
ДОГОВОР № £ / J  / / j f  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Г. Хабаровск «22» июня 2015 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Свечникова Вадима 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Бриз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
директора Счастного Олега Семеновича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 
18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», 
заключили настоящий договор о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по объекту «Ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы 
аэропорт Охотск» (далее -  Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объемы работ вьшолняемых Подрядчиком, определены в Техническом 
за/дании (Приложение № 1), локальном сметном расчете (Приложение №2) к настоящему 
Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место вьшолнения работ:
- Хабаровский край. Охотский район, аэропорт Охотск.

1.4. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
1.5. Вся техника и оборудование, необходимые для выполнения Работ должны 

находиться на территории аэропорта Охотск в течение всего периода исполнения Договора 
для возможности ежедневного вьтолнения Работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее -  цена Договора) составляет 

1303000 (Один миллион триста три тысячи) руб. 00 коп.
2.2. В цену Договора включены все затраты и издержки Подрядчика, в том числе 

расходы по уплате налогов, сборов, предусмотренные действующим законодательством РФ 
и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Стоимость Договора устанавливается на весь период действия Договора и может 
быть изменена, только в случаях, предусмотренных законом.

2.4. Финансирование настоящего Договора производиться за счет заимствованных 
средств (возмещаемых субсидиями из федерального бюджета).

2.5. Оплаза за выполненные работы производится Заказчиком помесячно на 
основании подписанных сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней 
после подписания.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме 

и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать объект Заказчику в 
установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, по акту 
о приемке выполненных работ формы № КС-2.

3.2. Подрядчик обязан обеспечить:
-  производство работ в полном соответствии с технической документацией, сметой, 

действующими нормами и правилами;
-  надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической 

документации, государственным стандартам и техническим условиям;



-  качество вьтолнения всех работ в соответствии с технической документацией и 
действующими нормами и техническими условиями;

-  своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

Гарантийный срок устанавливается 2 года. Подрядчик несет ответственность за 
недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, 
произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

3.3. Подрядчик собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных 
настоящим договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит 
все необходимые временные сооружения.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на объекте 
необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, 
охране окружающей среды.

3.5. Подрядчик также обязан:
-  обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему 

территории;
- в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от 

промыщленно-строительного мусора и отходов.
-  вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приемке работ с 

объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, 
строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор.

3.6. При готовности объекта к сдаче Подрядчик в однодневный срок должен 
известить об этом Заказчика в письменной форме,

3.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и 
оборудование, предоставленные Заказчиком, или вьтолнять указания последнего, если это 
может привести к нарушению действующих правил, включая требования по охране 
окружающей среды и безопасности проведения работ.

3.8. В случае, если в ходе выполнения обусловленной технической документацией 
работ. Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с 
этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 
работ, он будет обязан письменно сообщить об этом Заказчику.

3.9. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней 
Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, 
вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих 
убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

3.10. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленные пунктом 3.9. 
настоящего договора, он лищается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 
дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет 
необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, 
что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

3.11. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ. 
Подрядчик вправе отказаться от их вьшолнения лищь в случаях, когда они не входят в 
сферу его профессиональной деятельности, либо не могут быть выполнены Подрядчиком 
по не зависящим от него причинам.

3.12. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе монтажа указания Заказчика, 
если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.

3.13. Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа (распоряжения) о 
закреплении лиц, ответственных за производство работ (производители работ).

Работа выполняется иждивением Подрядчика -  из его материалов, его силами и 
средствами, если иное не предусмотрено в Приложениях к договору. Все поставляемые 
материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и 
т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, 
выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.14. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы и 
оборудование экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику



«Отче!' о расходовании материалов», а также возвратить их остаток, либо, с согласия 
Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика 
неиспользованного материала.

3.15. Допущенные Подрядчиком в ходе вьтолнения работ дефекты фиксируются в 
Акте о выявленных дефектах с указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан 
безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, допущенные по 
собственной вине.

3.16. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него 
указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности jm6o недоброкачественности полученных Заказчиком материалов 
или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов 
вьтолняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.17. Подрядчик своими силами осуществляет временные присоединения 
коммуникаций на период вьтолнения работ.

3.18. Подрядчик обязан организовать и проводить работы на ИВПП только по 
заранее согласованному графику, утвержденному директором аэропорта, только в 
присутствии руководителя работ, назначенного приказом по предприятию из числа 
работников аэродромной службы, только в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
гражданских аэродромов» РЭГА РФ 94 п. 5.6.

3.19. Подрядчик после вьтолнения каждого этапа скрытых работ обязан 
предоставить акт на скрытые работы и доступ Заказчика к выполненным работам для 
оценки качества их вьтолнения. Подрядчик не вправе начинать выполнение следующего 
этапа до положительной оценки качества их выполнения.

3.20. Подрядчик обязан передать на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) дней с 
даты заключения Договора, подписанную и заверенную печатью Исполнителя смету на 
выполняемые работы, рассчитанную по цене, по которой Исполнитель обязуется выполнить 
работы (Приложение №2).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2. Заказчик обязан осуществить приемку работ в течение 3-х дней после получения 

им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, 

которые не могут быть устранены Подрядчиком.
4.4. Заказчик обязан организовать допуск к проведению работ на ИВПП и процесс 

проведения работ в соответствии с «Руководством по эксплуатации 1*ражданских 
аэродромов» РЭГА РФ 94 п. 5.6.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных 
Подрядчиком материалов.

4.5. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за 
выполнением работ отступления от требований СНиП, которые могут ухудшить качество 
работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязанностей 
по настоящему договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать возмещения убытков.

4.7. Заказчик вправе вносить изменения по ходу вьтолнения работ в техническую 
документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости 
не превысят десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не меняют 
характера предусмотренных в настоящем договоре работ.



4.8. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от 
исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику 
часть цены пропорционально выполненной работе.

4.9. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ 
приобретать необходимое оборудование и материалы и передавать их Подрядчику в 
переработку по акту («давальческие материалы»). При этом цена работ, подлежащая уплате 
Подрядчику, определяется без стоимости использованного давальческого сырья.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть закончены не позднее 
«01» сентября 2015 года.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершению работ, но не позднее 25 августа 2015 г., Подрядчик письменно 

извещает Заказчика об окончании работ и представляет Заказчику Акты о приемке 
выполненных работ (КС-2) и справку' о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика 
Акта о приемке выполненных работ (КС-2) рассматривает результаты и осуществляет 
приемку вьшолненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, 
качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и техническом задании 
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка работ Заказчиком оформляется акгом 
приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.4. При обнаружении Заказтаком в ходе выполнения работ недостатков и дефектов 
Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и дефектов и 
сроки их устранения Подрядчиком.

6.5. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки в срок, согласованный с 
Заказчиком, без дополнительной оплаты.

6.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, 
указанные в акте с перечнем необходимых доработок.

6.7. При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте. 
Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию в 
соответствии с действующем законодательством.

6.8. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на 
недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке таких работ.

6.9. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ отступления от 
настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 
обычном способе приемке (скрытые недостатки) обязан в трехдневный срок направить 
Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

6.10. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивщий работы по настоящему 
Договору, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их 
выполнением.

6.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 
недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна 
быть назначена экспертиза, все расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось 
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Срок исполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 
одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для



продолжения строительстза. Если стороны не смогут договориться в течение одного 
месяца, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 
Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8.2. За нарушение установленного срока сдачи объекта Подрядчик уплачивает 
штраф в ра.змере 0,1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков вывоза инвентаря, инструментов, материалов, другого 
имущества и рабочего мусора. Подрядчика уплачивает штраф в размере 0,3 % от цены 
объекта за каждый день просрочки.

8.4. За задержку сроков устранения дефектов, указанных в акте о выявленных 
дефектах Подрядчик уплачивает штраф в размере 0.1% от договорной цены объекта за 
каждый день просрочки.

8.5. За некачественное выполнение работ Подрядчик уплачивает штраф в размере 
3% от общей стоимости работ и материалов по настоящему договору.

8.6. Первичные документы на передачу работ должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации. При 
несоблюдении данных условий виновная сторона обязана возместить все возникшие в 
последствии в связи с этим убытки.

8.7. Заказчик вправе устранить дефекты своими силами с последуюшим 
предъявлением затрат Подрядчику, либо уменьшением на сумму этих затрат расчетов по 
итогам выполненных работ.

8.8. За задержку расчетов за выполненные работы на Заказчика начисляются 
проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Сторона, нарушивп1ая договор, обязана возместить другой Стороне причиненные 
таким нарушением убытки.

8.9. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их 
соотвезствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, 
связанных с их ненадлежащим качеством, если иное не предусмотрено договором.

8.10. Подрядчик несет ответственность за допущенную по его вине утрату 
предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества 
Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет 
возместить утраченное имущество в натуре, а при невозможности этого, возместить 
Заказчику убытки соразмерно стоимости уграченного имущества.

8.11. В случаях, когда работы вьшолнены Подрядчиком с отступлениями от 
настоящего договора, ухудшившими результат работгл, или с иными недостатками, 
препятствующими использованию объекта по назначению. Заказчик вправе по своему 
выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их усгранения третьих лиц с 
отнесением расходов на Подрядчика.

8.12. Если отступления в работе от условий настоящего договора или недостатки 
результата работ Подрядчика в установленный Заказчиком срок не были устранены либо 
являются неустранимыми и существенными. Заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.11. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает 
сторону, нарушившую свои обязательства по договору, от их исполнения в натуре.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае, если разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 

подлежат разрешению в арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с АПК РФ.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения ими обячательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
11.1. В случаях, установленных договором и законодательством. Договор можез 

быть расторгнут досрочно.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

в случаях;
-  нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока 

окончания сдачи объекта более чем на 10 дней;
-  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более 
чем на 10 дней;

-  аннулирования лицензий, допусков СРО на данную деятельность, других актов 
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 
Подрядчика права на производство работ. При этом полученные денежные средства 
должны быть возвращены Заказчику в срок не более 5-ти банковских дней с момента 
направления уведомления о расторжении Договора, понесенные Подрядчиком убытки 
Заказчиком, не возмещаются.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37 
ИНН/КПП: 2815014915/272101001 
ОГРН 1122815000604 
E-mail: amurfkp@mail.ru 
Тел/факс: Хабаровск 8 (4212) 21 -01 -22 
ХФ ОАО «МДМ БАНК» г Хабаровск, 
расчетный счет №40502810709070000001, 
корреспондентский счет № 3010 1810400000000825 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КР. Г. Хабаровск-Ш К^4р813825

о Р

Генрр
В.В. Свечников

2015 г.

Подрядчик
ООО «Бриз»
682489, с. Булгин, Хабаровский край. Охотский район, 
ул. Речная, д. 14
ИНН/КПП 2715009245/271501001 
ОГРН 1082720000725
р/счёт 40702810270000009930 в Дальневосточном банке 
ОАО «Сбербанка России» г. Хабаровск,
БИК 040813608
к/с 301 о 1810600000000608

/О.С. Счастный/

2015 г.

mailto:amurfkp@mail.ru


Пpилoжej^иe №
к договору №

от «22» июня 2015 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту «Ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы

________ Аэропорт Охотск»________________________________
Перечень основных 

данных и требований
Основные данные и требования

1. Заказчик Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»
2. Предмет Выполнение работ по объекту «Ремонт искусственной взлетно- 

посадочной полосы филиала «Аэропорт Охотск» ФКП «Аэропорты 
Дальнего Востока»

3. Характеристика 
места расположения 
объекта

Искусственная взлетно-посадочная полоса филиала «Аэропорт 
Охотск», расположена в Хабаровском крае, пос. Охотск, аэропорт. 
Район строительства характеризуется отсутствием круглогодичных 
автомобильных дорог и железных дорог.___________________________

4. Требования к срокам 
проведения работ______

Работы должны быть выполнены до 01 сентября 2015 года.

5. Требования к 
качеству, техническим 
характеристикам 
выполняемых работ

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.
Качество вьтолненных работ должно соответствовать нормативным 
гребованиям.
Технология и качество выполнения работ должны соответствовать 
действующим строительным нормам и правилам (СНиП), 
государственным стандартам.
Документы, подтверждающие соответствие используемых 
материалов требованиям нормативных документов СНиП, 
РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть 
предоставлены Заказчику в процессе выполнения работ.
Применяемые материалы должны отвечать требованиям стандартов 
и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) 
соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в 
случае если это установлено законодательством.____________________

6. Требования 
организации работ

Все работы должны быть организованы Подрядчиком в 
соответствии с техническим заданием, в том числе ведомостью, 
проектно-сметной докумщгтацией.____________________________

7. Требования 
результатам работ

Работы выполняются в соответствии с локальным-сметным 
расчетом, техническим заданием, графиком производства работ, 
проектно-сметной документацией.
Объемы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом 
выражении определенным по форме КС-2.
Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с 
составляемыми Подрядчиками актами освидетельствования 
скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих 
работ только после письменного разрещения Заказчика.
В случае, если Заказчиком при приемке работ обнаружены 
недостатки, Подрядтак своими силами и без увеличения цены 
договора обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить 
выявленные недостатки.
Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке и 
освидетельствованию, а также иных документов, 
свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных 
претензий к указанным документам или выполненным работам. 
Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе



приемки работ, за свой счет, если они возникнут по вине 
Подрядчика, после Стороны проводят повторную приемку работ. 
Срок гарантии на выполненные работы - 24 месяца со дня 
подписания сторонами акта о выполнении всех работ. Объем 
гарантии -  100%. Срок и объем гарантии на используемые 
материалы -  согласно гарантии изготовителя.

8. Обеспечение 
материалами и 
изделиями для 
производства работ

Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного 
оборудования, изделий и материалов.
Все поставляемые на объект материалы и оборудование должны 
иметь сертификаты, заводские паспорта, инструкции и другие 
обязательные приложения.

9. Экологические 
требования по охране 
окружающей среды и 
требования к 
безопасности 
выполняемых работ

Согласно действующему экологическому законодательству РФ.

Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
действующих норм и правил.

Ведомость объемов работ и используемых ресурсов

№
п/п

Наименование работ и затрат, описание Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
1 Демонтаж съемных металлических аэродромных плит 

размером: 0,43 м. х 3,0 м. (50 щт.)
100 м'̂ 0,65

2 Демонтаж съемных метатлических аэродромных плит 
размером: 0,43 м. х 3,0 м. (195 шт.)

100 м-̂ 2,52

3 Устройство оснований и покрытий с применением 
автотрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси 
толщиной 10 см, приготовленной: из песчаных, 
супесчаных грунтов

1000 м'' 
оснований 

или
покрытия

0,32

4 Смесь песчано-гравийная природная ------^ ------м 32

5 Разогрев битумных материалов 1 т 0,8

6 Механизированное приготовление растворов в 
построечных условиях: цементно-известковых с 
минеральной крошкой

— й ? —
раствора

32

7 Монтаж съемных металлических плит размером: 0,43 мм 
X 3,0 м.: стальных штампованных

100 м'' 0,65

8 Комплекты (секция СК) с пространственной 
(решетчатой) конструкцией покрытия типа 
«КИСЛОВОДСК» опоры П-13

ШТ. 50

9 Монтаж съемных металлических плит размером: 0,43 мм 
X 3,0 м.; стальных штампованных (Б/у)

100 м-' 2,52

Заказчик: Подрядчик:

Геиеральн



Гранд-СМЕТА 

СОГЛАСОВАН О:

(Slcf с<- & ъ iГ (0 ^ e ^

ж :  ^ ^ / s ' УТВЕРЖДАЮ 
Генерал ьны  
^Аэропо

А эропорт О хотск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Ремонт Металлической взлетно-посадочной полосы

Основание; План 2015г 
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

___1 302,992 тыс. руб.
____ 308,740 тыс. руб.
____ 1860,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г

793460,82 руб

dp ФКП 
остока» 

^4$^вечников

№
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

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

занятых 
обслуживанием 

машин
всего

эксплуата
ции

машин мате-
риалы Всего оплаты

труда

эксплуата
ции

машин мате-
риалы

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтаж и монтаж плит: новых 50шт; б/у 196шт на МВПП

Страница 1



Гранд-СМЕТА

8 10 11 12 13
ТЕР09-03-049-01 
Постановл.Г уберн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Демонтаж съемных металлических плит 
размером 0.43*3.0 м=1.29м2: стальных 
штампованных 
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
П3=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.;
ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; Т3=0,2; 
ТЗМ=0,2);
П3=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;

ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; Т3=0,7; 
ТЗМ=0,7);
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 
Т3*=1,15; ТЗМ=1,25 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР09-03-049-01 Индекс 4 кв.2014 г. к 
ТЕР09-03-049-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=13,38
Строительные металлические 
конструкции:
HP (6158,52 руб.): 90%*0,85 от ФОТ 
(8050,35 руб.)
СП (5474,24 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (8050,35 
DV6.1_________________________________________

0,65 950,58
924

26,58
1,65

617,88 600,60 17,28
1,07

75,9872 49,39

Страница 2



Гранд-СМЕТА
8 10 11 12 13

ТЕР09-03-049-01 
Постановл.Губерн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Демонтаж съемных металлических плит 
размером 0.43*1,29м=1.29м2: стальных 
штампованных 
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
П3=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.;
ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; Т3=0,2; 
ТЗМ=0,2);
П3=0,7 (ОЗП=0,7; Э1И=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; Т3=0,7; 
ТЗМ=0,7);
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15;ТЗМ=1,25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09-03-049-01 Индекс 4 кв.2014 г. к
ТЕР09-03-049-01 03П=13,38; ЭМ=6,35;
ЗПМ=13,38
Строительные металлические 
конструкции:
HP (23876,2 руб.): 90%*0,85 от ФОТ 
(31210,72 руб.)
СП (21223,29 руб.): 85%*0,8 от ФОТ 
Г31210.72 рубЛ_________________________

2,52

ТЕР27-01-002-01 
Постановл.Г уберн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Устройство оснований и покрытий с 
применением автогрейдера из готовой 
битумно-грунтовой смеси толщиной 10 
см, приготовленной: из песчаных, 
супесчаных грунтов 
(1000 м2 основания или покрытия) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР27-01-002-01 Индекс 4 кв.2014 г. к 
ТЕР27-01-002-01 03П=13,38; ЭМ=5,56; 
ЗПМ=13,38; МАТ=5,47 
Автомобильные дороги:
HP (1535,84 руб.): 142%*0,85 от ФОТ 
(1272,44 руб.)
СП (967,05 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (1272,44 
РУб.)__________________________________

950,58
924

26,58
1,65

2395,46 2328,48 66,98
4,16

75,9872 191,49

0,32 6832,39
215,64

806,14
81,55

5810,61 2186,36 69,00 257,96
26,10

1859,40 19,1 6,11

ТСЦ-408-0200 
Постановл.Губерн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Смесь песчано-гравийная природная 
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТСЦ-408-0200 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ- 
408-0200 Смесь песчано-гравийная 
природная МАТ=4,49 
Автомобильные дороги_____________

32 101,12 101,12 3235,84 3235,84

Страница 3



Гранд-СМЕТА

ТЕРр69-13-1 
Постановл .Губерн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

ТЕРр69-11-6 
Постановл.Г уберн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Разогрев битумных материалов 
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 
ТЕРр69-13-1 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРр69- 
13-1 03П=13,38; ЭМ=4,21; ЗПМ=13,38 
Прочие ремонтно-строительные работы: 
HP (1242,82 руб.): 78%*0,85 от ФОТ 
(1874,54 руб.)
СП (749,82 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1874,54 
руб.)

ТЕР09-03-049-01 
Постановл.Губерн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Механизированное приготовление 
растворов в построечных условиях: 
цементно-известковых с минеральной 
крошкой 
(1 м3 раствора)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕРр69-11-6 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРр69- 
11-6 ОЗП=13,38; ЗМ=11,9; ЗПМ=13,38 
Изготовление в построечных условиях 
материалов и полуфабрикатов, 
металлических и трубопроводных 
заготовок:
HP (12627,2 руб.): 66%*0,85 от ФОТ 
(22508,37 руб.)
СП (7202,68 руб.): 40%*0,8 от ФОТ 
(22508,37 руб.)

Монтаж съемных металлических плит 
размером 0.43*3.0м=1.29м2: стальных 
штампованных 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР09-03-049-01 Индекс 4 кв.2014 г. к 
ТЕР09-03-049-01 03П=13,38; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=13,38
Строительные металлические 
конструкции:
HP (38246,41 руб.): 90%*0,85 от ФОТ 
(49995,31 руб.)
СП (33996,81 руб.): 85%‘0,8 от ФОТ 
(49996.311УУб.)_____________________

0,8

32

0,65

653,67
175,12

478,55

56,5
33,57

5891,02
5739,16

22,93
19

151,86
9,41

8
522,94

1808,00

3829,16

140,10

1074,24

10
382,84

733,76
608,00

3730,45 98,71
6,12

11 12 13
16,2 12,96

3,25 104

471,97 306,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ТЕР09-03-049-01 
Постановл.Губерн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Монтаж съемных металлических плит б/у 
размером 0.43'*3.0м=1.29м2: стальных 
штампованных 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТЕР09-03-049-01 Индекс 4 кв.2014 г. к 
ТЕР09-03-049-01 03П=13,38; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=13,38
Строительные металлические 
конструкции:
HP (148278,34 руб.): 90%*0,85 от ФОТ 
(193827,9 руб.)
СП (131802,97 руб.): 85%*0,8 от ФОТ 
П93827.9 Dv6.i

2,52 5891,02
5739,16

151,86
9,41

14845,37 14462,68 382,69
23,71

471,97 1189,36

9 ТСЦ-201-0087 
Постанови .Губерн 
ат.Хабар.края от 
09.10.10 N119

Комплекты (секция СК) с 
пространственной (решетчатой) 
конструкцией покрытия типа 
«КИСЛОВОДСК» опоры П-13 
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
ТСЦ-101-1066 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ- 
101-1066 Просечно-выт5лкной прокат 
горячекатаный в листах мерных 
размеров из стали С235, шириной 500 
мм, толщиной 4 мм МАТ=2,32 
Строительные металлические 
конструкции

50 60,6 60,6 3030,00 3030,00

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 32471,01 22405,55 1940,22
669,16

8125,24 1860,09

Итого прямые затраты  по смете с учетом индексов, в текущих ценах 346885,40 299786,26 15369,70
8953,36

31729.44 1860,09

Накладны е расходы 231965,33

См етная  прибыль 201416,85

Итоги по смете:

Строительны е металлические конструкции 702293,48 1737,02

Автом обильны е дороги 29560.21 6,11

Прочие ремонтно-строительные работы 5478,94 12,96

Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок 42934,95 104

Итого 780267,58 1860,09

В том числе:

М атериалы 31729.44 49815.22 81544,66

М аш ины  и механизмы 15369,70 10073,66 16490 6416,34

Ф О Т 308739.62 484721,2 793460,82
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Накладные расходы 231965,33 231965,33
Сметная прибыль 201416,85 201416,85

14 зон а  М В К  о т  07.04.2004г № 25  П3*1,57 544610,08 544610,08
Итого 1324877,66 1324877,66

Надбавка при упрощённой системе налогообложения (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 19452,74 19452,74

' В С Е Г О  по  см ете 1344330,40 1344330,4 1860,09

Понижающий коэффициент 0,96925 1302992.24

Составил;
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
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