
ДОГОВОР № ГД/31-15-141/15 
на создание (передачу) научно-технической продукции

г. Москва « 02 » июня 2015 г.

ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ООО «Геодинамика-М», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 
в лице Генерального директора Лобазова Виктора Яковлевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

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

следующих работ: «Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров 
(АНО) и препятствий в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной 
территории аэродрома «Охотск». Проведение экспертизы материалов и результатов 
геодезической съемки в Филиале «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА. Подготовка 
Акта обследования препятствий в районе аэродрома. Расчет минимальных безопасных 
высот пролета препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта (АНПА), 
в части геодезических данных».

1.2. Работы, выполняемые по п. 1.1 настоящего Договора, производятся в соответствии с 
требованиями Технического задания (Приложение № 1), составляющего неотъемлемую часть 
настоящего Договора, и действующих нормативных документов, а также в соответствии со 
сроками, установленными в Календарном плане (Приложение № 2), составляющим 
неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.3. Приемка и оценка результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями 
Технического задания настоящего договора, и оформляются Актом сдачи-приемки работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом о договорной 

цене (Приложение № 3), составленным сторонами на основании сметного расчёта затрат и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, равна 1 481 193,11 (Один миллион 
четыреста восемьдесят одна тысяча сто девяносто три) рубля 11 копеек, включая НДС 
(18%) -  225 944,71 (Двести двадцать пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 71 
копейка.

2.2. Расчет за выполненные работы производится в два этапа на основании выставленных 
счетов: 1 этап -  30% стоимости работ (авансирование) в течение 10 банковских дней с момента 
получения счета на предоплату. 2 этап -  70% стоимости работ в течение 10 банковских дней 
после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. До получения предоплаты Исполнитель к выполнению работ вправе не приступать. 
При задержке перечисления предоплаты могут быть изменены сроки начала и окончания работ 
на время этой задержки.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень производственной, технической и другой документации, подлежащей
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оформлению и сдаче Заказчику Исполнителем на отдельных этапах выполнения работ и по 
окончании Договора, определен Календарным планом.

3.2. По завершении работы Исполнитель представляет Заказчику материалы, 
документацию, электронные носители согласно Техническому заданию и Лкт сдачи-приемки 
работ.

3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта сдачи-приемки и отчетных 
документов, указанных в пункте 3.2 настоящего договора обязан направить Исполнителю 
подписанный акт сдачи-нриемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний 
Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 
работы по согласованной договорной цене.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или некачественное выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. В случае несоответствия качества выполняемой работы требованиям технического 
задания, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков 
в 45-дневный срок;

4.3. В случае расторжения договора оцениваются все фактические расходы, возникшие в 
момент прекращения договорных обязательств, на основании акта и отчета о выполненной 
работе и ее стоимости, и производится взаимный расчет.

4.4. Споры, возникающие при выполнении договора после реализации претензионного 
порядка (срок ответа на претензию -  15 дней с момента получения), разрешаются арбитражным 
судом по месту нахождения ответчика.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую продукцию - готовая продукция 

является собственностью Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется к началу работ предоставить информацию об объектах, 

подлежащих съемке для проведения работ и сдачи поставляемой продукции.
5.3. Заказчик обязуется оказывать Исполнителю содействие в еоздании необходимых для 

исполнения предмета Договора условий:
• оказать техническую помощь и при необходимости произвести закладку 

дополнительных геодезических знаков опорной сети;
• предоставить внутренний транспорт и сопровождающего для передвижений на 

территории аэродрома и приаэродромной территории.
5.4. Исполнитель обязан обеспечить выполнение своим персоналом соблюдения правил 

внутреннего распорядка Заказчика, правил противопожарной безопасности, правил по технике 
безопасности, охране окружающей среды, а также иных обязательных требований, 
установленных на объектах Заказчика.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Действие настоящего договора может быть прекращено в двухстороннем порядке по 

пиеьменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем. При этом в 10-дневный срок 
сторонами принимается решение о взаимных расчетах, и Заказчик возмещает Исполнителю 
стоимость выполненной части работ.
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6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии 
направления стороной-инициатором уведомления об этом за 15 дней до даты расторжения.

Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае:
• Невыполнения другой стороной условий настоящего Договора;
• При наличии ситуации форс-мажор по разделу 7 настоящего Договора.
Сторона инициатор направляет другой стороне письменное уведомление, на которое 

последняя должна дать ответ в течение 15 календарных дней. Если уведомление будет 
оставлено без ответа, настоящий Договор считается расторгнутым через 15 календарных дней 
со дня вручения этого уведомления.

6.4. При досрочном прекращении действия либо расторжения Договора предоплата в ее 
некомпенсированной на законных основаниях части должна быть возвращена Заказчику в 
течение 5 банковских дней с даты расторжения.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: пожары, стихийные 
бедствия, войны, блокады.

7.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону с приложением справки, выданной любым 
компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по 
настоящему договору и срок выполнения ею своих обязательств.

7.3. По прекращении действия указанных обстоятельств или их влияния на выполнение 
обязательств Стороной по настоящему договору. Сторона должна без промедления известить 
об этом в письменном виде другую Сторону. В извещении должен быть указан срок, в который 
предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

7.4. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то 
она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или 
несвоевременным извещением.

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.6. В случае, когда эти обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 
шести месяцев или при наступлении данных обстоятельств становится ясно, что они или их 
последствия будут действовать более этого срока, каждая из сторон имеет право отказаться от 
настоящего договора, причем в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от 
другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1. Срок выполнения работ по договору: согласно Календарному плану (Приложение №

2), составляющему неотъемлемую часть настоящего договора после подписания договора и 
перечисления предоплаты на счет Исполнителя.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, окончание действия 
настоящего договора наступает после выполнения сторонами всех обязательств по настоящему 
договору.
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8.3. К настоящему договору прилагаются:
1. Техническое задание (Приложение № 1);
2. Календарный план (Приложение № 2);
3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 3);
4. Смета (Приложение № 4).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Юридический и почтовый адрес: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37,
ИНН/КПП 2815014915/272101001, ОГРН 1122815000604, Р /с______________________
в Банк К/с БИК
Тел.: 8(4212) 21-11-33, Факс: 8(4212)

Генеральный директор В.В. Свечников

Исполнитель:
ООО «Геодинамика-М»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летни!^
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. l i  о(
ИНН/КПП 7705654012/770501001, Р/с 40702810100412000433, в ОАО «УРАЛСИБ», 
К/с 30101810100000000787, БИК 044525787,
Тел.: (499) 261-18-32, (499) 763-34-47,
Факс: (499) 267-27-09.

Генеральный директор В. Я. Лобазов

для
Щ  ДОГОВОРОВ 
ic  КОНТРАКТОВ_ U  
к\С 0 ГП А Ш Е Н И И /Ч



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный ди]
ФКП «Аэрш его Востока»

В.В. Свечников 
2015г.

СОГЛАСОВАНО: 
1Й директор 

^динамика-М»

.Я. Лобазов 
2015г.

Приложение № 1
к Договору № ГД/31 -15 -  141/15
от « ^ ^ »  2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ З А Д Ж й ! 
по договору № ГД/31-15 -  141/15 от 2015г.

«Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров (АНО) и 
препятствий в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории 

аэродрома «Охотск». Проведение экспертизы материалов и результатов геодезической 
съемки в Филиале «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА. Подготовка Акта 

обследования препятствий в районе аэродрома. Расчет минимальных безопасных высот 
пролета препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта (АНПА), в части

геодезических данных».

1. Заказчик -  ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

2. Исполнитель -  ООО «Геодинамика-М».
Соисполнитель: Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП Г’осНИИ ГА (Проведение 
экспертизы материалов и результатов геодезической съемки).

3. Сроки выполнения: согласно Календарному плану (Приложение № 2).

4. Цель работы
• проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров (АНО) и 

препятствий на приаэродромной территории аэродрома «Охотск» в системе 
координат НЗ-90.02 (WGS-84);

• проведение экспертизы материалов и результатов геодезической съемки в Филиале 
«НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА;

• подготовка Акта обследования препятствий в районе аэродрома «Охотск», расчет 
минимальных безопасных высот пролета препятствий;

• Подготовка проекта аэронавигационного паспорта (АНПА), в части геодезических 
данных.

5. Требования к выполнению работы.
Работа выполняется в соответствии с:

- требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях на проведение геодезической 
съемки АНО и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных трассах России» 
(Приложение к распоряжению Минтранса России от 04.04.03г. № КР-14-р);

для
ДОГОВОРОВ 
КОНТРАКТОВ 
СОГЛАШЕНИЙ;



- рекомендациями «Руководства по всемирной геодезической системе - 1984 (WGS -84)» Doc 
9674 -  AN/946, Издание второе -  2002;
- «Информационно-методическим письмом № 8 по вопросам проведения геодезической съемки 
аэронавигационных ориентиров и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных 
трассах России в геоцентрических системах координат ПЗ-90.02 (WGS-84)»;
-требованиями части 139 Авиационных правил «Сертификация аэродромов» (АП-139);
- требованиями Методики оценки соответствия Сертификационным требованиям к аэродромам 
(МОС АП-139);
- приказом № 269 от 15.07.2010г. «Об опубликовании аэронавигационных данных аэродромов 
гражданской авиации, аэродромов совместного базирования и воздушных трасс Российской 
Федерации».

6. Этапы выполнения работ:
Этап 1.
Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров (АНО) и препятствий на 
приаэродромной территории в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84).
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами геодезической съемке 
подлежат следующие объекты и их характеристики.

№
п/п Объект, элемент Определяемые характеристики

1. Геодезическая сеть опорных пунктов 
аэродрома -  4 пункта

широта, долгота, высота геодезическая и 
нормальная

2. Аэродром
2.1. Контрольная точка аэродрома (КТА) широта, долгота, высота геодезическая и 

нормальная
2.2. Превышение аэродрома высота геодезическая и нормальная
2.3. Магнитное склонение магнитное склонение
3. ВПП длина, ширина
3.1. Пеленг: ВПП истинный пеленг (азимут)
3.2. Наивысшая точка оси ВПП широта, долгота, высота геодезическая и 

нормальная
3.3. Наивысшая точка зоны приземления: 

ВПП
широта, долгота, высота геодезическая и 
нормальная

3.4. Пороги: ВПП__/__ широта, долгота, высота геодезическая и 
нормальная

3.5. Точки осевой линии ВПП широта, долгота, высота геодезическая и 
нормальная

3.6. Полоса, свободная от препятствий 
ВПП /

длина, ширина

3.7. Располагаемая длина разбега 
ВПП /

длина

3.8. Располагаемая дистанция взлета 
ВПП /

длина

3.9. Располагаемая дистанция 
прерванного взлета ВПП /

длина



3.10. Концевая полоса торможения: 
ВПП /

длина, ширина

3.11. Располагаемая посадочная дистанция: 
ВПП /

длина

3.12.1 Левая боковая полоса безопасности 
ВПП

ширина

3.12.2 Правая боковая полоса безопасности 
ВПП

ширина

3.13 Место ожидания у ВПП широта, долгота
4. Рулежные дорожки (кол-во 3 шт.) длина, ширина

4.1. Точки осевой линии РД широта, долгота, высота геодезическая и 
нормальная

4.2. Маркировочные линии пересечения
РД

широта, долгота

4.3 Выводные линии наведения (линии 
заруливания и выруливания носового 
колеса) РД

широта, долгота

5. Препятствия.

5.1 Препятствия в районе 2*) широта, долгота, высота 1'еодезическая и 
нормальная

5.2 Препятствия в районе 3**)
широта, долгота, высота геодезическая и 
нормальная

*J район 2 представляет собой узловой диспетчерский район, указанный в сборнике аэронавигационной 
информации (АИП) государства или ограниченный радиусом 50+-5 км от контрольной точки аэродрома 
в зависимости от того, что меньше.
**) район 3 охватывает зону, которая простирается от боковой кромки (кромок) одной (нескольких) 
ВПП до 90 м от осевой линии (осевых линий) ВПП, а для всех других частей рабочей площади 
аэродрома на 50 м от боковой кромки (кромок) установленной зоны (зон).

Примечание: Координаты препятствий представить в отдельном каталоге в прямоугольной 
системе координат относительно порогов ВПП и в полярной системе относительно КТА.

Этап 2.
Проведение экспертизы материалов и результатов геодезической съемки в Филиале «НИИ 
Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА.

Этап 3.
Выполнить оценку материалов и результатов геодезической съёмки препятствий на 
приаэродромной территории аэродрома Охотск на соответствие требованиям МОС НГЭА и 
подготовить Акт обследования препятствий в районе аэродрома.
Акт обследования препятствий в районе аэродрома содержит:

1) Лист регистрации периодических проверок препятствий в районе аэродрома Охотск.
2) Общие данные по аэродрому.
3) Данные по ВПП (таблица П. 1.1. МОС НГЭА).
4) Перечень препятствий аэродрома (таблица П. 1.2. МОС НГЭА).
5) Планы поверхностей ограничения препятствий:

дляДОГОВОРОВ щ  
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- план внутренней горизонтальной и конической поверхностей (рис. 3.10. МОС НГЭА);
- план поверхности захода на посадку и переходных поверхностей (рис. 3.12. МОС НГЭА) -  для 
каждого направления захода на посадку;
- план внешней горизонтальной поверхности ограничения препятствий (рис. 3.16. МОС НГЭА);
- план внутренней поверхности захода на посадку, внутренних переходных поверхностей и 
поверхности прерванной посадки (рис. 3.18. или рис. 3.18а. МОС НГЭА) -  для каждого 
категорированного направления захода на посадку;
- план поверхности взлета (рис. 3.20. МОС НГЭА) -  для каждого направления взлета.
6) Расчетные таблицы:
- расчетная таблица для внутренней горизонтальной и конической поверхностей (таблица 3.4 
МОС НГЭА);
- расчетная таблица для поверхности захода на посадку и переходных поверхностей (таблица 
3.4 МОС НГЭА) -  для каждого направления захода на посадку;
- расчетная таблица для внешней горизонтальной поверхности ограничения препятствий 
(таблица 3.4 МОС НГЭА);
- расчетная таблица для внутренней поверхности захода на посадку, внутренних переходных 
поверхностей и поверхности прерванной посадки (таблица 3.4 МОС НГЭА) -  для каждого 
категорированного направления захода на посадку;
- расчетная таблица для поверхности взлета (таблица 3.4 МОС НГЭА) -  для каждого 
направления взлета;
- расчетная таблица для определения препятствий, возвышающихся над информационной 
поверхностью в направлении взлета (таблица 3.6 МОС НГЭА) -  для каждого направления 
взлета.
7) Критические препятствия по аэродрому (таблица 3.5 МОС НГЭА).
8) Препятствия, которые необходимо учитывать при определении максимальной взлетной 
массы ВС на аэродроме (таблица 3.7 МОС НГЭА).
9) Перечень препятствий, возвышающихся над ограничительными поверхностями (таблица 
П.1.3 МОС НГЭА).
10) Расчет минимальных безопасных высот пролета препятствий.

Этап 4. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта (АННА), в части геодезических 
данных.

7. Техника безопасности:
На объекте бригада проходит вводный инструктаж по технике безопасности с оформлением 
протокола обучения и с записью в книге инструктажа. Ответственный за технику 
безопасности при исполнении Договора -  бригадир от Исполнителя.

8. Отчетность:
По результатам геодезической съемки Исполнитель подготавливает отчетную докуме[1тацию, 
отвечающую требованиям «Методических рекомендациях на проведение геодезической съемки 
АНО и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных трассах России» (Приложение к 
распоряжению Минтранса России от 04.04.03г. № КР-14-р)

Заказчику передается:
- Технический отчет (на бумажном носителе) -  2 экземпляра;
- Каталог (на бумажном носителе) -  2 экземпляра;
- Компакт-диск с данными -  1 шт.;



- Заключение Филиала «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА (на бумажном 
носителе) -  1 экземпляр;

- Акт обследования препятствий в районе аэродрома «Охотск», включая минимальные 
безопасные высоты пролета препятствий (на бумажном носителе) -  2 экземпляра;

- Акт обследования препятствий в районе аэродрома «Охотск», включая минимальные 
безопасные высоты пролета препятствий (на электронном носителе) -  1 экземпляр;

- Проект аэронавигационного паспорта (АППА), в части геодезических данных (на 
электронном носителе) -  1 экз.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ:

аэропорты Дальне1ю Востока»



Приложение № 2
к Договору № ГД/31-15 -  141/15

от 2015 г.

В. Свечников 
2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Г енеральньна^1ф^ктвр
ФКП «Аэропорты Дал)онего Воетока»

СОГЛАСОВАНО: 
Гене{5альный директор 

инамика-М»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

В.Я. Лобазов 
2015г.

оговору № ГД/31-15 -  141/15 от 2015г.

)дезической съемки аэронавигационных ориентиров (АНО) и 
препятств1т=в=с1гетеме координат ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории 

аэродрома «Охотск». Проведение экспертизы материалов и результатов геодезической 
съемки в Филиале «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА. Подготовка Акта 

обследования препятствий в районе аэродрома. Расчет минимальных безопасных высот 
пролета препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного паспорта (АННА), в части

геодезических данных».

№№ Наименование этапов/виды 
выполняемых работ

1. Рекогносцировка и выполнение 
геодезических измерений на 
местности (полевые работы).

2. Камеральная обработка 
результатов измерений. 
Подготовка заключительного 
отчета.

3. Проведение экспертизы 
материалов и результатов 
геодезической съемки в Филиале 
«НИИ Аэронавигации» ФГУП 
ГосНИИ ГА

4. Подготовка Акта обследования 
препятствий в районе аэродрома. 
Расчет минимальных безопасных 
высот пролета препятствий.

5. Подготовка проекта 
аэронавигационного паспорта 
(АНПА), в части геодезических 
данных.

Срок
выполнения

Расчетная 
цена с НДС, 

рублей

Отчегные
документы

940 167,92 
в т.ч. НДС 

(18% )- 
143 415,44

15.05.2015г.-
31.08.2015г.

141 025,19 
в т.ч. НДС 

(18% )- 
21 512,32

В соответствии с 
п. 8 Технического 

задания
(Приложение № 1)

300 000,00 
в т.ч. НДС 

(18% )- 
45 762,71
100 000,00 
в т.ч. НДС 

(18% )- 
15 254,24

Итого: 1 481 193,11 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча сто девяносто три) 
рубля 11 копеек, включая НДС (18%) -  225 944,71 (Двести двадцать пять тысяч девятьсот 
сорок четыре) рубля 71 копейка.__________________________________________________________
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Приложение № 3
к Договору № ГД/31 -15 -  141/15
от ^ ^ / 9^  2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный
ФКП «Аа о Востока»

. Свечников 
15г.

СОГЛАСОВАНО: 
Г енерал> н^ директор 

амика-М»

В.Я. Лобазов 
2015г.

ПРОТОКОЖ
соглашения о договорной пене

на выполнение работ но договору № ГД/31-15 -  141/15 от « 2015г.

«Проведение геодезической съемки аэронавиганионных ориентиров (АНО) и препятствий 
в системе координат ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной территории аэродрома 

«Охотск». Проведение экспертизы материалов и результатов геодезической съемки в 
Филиале «НИИ Аэроиавигаиии» ФГУП ГосНИИ ГА. Подготовка Акта обследования 

препятствий в районе аэродрома. Расчет минимальных безопасных высот пролета 
препятствий. Подготовка проекта аэронавигаиионного паспорта (АНПА), в части

геодезических данных».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -  Генеральный директор ФКП «Аэропорты 
Дальнего Востока» Свечников Вадим Владимирович и от лица Исполнителя - Генеральный 
директор ООО «Геодинамика-М» Лобазов Виктор Яковлевич, удостоверяем, что сторонами 
достигнуто соглашение о величине договорной цены за выполнение порученной работы в 
сумме:

I 481 193,11 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча сто девяносто три) рубля
II копеек, включая НДС (18%) -  225 944,71 (Двести дваднать пять тысяч девятьсот сорок

четыре) рубля 71 копейка.

Настоящий Протокол является основанием для проведения расчетов и осуществления 
платежей между Заказчиком и Исполнителем.
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Смета
на проектные и изыскательские работы

Приложение № 4 к Договору № ГД/31-15 - 141/15 от 2015г.
Название работы; Проведение геодезической съемки аэронавигационных 
ориентиров и препятствий в системе ПЗ-90.02 (WGS-84) на приаэродромной 
территории аэродрома Охотск. Проведение экспертизы результатов геодезической 
съемки в Филиале «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА. Подготовка Акта 
обследования препятствий в районе аэродрома Охотск. Расчет минимальных 
безопасных высот пролета препятствий. Подготовка проекта аэронавигационного 
паспорта (АНПА), в части геодезических данных.

Наименование организации - Заказчика ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" 

Наименование организации - Исполнителя ООО "Геодинамика-М"

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 
Инженерно-геодезические изыскания. Москва, 2004

Информация для расчета сметы

Объекты
аэропорта

Кол-во пунктов ОГС 3
Кол-во полос 2

Длина полос(ы)+СЗ 
ГВПП (2,200 + 0,300) 2,500
МВПП (1,700+ 0,300) 2,000

Охотск

Кол-во МС 
Кол-во РД

о
3

50

№№
п/п Наименование работы Название работы, №№ частей, глав, 

таблиц по Сборнику цен

Категор
И Я

сложное
ти

Коэффицие
нт

Стоимость ед. 
измер

Объем
работ

Стоимость
работы

1 Полевые работы Объекты
аэропорта

2

коэффициенты: 1,25 - выполнение работ на 
территории со спецрежимом; 1.3 - 

использование аппаратуры GPS; 0,7 - 
координирование точек обоснования без 

закладки центров

3
Создание опорной сети на 
территории аэродрома - 4 

пункта

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем (ед. изм. - кол-во 

пунктов)

1 1,3 5 983,00 4 21 778,12

4
Координирование АНО на 

территории аэродрома (КТА - 
1, Пороги - 2)

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем (ед. изм. - кол-во АНО)

1 0,7 1,3 5 983,00 3 23 333,70



5 Координирование РД

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем (ед. изм. - кол-во МС)

1 0,7 1,3 5 983,00 3 23 333,70

6 Профилирование ИВПП. 
ИВПП+СЗ

Гл.7., П.7., Проложение высотных 
геодезических ходов при пикетаже через 50 м 

Нивелирование 4 класса.Коэффициент 1.2 
пикетаж до 50 м. (Единица измер. - км хода)

1 1,2 276,00 2,500 828,00

7 Профилирование ИВПП. 
ИВПП+СЗ

Гл.7., П.7., Проложение высотных 
геодезических ходов при пикетаже через 50 м 

Нивелирование 4 класса.Коэффициент 1.2 
пикетаж до 50 м. (Единица измер. - км хода)

1 1,2 276,00 2,000 662,40

8

Создание сети пунктов 
съемочного обоснования на 
приаэродромной территории 

для съемки препятствий

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем (ед. изм. - кол-во 

пунктов)

1 0,7 1,3 5 983,00 5 27 222,65

9
Координирование препятствий 

на приаэродромной 
территории

Гл 7, п.9. Плановая и высотная привязка при 
расстоянии между точками свыше 250 м. (ед. 

изм. - кол-во препятствий)
1 1 180,00 50 9 000,00

10 Определение истинного и 
магнитного азимутов

Гл.7., п.17 Определение истинного азимута 
(ед. изм. - кол-во азимутов) 1 1 721,00 2 1 442,00

11 Итого 107 600,57

12 Выполнение изысканий на территории со 
специальным режимом 0,1 107 600,57 1 10 760,06

13 Расходы по внешнему транспорту 0,392 107 600,57 1 42 179,42

14 Организационные и ликвидационные работы 0,06 107 600,57 1 6 456,03

15 Итого по полевым работам 166 996,08
16 Камеральные работы

17
Создание опорной сети на 
территории аэродрома - 4 

пункта

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда с 

использованием спутниковых систем
1 1,3 2 360,00 4 12 272,00



18
Координирование АНО на 

территории аэродрома (КТА - 
1, Пороги - 2)

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем

1 1,3 2 360,00 3 9 204,00

19

Создание сети пунктов 
съемочного обоснования на 
приаэродромной территории 

для съемки препятствий

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем

1 1,3 2 360,00 5 15 340,00

20 Координирование РД

Глава 1. Развитие планово-высотных 
опорных геодезических сетей 2 разряда без 

закладки центров, с использованием 
спутниковых систем (ед. изм. - кол-во МС,

РД)

1 1,3 2 360,00 3 9 204,00

21 Профилирование ИВПП. 
ИВПП+СЗ

Гл.7., П . 7 . ,  Проложение высотных 
геодезических ходов при пикетаже через 50 м 

Нивелирование 4 класса. (Единица измер. - 
км хода)

1 1,2 35,00 2,500 105,00

22 Профилирование ИВПП. 
ИВПП+СЗ

Гл.7., П . 7 . ,  Проложение высотных 
геодезических ходов при пикетаже через 50 м 

Нивелирование 4 класса. (Единица измер. - 
км хода)

1 1,2 35,00 2,000 84,00

23 Итого 46 209,00

24
Выполнение камеральных работ с 

использованием материалов ограниченного 
пользования

0,11 46 209,00 1 5 082,99

25 Выполнение камеральных работ с 
использованием компьютерных технологий 0,2 46 209,00 1 9 241,80

26 Итого по камеральным работам 60 533,79

27 Составление программы изысканий и 
технического отчета

28 Технического отчета.Таблица 79 п.1 0,1 60 533,79 1 6 053,38

29
Итого за составление программы 

изысканий и подготовку Технического 
отчета

6 053,38

30 Итого по полевым и камеральным 
работам

233 583,25

для
ДОГОВОРОВ 

1 ( с (  КОНТРАКТОВ 
и\СО ГЛАШ ЕНИЙ J



31

И нф ляционны й коэф ф ициент на 
изы скательские работы  от уровня цен 

2001 года по состоянию  на 1 кв. 2015 года. 
П исьмо М инрегиона России от 12.02.2015  

№  3691-Л С /08

3,79 233 583,25 1 885 280,53

32 С учетом договорного коэф ф ициента  
сниж ения

0,90 885 280,53 1 796 752,48

33

П роведение экспертизы  м атериалов и 
результатов геодезической съем ки в 

Ф илиале «Н И И  А эронавигации» Ф ГУП  
ГосН И И  ГА.

0,15 796 752,48 1 119 512,87

34

П одготовка А кта обследования  
препятствий в районе аэродрома О хотск. 
Расчет м иним альны х безопасны х вы сот  

пролета препятствий

254 237,29 1 254 237,29

35 П одготовка проекта аэронавигационного  
паспорта, в части геодезических данны х

84 745,76 1 84 745,76

36 И того 1 255 248,40

37 НДС (18% ) 0,18 1 255 248,40 1 225 944,71

38 С умма 1 481 193,11

Генеральный директор «(kxlmib-i
Lid

Лобазов В.Я.

Ответственный представитель 
Заказчика:


