подрядчик направляет Заказчику 

соответствующее письменное требование с указанием банковских реквизитов, на которые 

возвращаются указанные денежные средства. 

9.6. В том случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое 

действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих 

обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 7 (семи) 

банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное 

обеспечение исполнения контракта. 

9.7. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения 

или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

контракту, в том числе: для взыскания неустойки, а также убытков, не покрытых 

неустойкой. 

  9.8. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 

9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с настоящим контрактом. 
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9.10. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер 

которого может быть уменьшен в следующих порядке и случаях: 

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по 

оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и 

стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение 

размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 

исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, 

которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 

размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании 

информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему 

возвращаются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней денежные средства в сумме, на 

которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком 

на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем 

реестре контрактов. 

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Законом о контрактной 

системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы. 

9.11. Уменьшение в соответствии с частью 7статьи 96 Закона о контрактной 

системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде 

независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по 

этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной 

частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий 

реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. 

9.12.Участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления 

обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37  Закона о 

контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется 

участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов 

должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

9.13. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена, снижена на 

двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона  о контрактной 

системе. 

 

10. Ответственность сторон 

 

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего 
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контракта и действующего законодательства РФ. 

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства, предоставления 

документов, указанных в настоящем контракте с нарушением установленных сроков), 

Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных Подрядчиком. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не 

более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в 

размере1000 рублей. 

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренная настоящим контрактом, 

не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту. 

10.6. Заказчик выставляет Подрядчику претензию на сумму начисленной 

неустойки. Сумма, указанная в претензии, должна быть оплачена Подрядчиком в 10-

дневный срок с момента еѐ получения по реквизитам, указанным в претензии. По 

истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию Заказчиком в 

установленном законом порядке. 

10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

10.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, 

представленных для обеспечения исполнения настоящего контракта. 

10.9. В случае предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего 

контракта и не предоставление нового, Подрядчик уплачивает штраф в соответствии с 

требованиями п. 10.3. настоящего контракта. 

10.10. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего контракта третье лицо, 



несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств третьим лицом в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 

ГК РФ. 

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

10.13. В случае, когда работы выполнены с отступлениями от контракта, 

ухудшившими результат работ или иными недостатками, которые делают непригодным 

для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения цены, установленной за работу; 

- возмещения своих расходов и других убытков на устранение недостатков и/или 

отступлений Подрядчиком при привлечении для их устранения третьих лиц. 

 

11. Изменение условий контракта 

 

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

11.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

11.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом объемы работы не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом объемы выполняемой работы не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы 

работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы работы.  

11.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе 

исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе 

цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных 

контрактом; 

11.2. В установленных пунктом 11.1.3. настоящего раздела случаях сокращение 

объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с 

методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

11.3. В установленных пунктом 11.1.3. настоящего раздела, случаях принятие 

Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта объема 

работы. 

11.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.  
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11.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком 

допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения 

должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

 

12. Расторжение контракта 

 

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом о контрактной системе. 

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления 

Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения контракта. 

12.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 

 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по контракту, если это неисполнение возникает из 

обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть до 

заключения контракта (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные действия, 

блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной 

власти, местного самоуправления, аварийная остановка предприятия-изготовителя 

продукции, авария в системе энергетического или ресурсного обеспечения предприятия-

изготовителя продукции, создающих невозможность выполнения обязательств по 

контракту. 

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

контракту, должна в течение 3 (трех) календарных дней в письменном виде уведомить 

другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных 

обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены 

торговой палатой или другой компетентной организацией. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от 

выполнения своих обязательств вследствие указанных обстоятельств. 

13.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все 



разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих 

обязательств по настоящему контракту. 

13.4. Срок исполнения обязательств по контракту продлевается на время действия 

форс-мажорных обстоятельств, а также устранения последствий, вызванных этими 

обстоятельствами. 

13.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут действовать свыше 3 

(трех) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

контракт. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, 

причиненных расторжением настоящего контракта. 

13.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 

последствий любого события форс-мажора. 

 

 

14. Прочие условия 

 

14.1. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

14.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в 

установленном законом порядке в Арбитражном суде Костромской области. 

14.4. Все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть 

рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента их получения. 

14.5. Настоящий контракт составлен на русском языке, заключен в форме 

электронного документа, подписан сторонами с применением усиленных  электронных 

подписей уполномоченных лиц сторон контракта и имеющих одинаковую юридическую 

силу для каждой из Сторон контракта. 

14.6. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями. 

14.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 

Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком 

случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

14.8.  Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

14.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14.10. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.  

  

 

15. Приложения к контракту 
Приложение № 1 – техническое задание. 

Приложение № 2 – локально - сметный расчет. 

 

 

 



              16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

«Подрядчик»:                                  Заказчик: 

 
Индивидуальный Предприниматель 

Мелехов Александр Владимирович 

ИНН 440703185200 

Костромская обл. г. Шарья п. 

Ветлужский ул. Садовая д.19 кв. 49 

Р/c 40802810429000005921 

Кор.сч.30101810200000000623 

В Костромском ОСБ № 8640 ПАО 

Сбербанк г. Кострома 

БИК 043469623 

Номер телефона: 89109586316  

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель: 

       _________       Мелехов А.В.     

М.П.  

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья Костромской 

области (МБОУ СОШ№6), 

ИНН 4407005377            

КПП 440701001 

БИК 013469126 

ОГРН № 1024402034447    

ОКТМО 347300001 

ОКПО    41648664   

ЕКС 40102810945370000034                               

к/сч   03234643347300004100  

л/с 21416Щ81900 

КБК 00000000000000000510 

 ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ 

//УФК 

 ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.Кострома 

Адрес: 157505, г.Шарья ул.1-й микрорайон, дом  7 

/ факс 8 (49449) 5-32-88 

завхоз 8(49449) 5-32-90 

E-mail: school6_57@mail.ru 
 

Директор ____________Г.А.Косач  

М.П. 

 

 

mailto:school6_57@mail.ru


Приложение № 1  к контракту №  0141300029722000029    

 

Описание объекта закупки 

Техническое задание 
на  выполнение работ по ремонту большого спортивного зала в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья Костромской области 

 
 

 

1 2 3 4 

 

 Раздел 1.  Окна 

окна 

1. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 0,56 

2. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 100 м2 0,48 

3. Окно WHS 60-ПВХ НСТ (глухие окна), шт 6  

4. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 

100 м² 0,08 

5. Окно WHS 60-ПВХ НСТ (поворотно-откидные окна), шт  1 

6. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 100 м² 0,319 

7. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 100 м² 0,319 

8. Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т т 0,0033 

9. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли, 100 м2 100 м² 0,319 

10. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м² 100 м² 0,319 

11. Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ, т т 0,00957 

12. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, 100 м² 100 м² 0,175 

13. Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм, м ² м² 3,22 

14. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада (применительно),  100 м² 100 м² 1,663 

15. Сетка заградительная, м²  166,25 

 

  Раздел 2.  Потолок 

потолок 



1 2 3 4 

  

16. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м 100 м² 2.684  

17. Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т  0.078 

18. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов, 100 м2 100 м² 5.113 

19. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков 100 м2 100 м² 5.113  

20. Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т  0.0527 

21. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под 

окраску, 100 м2 
100 м² 3.502 

22. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 100 м² 5.113 

23. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску, 100 м2 
100 м² 5.113 

24. Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ, т т 0.322 

 

    

 Раздел 3.   Освещение 

освещение 

  

25. Демонтаж: светильников с лампами накаливания, 100 шт 100 шт.       0,4 

26. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый, 100 шт 
100 шт.  0,2 

27. Светильник ЛОН 94 807 NBL-R2-100-E27/WH 1x100Вт Е27 IP54 с решеткой,  шт 20 шт. 99,52 

28. Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660, 1000 м 1000м 0.05 

29. Клемма прижимная, шт 40 шт. 17,76 

30. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, коробка 20 шт. 68,17 

19,24 

31. Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм, шт 20шт. 20,70 

32. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола, 100 м 
100м  142,33  

139,54 

33. Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм, 100 шт 100 шт. 0,875 

34. Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм, м 20мм 1,97 

 



1 2 3 4 

 Раздел 4.  Пол 

 

61. Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: В, с двухсторонним фольгированием, толщина 10 мм м2 79.926 

62. Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2,100м² 100 м2 0.727 

63. Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2, толщина 12 мм м3 0.901 

64. Обеспыливание поверхности м2 72.7 

65. Простая окраска масляными составами по дереву: полов ( прим. обработка пола водоотталкивающими составами) 100 м2 0.727 

66. Шпатлевка масляно-клеевая,т т 0.004 

70. Линолеум спортивный гетерогенный : толщиной 6,5 мм,м² м2 82 

71. Укладка металлического накладного профиля (порога),100м 100 м 0.04 

72. Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм,м м 4.2 

74. Устройство разметки ( прим),100м² 100 м2 0.027 

75. Краска для разметки ( банка 0,5кг) шт 1 

76. Лента малярная  самоклеющаяся (прим. скотч малярный), ширина 19 мм,м 100 м 1.085 

77. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих,100мм 100 м 0.387 

78. Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм м 39.127 

 

 Раздел  5.Устройство нижней панели проекторов на клее 

 

79. Облицовка стен: по сплошному основанию на клее (прим. стеновых протектров),100 м2 0,14 390,87 

356,83 

80. Клеи жидкие гвозди, кг 4.074 71.45 

81. Стеновой протектор СТАНДАРТ 20мм (ПВХ-ткань 630гр/м2, НПЭ 22кг/м3) H=2м, OСП 12мм, м 7 264.33 

 Раздел 6.  Утилизация строительного мусора 

 

96. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 1,68 

97. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км 1 т груза 1,68 

98.  Утилизация строительного мусора 4 и 5 классов опасности на полигоне ТКО согласно приказа ООО "Спецтранс" № 16 от 

10.01.2022 г., м3 
м3 1,3608 

  
 

 



 

 

                                                              Детальный объем выполняемых работ указан в локальной смете, являющейся неотъемлемой частью  контракта. 

 

Материалы должны соответствовать следующим техническим характеристикам 

№ п/п Наименование материалов Технические характеристики 

1.  Грунтовка   глубокого проникновения, кг ГОСТ Р 52020-2003 

2.  Краска водно-дисперсионная  акриловый состав 

улучшенная: по штукатурке стен. 
ГОСТ 28196-89 

3.  Грунтовка: акриловая  ВД-АК-133,т ГОСТ Р 52020-2003 

4.  Шпаклѐвка для оштукатуренных поверхностей 

цементно-поливинилацетатным составом 
ГОСТ 10277-90 

5.  Краска универсальная ,акриловая для внутренних  

работ  и наружных работ 
ГОСТ 28196-89 

6.  Блок оконный поворотно-откидной- WHS 60-ПВХ  

НСТ  с площадью проѐма более 2м² 

двухстворчатых,100м² 

ГОСТ 21519-2003 

7.  Блок оконный глухой WHS 60-ПВХ  НСТ  

Алюминий НСТ  с площадью проѐма более 

2м²,100м² 

ГОСТ 21519-2003 

8.  Штукатурка по камню и бетону на основе 

цементно-известкового раствора 

ГОСТ 28013-98. 

9.  Листовая сталь для смены обделок из (поясков, 

сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, 

100 м 

ГОСТ 14918-2020 

10.  Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, 

толщиной: 0,5 мм, м2 
ГОСТ 14918-2020 

11.  Краска  поливинилацетатная с водоэмульсионными 

составами улучшенная  для сборных  конструкций 

потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 

ГОСТ 28196-89 



12.   

Краска универсальная, акриловая для внутренних и 

наружных работ, т 

 

ГОСТ 28196-89 

13.  Светильник ЛОН 94 807 NBL-R2-100-E27/WH 

1x100Вт Е27 IP54 с решеткой  

Тип светильника Светильник с плафоном/рассеивателем 

Тип лампы Лампа накаливания (общ. назначения) 

Цоколь (патрон) лампы E27  

Мощность лампы 100 (Вт)  

Количество ламп (источников света) 1  

Номин. напряжение 230 (В)  

Тип устройства управления (ПРА/трансформатора) Не требуется  

Материал корпуса Алюминий  

Цвет корпуса Белый 

Цвет плафона/рассеивателя Белый  

Степень защиты (IP) IP54  

Светораспределение Симметричный 

14.  

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 

3х2,5-660, 1000 м 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 

диаметров кабеля)100 мм 

Строительная длина 450 метров 

Код ОКП ВВГнг-LS 3533713500 

Класс пожарной безопасности П1б.8.2.2.2 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50 °С до 50 °С 

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре 

окружающей среды до 35 °C 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 

°С 

r = 10 х Ø 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля: 

Длительно-допустимая 70 °С 

В режиме перегрузки 90 °С 

Предельная при коротком замыкании 160 °С 

По условию невозгорания при коротком замыкании 350 °С 

15.  Клемма прижимная  для крепежа гофротрубы, 

номинальный диаметр 25 мм (применительно), 10 

Клемма прижимная  для крепежа гофротрубы   к стене, потолку или полу. Для 

монтажа элемента предусмотрено технологическое отверстие под саморез. Клипсы 



шт состыковываются друг с другом с помощью фиксаторов типа "ласточкин хвост" 

 

16.  Коробка ответвительная "DKC" размером 

100х100х50 мм   

Цвет-Серый; 

Ширина, мм-114; 

Глубина, мм-62; 

Защитное покрытие поверхности-Необработанная; 

Длина, мм-114; 

Пломбируемый (-ая)-Нет; 

Материал-Пластик; 

EF002397 -25...60; 

Взрывобезопасное исполнение-Нет; 

Крепление крышки-Винтовое. 

17.  Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, 100м 

ГОСТ 50827-95 

18.  Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм ГОСТ Р 58768-2019 

19.  Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего 

ПВХ легкие без  протяжки диаметр 20 мм, м 

 

ГОСТ 50827-95 

20.  Фанера общего назначения из шпона лиственных 

пород водостойкая марки ФК,: сорт 2, толщина 15 

мм, м3 

ГОСТ 3916.1-2018 

21.  Краска с масляными составами по дереву: полов 

(применительно обработка пола 

водоотталкивающими составами) 

ГОСТ 10503-71 

22.  Шпатлевка масляно-клеевая ГОСТ 10277-90 

23.  

Линолеум спортивный гетерогенный: толщиной 6,5 

мм 

Ширина рулона – 2–4 м; 

Толщина линолеума – 4–9 мм; 

Толщина защитной прослойки – 0,6–0,8 мм; 

Вес 1 м2 – 3,5–6,5 кг; 

Амортизация 25–34%; 

Скользкость – 80–105; 



Вертикальный отскок мяча – 97–100%; 

Вертикальная деформация – 1,1–1,3; 

Истираемость – 0,095–0,13 г/м2; 

Стойкость к колесочной нагрузке ˂ 0,5; 

Устойчивость к вмятинам – 0,21–0,4; 

Пожаробезопасность – км2; 

Разряд истираемости – т; 

Ударопрочность – без повреждений. 

24.  

Краска для разметки, банка 0,5 кг 

Плотность 1,2г/см 2 

Очиститель растворитель 683 

Температура применения 15-25 0с 

Способ нанесения поролоновый валик 

Расход 0,5 кг на 60 п.м. при ширине 5 см 

Жизнеспособность смеси 60 мин, после смешивания при 20 0с 

Время высыхания от пыли 2 часа 

Последующее покрытие лаком через 5 часов 

Шлифовка возможна через 24 часа 

Окончательное затвердение через 48 часов 

Морозоустойчивость да 

В коробке 9 штук 

На поддоне 84 штуки 

25.  Лента малярная (скотч), ширина 19 мм ГОСТ 18251-87 

26.  Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм ГОСТ 19111-2001 

 

27.  Металлический накладной профиль (пороги), 100 м ГОСТ 22233-2018 

28.  Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых 

сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, м 
ГОСТ 22233-2018 

29.  Клей жидкие гвозди  ГОСТ 30535-97 



30.  

Стеновой протектор СТАНДАРТ 20мм (ПВХ-ткань 

630гр/м2, НПЭ 22кг/м3) H=2м, OСП 12мм, м 

Высота панели стандартная на основании ДСП-1830 мм, ОСБ-2000 мм, 

толщина – 20 мм; 

Основание протектора – ДСП 16 мм или ОСБ 12 мм; 

Наполнитель-амортизатор – НПЭ (несшитый пенополиэтилен) плотностью 

120кг/м2; 

Материал покрытия – армированный тент. 

 
 

 

Примечание: 

1. Работы выполнять в соответствии с нормативно-техническими требованиями, технологиями, СНиП, ГОСТ, ТУ и правилами 

техники безопасности, а также в соответствии с техническим заданием. 

2. Все необходимые согласования, разрешения, сбор дополнительной информации и пр. требуемые для выполнения работ, при их 

производстве проводит подрядчик. 

3. Подрядчик обязан предоставить паспорта и сертификаты на используемые материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               Приложение №2 к контракту №0141300029722000029  

 

  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 

(Локальный сметный расчет) 

на  выполнение работ по ремонту большого спортивного зала в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья Костромской области 
 

Сметная стоимость: 1 726.452 тыс. руб. 

монтажных работ: 3.482 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 1.279 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 11.244 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции 

норматива,   

Наименование работ и 
затрат,   

Единица измерения 

Количе-
ство 

Стоим.ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. обсл. 

машин, чел-ч 

всего экс.маш. 

всего 
оплата труда осн. 

раб. 

экс.маш. обслуж. машины 

оплата труда осн. 

раб. 

вт.ч. опл. труда 

мех. 

вт.ч. опл. труда 

мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ФЕР 08-07-002-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 
горизонтальной проекции 

2.684 820.87 11.83 2 203 1 
628 

32 70.2 188.4168 

606.53 2.09 6 0.18 0.48312 

 Объем: 23.75*11.3         

 Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.16.02-0003:[ М-(176.96=6102.00*0.029) ] 

 

2. ФССЦ 01.7.16.02-0003  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т 

0.078 6 
102.00 

 476     

     

 Объем: (2.68375)*0.029         

 

 Раздел 1.  замена окон 

 

3. ФЕР 46-04-012-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками, 100 м2 

0.56 1 
579.96 

241.95 885 749 135 165.39 92.6184 

1 

338.01 

104.49 59 7.74 4.3344 

 Объем: 2.5*3.2*7         

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ФЕР 10-01-034-02  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью 
проема более 2 м2, 100 м2 

0.48 7 
170.57 

236.16 3 442 565 113 134.73 64.6704 

1 

177.54 

46.96 23 3.94 1.8912 

 Объем: 2.5*3.2*6         

 

5. С-1.  

Окно WHS 60-ПВХ НСТ (глухие окна), шт 

6 5 
548.51 

 33 
291 

    

     

 Поправки: М: =57194/8.59/1.2 

 

6. ФЕР 10-01-034-06  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 

0.08 7 

605.48 

236.16 608 102 19 145.19 11.6152 

1 
268.96 

46.96 4 3.94 0.3152 

 Объем: 2.5*3.2         

 

7. С-2.  

Окно WHS 60-ПВХ НСТ (поворотно-откидные окна), шт 

1 6 

151.92 

 6 152     

     

 Поправки: М: =63414/8.59/1.2 

 

8. ФЕРр 61-7-1  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: 
прямолинейных, 100 м2 

0.319 5 
751.96 

36.26 1 835 1 
096 

12 383.06 122.19614 

3 

436.05 

15.66 5 1.16 0.37004 

 Объем: (3.2+2.5)*2*7*0.4         

 

9. ФЕРр 62-27-1  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с 
лесов и земли, 100 м2 

0.319 318.13 0.66 101 65  24.05 7.67195 

205.15 0.12  0.01 0.00319 

 Объем: (3.2*2+2.5*2)*7*0.4         

 

10. ФЕР 15-04-006-03  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 

0.319 45.88 0.97 15 14  4.65 1.48335 

44.73 0.26  0.02 0.00638 

 Объем: (3.2*2+2.5*2)*7*0.4         

 

11. ФССЦ 14.3.01.02-0101  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т 

0.0033 11 
594.98 

 38     

     

 Объем: (0.319)*0.0103         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. ФЕР 15-04-007-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 

0.319 1 

033.68 

10.41 330 121 3 43.56 13.89564 

380.71 1.97 1 0.17 0.05423 

 Объем: (3.2*2+2.5*2)*7*0.4         

 

13. ФССЦ 14.3.02.01-0219  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ, т 

0.00957 15 
481.00 

 148     

     

 Объем: (0.319)*0.03         

 

14. ФЕРр 58-20-1  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, 100 м 

0.175 454.41 5.13 80 62 1 41.41 7.24675 

353.23 1.54  0.12 0.021 

 Объем: 2.5*7         

 

15. ФССЦ 08.3.05.05-0002  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм, м2 

3.22 34.31  110     

     

 Объем: (0.175)*100*0.184         

 

16. ФЕР 08-07-006-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада (применительно), 100 м2 

1.663 11.09  18 18  1.3 2.1619 

11.09     

 Объем: 3.5*23.75*2         

 

17. С-3.  

Сетка заградительная, м2 

166.25 20.37  3 387     

     

 Объем: 3.5*23.75*2         

 Поправки: М: =200/8.59/1.2*1.05 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    50 
440 

2 
792 

283  323.55973 

  92  6.99564 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    50 
440 

2 
792 

283  323.55973 

  92  6.99564 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    186     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 3; %=118 - по стр. 4, 6; %=79 - по стр. 8; %=80 - 
по стр. 9; %=105 - по стр. 10, 12; %=83 - по стр. 14; %=122 - по стр. 16) 

   2 
846 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3; %=54 - по стр. 4, 6; %=50 - по стр. 8, 9; %=47 - по 
стр. 10, 12; %=65 - по стр. 14; %=68 - по стр. 16) 

   1 
559 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    54 
845 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    54 
845 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    2 

846 

    

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    1 

559 

    

 Итого    54 

845 

    

 Итого    54 
845 

    

 Итого    54 
845 

    

 Итого    54 
845 

    

 Итого по смете в текущих ценах с к= 8.59   471 
119 

    

 Итого    471 
119 

    

 НДС 20   94 
224 

    

 Всего по смете    565 

343 

    

 

 Раздел 2.  потолок 

 

18. ФЕРр 62-41-1  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов, 100 
м2 

5.113 162.24  830 830  20.8 106.3504 

162.24     

 Объем: 268.4*1.6+81.81         

 

19. ФЕР 15-04-006-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 

5.113 55.79 0.97 285 279 5 5.68 29.04184 

54.64 0.26 1 0.02 0.10226 

 Объем: 268.4*1.6+81.81         

 

20. ФССЦ 14.3.01.02-0101  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т 

0.0527 11 

594.98 

 611     

     

 Объем: (5.113)*0.0103         

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. ФЕР 15-04-027-06  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску, 100 м2 

3.502 556.82 2.94 1 950 500 10 15 52.53 

142.65 0.60 2 0.05 0.1751 

 Объем: 268.4+81.81         

 

22. ФЕР 15-04-006-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 

5.113 55.79 0.97 285 279 5 5.68 29.04184 

54.64 0.26 1 0.02 0.10226 

 Объем: 268.4*1.6+81.81         

 

23. ФССЦ 14.3.01.02-0101  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т 

0.0527 11 

594.98 

 611     

     

 Объем: (5.113)*0.0103         

 

24. ФЕР 15-04-005-06  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 

5.113 325.03 6.88 1 662 1 

192 

35 26 132.938 

233.22 1.30 7 0.11 0.56243 

 Объем: 268.4*1.6+81.81         

 

25. ФССЦ 14.3.02.01-0219  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ, т 

0.322 15 
481.00 

 4 985     

     

 Объем: (5.113)*0.063         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    11 
219 

3 
080 

55  349.90208 

  11  0.94205 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    11 
219 

3 
080 

55  349.90208 

  11  0.94205 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    6 
207 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 18; %=105 - по стр. 19, 21, 22, 24)    3 
038 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 18; %=47 - по стр. 19, 21, 22, 24)    1 
478 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    15 
735 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    15 
735 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    3 
038 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    1 
478 

    

 Итого    15 

735 

    

 Итого    15 

735 

    

 Итого    15 

735 

    

 Итого    15 
735 

    

 Итого по смете в текущих ценах с к= 8.59   135 
164 

    

 Итого    135 
164 

    

 НДС 20   27 
033 

    

 Всего по смете    162 
197 

    

 

 Раздел 3.  освещение 

 

26. ФЕРр 67-4-3  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Демонтаж: светильников с лампами накаливания, 100 шт 

0.4 50.24 0.94 20 20  6.32 2.528 

49.30 0.41  0.03 0.012 

 

27. ФЕРм 08-03-593-06  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с 
нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт 

0.2 1 

373.83 

158.72 275 140 32 70.64 14.128 

700.75 21.97 4 1.75 0.35 

 

28. С-4.  

Светильник ЛОН 94 807 NBL-R2-100-E27/WH 1x100Вт Е27 IP54 с решеткой,  шт 

20 99.52  1 990     

     

 Поправки: М: =977/8.59/1.2*1.05 

 

29. ФССЦ 21.1.06.09-0055  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660, 1000 м 

0.05 4 

883.86 

 244     

     

 

30. ФССЦ 27.1.01.01-0001  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Клемма прижимная, шт 

40 17.76  710     

     

 Объем: 20*2         

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. ФЕРм 10-06-034-12  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, коробка 

20 68.17 37.69 1 363 385 754 2 40 

19.24 3.94 79 0.34 6.8 

 

32. ФССЦ 20.5.02.04-0001  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм, шт 

20 20.70  414     

     

 

33. ФЕРм 08-02-409-09  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола, 100 м 

0.5 142.33  71 70  15.2 7.6 

139.54     

 Вычт.ресурсы:  ФССЦ 01.7.15.07-0152:[ М-(14.00=8.00*1.75) ] 

 

34. ФССЦ 01.7.15.07-0152  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм, 100 шт 

0.875 8.00  7     

     

 Объем: (0.5)*1.75         

 

35. ФССЦ 24.3.01.02-0012  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный 
внутренний диаметр 20 мм, м 

50 1.97  99     

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    5 

193 

615 786  64.256 

  83  7.162 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    2 
374 

595 786  61.728 

  83  7.15 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 27, 33; %=100 - по стр. 31)    667     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 27, 31, 33)    441     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    3 

482 

    

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    2 

720 

20   2.528 

    0.012 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    710     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 26)    17     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 26)    13     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    2 

750 

    

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    99     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    99     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    6 
331 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    684     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    454     

 Итого    6 

331 

    

 Итого    6 

331 

    

 Итого    6 
331 

    

 Итого    6 
331 

    

 Итого по смете в текущих ценах с к= 8.59   54 
383 

    

 Итого    54 
383 

    

 НДС 20   10 
877 

    

 Всего по смете    65 

260 

    

 

 Раздел 4.  пол 

 

36. ФЕР 11-01-053-02  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2, 100 м2 

2.684 920.33 630.06 2 470 697 1 
691 

31.79 85.32436 

259.72 73.22 197 7.18 19.27112 

 Объем: 23.75*11.3         

 Вычт.ресурсы:  ФССЦ 11.2.11.04-0052:[ М-(5355.67=4319.09*1.24) ] 

 

37. ФССЦ 11.2.11.04-0053  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 15 мм, м3 

4.187 3 
955.11 

 16 
560 

    

     

 Объем: 268.4*0.015*1.04         

 

38. ФЕР 13-06-004-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Обеспыливание поверхности, м2 

268.375 0.93 0.33 250 161 89 0.07 18.78625 

0.60     

 Объем: 23.75*11.3         

 

39. ФЕР 15-04-024-03  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Простая окраска масляными составами по дереву: полов (применительно обработка пола 
водоотталкивающими составами), 100 м2 

2.684 669.75 2.94 1 798 511 8 21.8 58.5112 

190.53 0.60 2 0.05 0.1342 

 Объем: 23.75*11.3         

 Вычт.ресурсы:  ФССЦ 14.5.11.01-0003:[ М-(14.49=2898.50*0.005) ] 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

40. ФССЦ 14.5.11.01-0003  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Шпатлевка масляно-клеевая, т 

0.013 2 

898.50 

 38     

     

 Объем: (2.684)*0.005         

 

41. ФЕР 11-01-057-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 

2.684 1 
150.13 

6.35 3 087 1 
036 

17 45.26 121.47784 

386.07 0.66 2 0.05 0.1342 

 Объем: 23.75*11.3         

 

42. ФССЦ 01.6.03.04-0313  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Линолеум спортивный гетерогенный: "ТАРКЕТТ OMNISPORTS SPEED" толщиной 6,5 мм, м2 

287 177.71  51 
003 

    

     

 

43. ФЕР 15-04-047-13  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Устройство разметки (применительно), 100 м2 

0.108 2 

654.00 

1.62 287 261  240 25.92 

2 

414.40 

0.37  0.03 0.00324 

 Объем: 216*0.05         

 

44. С-5.  

Краска для разметки KраскаForbo( банка 0,5кг),, шт 

4 336.15  1 345     

     

 Поправки: М: =3300/8.59/1.2*1.05 

 

45. ФССЦ 01.7.06.06-0001  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Лента малярная (скотч), ширина 19 мм, м 

432 0.23  99     

     

 

46. ФЕР 11-01-040-03  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, 100 м 

0.166 216.29 2.13 36 10  6.68 1.10888 

61.32 0.42  0.035 0.00581 

 

47. ФССЦ 11.3.03.06-0001  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, м 

16.766 12.30  206     

     

 Объем: (0.166)*101.0         

 

48. ФЕР 11-01-049-01  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м 

0.06 222.34  13 9  16.64 0.9984 

141.94     

 Объем: 1.6+1.3+1.7+1.4         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

49. ФССЦ 09.2.03.02-0015  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, м 

6.3 19.29  122     

     

 Объем: (0.06)*105.0         

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4    77 
314 

2 
685 

1 
805 

 312.12693 

  201  19.54857 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    77 

192 

2 

685 

1 

805 

 312.12693 

  201  19.54857 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    67 
662 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 36, 41, 46, 48; %=90 - по стр. 38; %=105 - по стр. 
39, 43) 

   3 
357 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 36, 41, 46, 48; %=60 - по стр. 38; %=47 - по стр. 39, 
43) 

   1 
709 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    82 
258 

    

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -    122     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -    122     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4    82 
380 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    3 
357 

    

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    1 
709 

    

 Итого    82 
380 

    

 Итого    82 
380 

    

 Итого    82 

380 

    

 Итого    82 

380 

    

 Итого по смете в текущих ценах с к= 8.59   707 

644 

    

 Итого    707 
644 

    

 НДС 20   141 
529 

    

 Всего по смете    849 
173 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 5.  устройство нижней панели  протекторов на клее 

 

50. ФЕР 15-01-050-03  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Облицовка стен: по сплошному основанию на клее ( прим. стеновых протектров),, 100 м2 

0.14 390.87 34.04 55 50 5 38.87 5.4418 

356.83 6.65 1 0.56 0.0784 

 Объем: 2*7         

 

51. ФССЦ 14.1.05.01-1000  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Клеи жидкие гвозди, кг 

4.074 71.45  291     

     

 Объем: (0.14)*29.1         

 

52. С-6.  

Стеновой протектор СТАНДАРТ 20мм (ПВХ-ткань 630гр/м2, НПЭ 22кг/м3) H=2м, OСП 12мм, м 

7 264.33  1 850     

     

 Поправки: М: =2595/8.59/1.2*1.05 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5    2 
196 

50 5  5.4418 

  1  0.0784 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    2 
196 

50 5  5.4418 

  1  0.0784 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    291     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 50)    54     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 50)    24     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    2 
274 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5    2 
274 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    54     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    24     

 Итого    2 
274 

    

 Итого    2 
274 

    

 Итого    2 
274 

    

 Итого    2 
274 

    

 Итого по смете в текущих ценах с к= 8.59   19 
534 

    

 Итого    19 

534 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 НДС 20   3 
907 

    

 Всего по смете    23 

441 

    

 

 Раздел 6.  утилизация строительного мусора 

 

53. ФССЦпг 01-01-01-041  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 

1.68 42.98 42.98 72  72   

     

 Объем: 56*0.03         

 

54. ФССЦпг 03-21-01-010  

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза 

1.68 11.42 11.42 19  19   

     

 Объем: 56*0.03         

 

55. С-5.  

Утилизация строительного мусора 4 и 5 классов опасности на полигоне ТКО согласно приказа ООО 
"Спецтранс" № 16 от 10.01.2022 г., м3 

1.3608 35.22  48     

     

 Объем: 1.68*0.81         

 Поправки: М: =363/8.59/1.2 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6    139  91   

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    48     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    48     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    91  91   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    91     

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6    139     

 Итого    139     

 Итого    139     

 Итого    139     

 Итого    139     

 Итого по смете в текущих ценах с к= 8.59   1 
194 

    

 Итого    1 
194 

    

 НДС 20   239     

 Всего по смете    1 

433 

    

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    149 
180 

10 
850 

3 
057 

 1243.7033 

  394  35.20978 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    2 

374 

595 786  61.728 

  83  7.15 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 27, 33; %=100 - по стр. 31)    667     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 27, 31, 33)    441     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    3 

482 

    

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    146 

494 

10 

255 

2 

180 

 1181.9753 

  311  28.05978 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    75 
056 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1, 16; %=110 - по стр. 3; %=118 - по стр. 4, 6; 
%=79 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9, 18; %=105 - по стр. 10, 12, 19, 21, 22, 24, 39, 43, 50; 
%=83 - по стр. 14; %=85 - по стр. 26; %=123 - по стр. 36, 41, 46, 48; %=90 - по стр. 38) 

   11 
305 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 16; %=60 - по стр. 3, 38; %=54 - по стр. 4, 6; %=50 
- по стр. 8, 9, 18; %=47 - по стр. 10, 12, 19, 21, 22, 24, 39, 43, 50; %=65 - по стр. 14, 26; %=64 
- по стр. 36, 41, 46, 48) 

   5 
894 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    163 
693 

    

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -    122     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -    122     

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    99     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -    99     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    91  91   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -    91     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    167 
487 

    

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    11 

972 

    

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    6 

335 

    

 Итого    167 

487 

    

 Итого    167 
487 

    

 Итого    167 
487 

    

 Итого    167 
487 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Итого по смете в текущих ценах на 1квартал 2022 года №4153-И 8.59   1 
438 
710 

    

 Итого    1 
438 
710 

    

 НДС 20   287 

742 

    

 Всего по смете    1 

726 
452 

    

 


