Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса
Критерии
оценок
заявок

1. Цена
договора

Содержание критерия

Коэффициент
значимости
(КЗ)

Значимость критерия
в процентах

0,3

30%

0,3

30%

Максимальное количество баллов по показателю - 100
0,4
При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по
указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой
договора.
Порядок оценки:
Значимость критерия: 40 %
Коэффициент значимости критерия: 40/100=0,40
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБi), определяется
по формуле:
ЦБi =

где:

Цi

Цmin
× 100
Цi

40%

,

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
2. Сроки
Максимальное количество баллов по показателю - 100
выполнени От 0 до 14 дней – 100 баллов
я работ
От 15 до 30 дней – 50 баллов
Более 30 дней – 0 баллов
Значимость критерия: 30 %
Коэффициент значимости критерия: 30/100=0,30
3. Срок
предоставл
ения
гарантии
качества
работ

Максимальное количество баллов по показателю - 100
От 0 до 6 месяцев – 0 баллов
От 6 до 12 месяцев – 50 баллов
От 12 месяцев и более – 100 баллов
Значимость критерия: 30 %
Коэффициент значимости критерия: 30/100=0,30

Итоговый рейтинг i-й заявки определяется путем сложения рейтингов по стоимостному и
нестоимостным критериям оценки, предусмотренных Конкурсной документацией,
умноженных на их значимость, по следующей формуле:
Ri = ЦБi x КЗцены + Баллыза срок х КЗсрок + Баллыгарантия х КЗгарантия
где:
Ri - итоговый рейтинг Заявки i-го Участника;
Ka - значимость стоимостного критерия оценки (критерия «цена договора);
КЗцены = 0,4 (что составляет 40%);
КЗсрок = 0,3 (что составляет 30%);
КЗгарантия = 0,3 (что составляет 30%).
При этом сумма значимостей критериев оценки Заявки составляет 100%.
Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый
высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается
первый порядковый номер. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие
в конкурсе, содержащих такие же условия. Победителем конкурса признается участник
конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев,
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которому присвоен
первый номер.
Все расчеты производятся по правилам математического округления, число десятичных
знаков после запятой два.

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса

Формы документов, подаваемые в составе заявки
Форма № 1
Наименование закупки ____________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование Участника____________________________________________________________
Срок проведения работ по обустройству помещения в целях соблюдения единого

фирменного стиля в центре «Мой бизнес», расположенном по адресу г. Сыктывкар, ул.
Ленина,74составит _____ (указывается цифрами и прописью) календарных дней.
__________________________________
___/
(полное наименование должности
уполномоченного лица Участника)
_______________ (дата)
1

__________
_/
(подпись)

___________________________
(Фамилия и инициалы)

м.п.

ВНИМАНИЕ: срок оказания услуги не должен превышать 90 календарных дней.

Форма № 2
Наименование и номер закупки _________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
Наименование Участника___________________________________________________
Сроки предоставления гарантии качества на проведение работ по обустройству помещения в
целях соблюдения единого фирменного стиля в центре «Мой бизнес», расположенном по адресу
г. Сыктывкар, ул. Ленина,74составит _____ (указывается цифрами и прописью) месяцев.

__________________________________
___/
(полное наименование должности
уполномоченного лица Участника)
_______________ (дата)

__________
_/
(подпись)

___________________________
(Фамилия и инициалы)

м.п.
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Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса
УТВЕРЖДАЮ
директор АНО Республики Коми
«Центр развития предпринимательства»
____________________/С.В. Жеребцов/
«__» _________ 2020 г.
Техническое задание на проведение работ по обустройству помещения в целях
соблюдения единого фирменного стиля в центре «Мой бизнес»,
расположенном по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина,74
1. Заказчик: АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства»
2. Предмет: работы по обустройству помещения в целях соблюдения единого фирменного стиля в
центре «Мой бизнес», расположенном по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3 этаж, (далее «Работы»).
3. Выполняемые работы должны соответствовать локальной смете, визуализации (являются
приложениями к договору) и требованиям государственных стандартов Российской Федерации
в случае, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской
Федерации. Используемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, нормам ГСЭН и сопровождаться копиями сертификатов и санитарноэпидемиологических заключений на применяемые материалы в случае, если такие требования
предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
4. Наименование и количество работ:
№
1
2
3
4

Наименование видов работ
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по сборным
конструкциям стен
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке
стен с одной грунтовкой
Окраска радиаторов отопления
Окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

Ед.
изм.

Кол-во

м2

62,928

м2

129,425

м2

3,5

м2

1,5

5

Устройство плинтусов пластиковых

м/п

76,7

6
7

Установка дренажного насоса (Salolift или эквивалент)
Установка выключателей неутопленного типа при скрытой проводке
Установка розетки штепсельной неутопленного типа при скрытой
проводке
Монтаж плитки ПВХ на стены
Покраска плинтусов декоративным покрытием
Монтаж искусственного ковра "Газон"
Монтаж светильников линейных
Монтаж светильников точечных
Монтаж светильников подвесных

шт
шт

1
5

шт

70

м2
м/п
м2
шт
шт
шт

37,23
90
30,78
58
10
5

8
9
10
11
12
13
14

6

15

Монтаж люстры

шт

1

16

Установка ревизионного лючка

шт

15

17

Монтаж изоляции вентиляционных каналов

м/п

30

18 Изготовление интерьерных кашпо
шт
8
5. Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием,
действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении
материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.
6. Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать настоящему Техническому
заданию и требованиям действующих нормативно–технических документов. Полный перечень
отдельных видов работ устанавливается сметной документацией в соответствии со
строительными нормами и правилами. Частичное, некачественное выполнение работ не
допускается.
7. Производство работ осуществляется в условиях режима работы Заказчика. В выходные дни и
иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. Складские и
бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все производимые работы должны
выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной
безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые
работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов,
строительных норм и правил.
8. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской
Федерации о нормах и стандартах в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 года №69ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном – эпидемиологическом
благополучии населения»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3.04.01-87 «Отделочные работы»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1,2);
- СНиП 31 -06 -2009 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
- СанПиН 2.2.3. 1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства
и строительных работ»,
«Положение по технике безопасности и охране труда». 6.12.
Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований,
норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного
участка.
9. Необходимо обеспечить во время проведения работ безопасность работ, а также мероприятия по
охране труда, технике безопасности, охране окружающей природной среды, экологической
безопасности и электробезопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и
правил, в соответствии с требованиями нормативных документов. Технические характеристики
используемых товаров должны соответствовать требованиям нормативно-технических
документов в сфере производства строительной продукции, настоящего Технического задания.
Производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объекта не
возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате
скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током.
10. Требования к материалам:
- материалы, используемые в ходе работ, закупаются Подрядчиком, на средства Заказчика
уплаченные ему по Договору подряда.
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- технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны
соответствовать требованиям СНиП, противопожарным нормам и требованиям СЭН,
подтвержденные
соответствующими
сертификатами
или
иными
документами,
удостоверяющими их качество.
- все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь,
сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в общественно-деловых зонах
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан.
- выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Нормативнотехнической базы, СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства», СНиП 12-012004 «Организация строительства», СНиП 1203-2001 «Безопасность труда в строительстве».
- все указанные в техническом задании материалы могут быть заменены эквивалентными, с
документальным подтверждением соответствия технических свойств и параметров
предлагаемых материалов, заявленным в техническом задании.
- все материалы, используемые при выполнении работ по ремонту должны быть новыми,
соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными
для материалов данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
11. Срок выполнения работ: ___ календарных дней. Срок оказания услуги не должен превышать 90
календарных дней.
12. Подрядчик обязан поддерживать чистоту и порядок на объекте, осуществлять регулярную
уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение прилегающих территорий
строительным мусором.
13. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования.
Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей,
находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.
14. При выполнении Работ должны соблюдаться:
- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;
- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные
законодательством Российской Федерации.
15. Работы, связанные с производственным шумом, должны осуществляться после 18 часов, в
выходные дни.
16. Подрядчик должен:
- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика,
предоставить до начала Работ список своих работников, а также список задействованных
автомобилей и другой техники;
- обеспечить содержание и уборку мест производства Работ, ежедневный вывоз строительного
мусора.
17. Производство Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте
ответственного уполномоченного работника Подрядчика.
18. Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не
предусмотрено.
19. Условия оплаты: Оплата работ, выполняемых по настоящему Договору, производится
ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно: Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
договора осуществляет предоплату в размере 30% от общей стоимости Работ. Окончательная
оплата 70% производится на основании подписанных подписанного акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, путем перечисления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в
течение 20 рабочих дней.
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Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса
ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на проведение работ по обустройству помещения в целях соблюдения единого
фирменного стиля в центре «Мой бизнес», расположенном по адресу г.
Сыктывкар, ул. Ленина,74.
г. Сыктывкар

«__» _____ 2020г.

Автономная некоммерческая организация Республики Коми «Центр развития
предпринимательства», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Жеребцова
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице в
лице________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ______ от ______, в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг Автономной некоммерческой организации «Центр
развития предпринимательства» заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ПОДРЯДЧИК обязуется произвести работы по обустройству помещения в целях
соблюдения единого фирменного стиля в центре «Мой бизнес», расположенном по адресу г.
Сыктывкар, ул. Ленина,74. (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат выполненных Работ.
1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, выполняются
ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1),
локальной сметой (приложение № 2) и визуализацией, являющейся приложением № 3 к
настоящему Договору и должны соответствовать требованиям нормативных документов.
1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается
выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2. ОПЛАТА РАБОТЫ
2.1. Стоимость работ, согласно расчету составляет: ___________ (_____________) рублей
__ (_________) копеек. Без налога НДС.
Оплата работ, выполняемых по настоящему Договору, производится ЗАКАЗЧИКОМ
поэтапно: Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора
осуществляет предоплату в размере 30% от общей стоимости работ. Окончательная оплата 70%
производится на основании подписанного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,
путем перечисления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в течение 20 рабочих дней.
2.2.1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении
Работ товаров и иных условий Договора.
2.2.2. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с
Подрядчиком в ходе исполнения Договора изменить не более чем на десять процентов объема
предусмотренных Договором Работ при изменении потребности в таких Работах.
2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех выполненных работ, любые
затраты Подрядчика при выполнении работ, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные
обязательные платежи, взимаемые при выполнении работ, включая вознаграждение
Исполнителя.
9

2.4. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях путем перечисления денежных
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате денежных средств по настоящему
Договору считается дата списания соответствующих денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии
с настоящим Договором.
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
по настоящему договору.
3.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ,
по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
3.1.6. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых
экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
3.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору
принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
3.1.8. Во время проведения работ или после их завершения потребовать от подрядчика
произвести контрольное вскрытие. Восстановление вскрытых мест осуществляется за счет средств
и сил Подрядчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика
осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ.
Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам
Работ в течение всего периода их выполнения.
3.2.2. Подготовить и передать Подрядчику объект (на период производства Работ),
предоставить Подрядчику место подключения к источникам энергоснабжения на время
проведения Работ.
3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.
3.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в
части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего
договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить
об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.2.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ,
при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае
обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное
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влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в
установленный настоящим Договором срок.
3.2.8. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных
обязательств, если таковые установлены), предусмотренных договором, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять
Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных
настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих
обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему Договору.
3.2.10. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных
настоящим Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в
судебном порядке.
3.2.11. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора
одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления
имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена.
3.2.12. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов,
предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям договора.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением
Работ по договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны
регистрироваться, и храниться Заказчиком на протяжении срока действия договора. Копии
требований хранятся у Подрядчика.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями
настоящего договора.
4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором
по согласованию с Заказчиком.
4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных
работ по настоящему договору.
4.3.5. Привлекать к выполнению Работ, указанных в Договоре, субподрядчиков.
Субподрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. До начала выполнения Работ предоставить Заказчику информацию о представителе
Подрядчика, ответственного за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права
документами (Приказ, доверенность). Указанное должностное лицо должно иметь квалификацию,
соответствующую требованиям действующего законодательства.
4.4.2. Выполнить все Работы по настоящему договору в соответствии с Техническим
заданием, в сроки, установленные в настоящем договоре.
4.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Договора.
4.4.4. Производить Работы в полном соответствии с требованиями Технического задания,
локальной сметы и визуализацией.
4.4.5. Обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять
Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести
ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за
последствия этих нарушений.
4.4.6. Вести постоянный контроль за качеством применяемых материалов, изделий,
конструкций.
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4.4.7. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за
ходом выполнения Работ, качеством используемых товаров и материалов, предоставлять по их
требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе
выполнения Работ.
4.4.8. Извещать Заказчика за 3 рабочих дня о сроках завершения Работ, которые подлежат
проверке.
4.4.9. Привлекать к исполнению Работ, указанных в договоре, квалифицированных
рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником Работ и профессий
рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 06.04.2007 № 243, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское
освидетельствование в случаях, установленных действующим законодательством.
Не привлекать иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
4.4.10. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах,
замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для
Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой
Работы.
4.4.11. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим
договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления
выполнения Работ.
4.4.12. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к
продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.4.13. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения Работ и приемки
Заказчиком выполненных Работ.
4.4.14. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем
претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и
несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ
Подрядчиком.
4.4.15. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим
местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
4.4.17. Если Подрядчик (субподрядчик) планирует выполнять определенные виды работ,
предусмотренные ведомостями объемов работ (дефектными ведомостями, описями работ) и
локальным сметным расчетом, в том числе по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, требующих для их
выполнения соответствующих лицензий или иных разрешительных документов, то Подрядчик
(субподрядчик) должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим такие Работы.
При окончании срока действия документов, предусмотренных настоящим пунктом
договора, до исполнения обязательств по Договору Подрядчик (субподрядчик) в установленные
законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление их действия.
4.4.18.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством и Договором.
5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения (завершения) Работ: в течение ___ (________) дней с момента
заключения договора. Срок оказания услуги не должен превышать 90 календарных дней
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5.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д. 74.
5.3. Условия выполнения Работ: в соответствии с Техническим заданием.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. В срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ два
экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с учетом коэффициента снижения по
результатам определения Подрядчика;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
6.2. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику
выполненные Работы.
6.3. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, в
части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к
ее проведению могут привлекаться эксперты.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
договора, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления
несоответствия таких Работ условиям договора, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.
6.4. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня окончания Работ и
предоставления Подрядчиком исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку
выполненных Работ и, при установлении полного соответствия выполненных Работ требованиям
настоящего договора, подписывает двусторонний акт о приемке выполненных работ (форма №
КС-2).
6.6. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями
Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика (при
наличии) и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати
Подрядчика (при наличии) и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
считается неподписанным, а Работы непринятыми.
6.7. В случае обнаружения Заказчиком при проведении приемки Работ недостатков в
выполненных Работах Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень
недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
6.8. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2).
6.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ.
6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта переходят от
Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма №
КС-2).
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных Работ условиям
договора. Гарантийный срок для результата Работ составляет ___ месяцев с даты подписания
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Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Гарантия качества результата
Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.
7.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата Работ в соответствии с
условиями договора, действующими стандартами и техническими требованиями,
установленными в Российской Федерации.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки
вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего
качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки,
согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации Объекта/результата выполненных
Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
7.4. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним
актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.
7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок,
указанный в извещении Заказчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых
специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика,
предъявляются ему в полном объеме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, за исключением
случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором) размер штрафа составляет 1000 рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим договором, в том числе просрочки исполнения
Подрядчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены настоящего Договора (отдельного этапа исполнения Договора),
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим
договором(соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически
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исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен
иной порядок начисления пени.
8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.
8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в
размере одного процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс.
рублей.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа (при наличии в настоящем Договоре таких обязательств) составляет
1000 рублей.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену
настоящего договора.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего
договора.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства
(в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим
договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего
размера неустойки (штраф, пени).
8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан возместить такие
убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия
Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком
своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора
уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.3 настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней
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с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об
их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий договоро без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на
основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению
к другой Стороне.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с Договором, а также из него
вытекающие, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а также в претензионном
порядке.
10.2.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные
при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или
его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3.
Срок рассмотрения претензий не может превышать 7 (семи) календарных дней с
даты их получения.
10.4.
Если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Республики Коми в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1.При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также
обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не
совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публичноправовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным
образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон
по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно оказать услуги сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффинированным
лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей
стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
в следующих случаях:
12.2.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 30 дней.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует
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установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Подрядчика.
12.5. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны
подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения
договора до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданный
Подрядчиком Заказчику.
12.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего
договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 г.
13.2. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности сторону, не
выполнившую обязательств.
13.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов,
платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов в трехдневный срок.
13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Автономная некоммерческая
организация Республики Коми «Центр
развития предпринимательства»
ИНН 1101164800
КПП 110101001
ОГРН 1191121002852
Адрес: ул. Ленина, д. 74, г. Сыктывкар,
Республика Коми, Россия, 167000
р/с 40703810000060000028
в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810540300000795
БИК 044030795
Тел. № 8 (8212) 401-402
e-mail: ano@minek.rkomi.ru
Директор______________С.В. Жеребцов

17

Приложение № 1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

18

ПРОЕКТ

Приложение № 5
к извещению о проведении конкурса

На бланке организации (при наличии)
От кого (Наименование организации для
юридического лица;
фамилия, имя,
отчество для физического лица)
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора на ___________________________ (указать
наименование предмета конкурса).
1. Изучив извещение и техническое задание (включая все изменения) на право заключения
вышеуказанного договора, применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные
правовые акты ____________ ________________________________(наименование участника
процедуры закупки) в лице, _____________ (наименование должности участника конкурса, его
Ф.И.О. и основание полномочий) сообщает о согласии участвовать в конкурса и безоговорочно
принимает установленные в извещении, техническом задании и проекте договора требования.
2. Мы согласны участвовать в вышеуказанной закупке на следующих условиях:
№
Наименован
Кол-во
Требова
Цена договора
п/п
ие услуги
ния
(руб.)
1
Ценовые предложения
Указывается цена договора
1.1
(цифрами и прописью), со
ссылкой на приложение к заявке.
3. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного
на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи
заявок, установленной в извещении.
4. Настоящей
заявкой
декларируем
о
соответствии
участника
конкурса
___________________________________ (наименование участника процедуры закупки) следующим
обязательным требованиям:
1) соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом закупки;
2) соответствие участника закупки требованиям документации о конкурентной закупке и настоящего
Положения;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или
конверта с заявкой от участника;
5. В случае определения нас победителем конкурса мы берем на себя обязательства подписать договор с
АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» в соответствии с требованиями
технического задания и условиями нашего предложения.
6. В случае если наша заявка является единственной, поданной заявкой на участие в конкурсе и, она
соответствует установленным требованиям, либо если по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе только наша заявка соответствует установленным требованиям, мы согласны подписать договор
с Автономной некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития предпринимательства»
в соответствии с установленными требованиями условиями нашего предложения, но не выше начальной
(максимальной) цены договора.
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7. Информация об участнике процедуры закупки:

Полное наименование _______________________(для физического лица - фамилия, имя и
отчество)
Организационно-правовая форма _____________
Адрес места нахождения ____________________ (для физического лица – адрес регистрации по
месту постоянного или временного проживания)
Почтовый адрес ___________________________(для физического лица – адрес фактического
проживания, не заполняется при совпадении с адресом места нахождения или регистрации)
ИНН _____________
КПП _____________
ОГРН _____________
ОКПО _____________
ОКОПФ _____________
ОКТМО _____________
ОКВЭД _____________
Наименование обслуживающего банка _____________
Расчетный счет _____________
Корреспондентский счет _____________
Код БИК _____________
Сведения о применении упрощенной системы налогообложения _________________________ (в
случае применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения)
Фамилия, имя, отчество, должность контактного лица участника процедуры закупки
______________________________.
Номер контактного телефона _____________
Адрес электронной почты _____________

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон № 152-ФЗ), ________________________ (наименование участника процедуры закупки)
подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом №
152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных,
упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных
уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АНО Республики Коми «Центр
развития предпринимательства», зарегистрированному по адресу: ул. Ленина, д. 74, г. Сыктывкар,
Республика Коми, Россия. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены
согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Закона № 152-ФЗ). Настоящее подтверждение действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания.
9. Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки и подтверждающие
указанные сведения:

№
п/п

Наименование документа
1.
2.
3.

…[перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке
документов]

Кол-во
листов

Всего листов

10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки информации. Все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника
процедуры закупки, являются подлинными и достоверными.

Должность руководителя (лица, уполномоченного участника конкурса)
______________________ ______________ /________________/
должность

М.П.

подпись

Ф.И.О
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Приложение № 6
к извещению о проведении конкурса

Приложение № 7 к извещению о проведении конкурса
Утверждаю:

Закзчик:

Автономная некоммерческая организация Республики
Коми «Центр развития предпринимательства»

Директор ________________________С. В. Жеребцов
Коворкинг , г. Сыктывкар, ул. Ленина , д. 74
Смета

по обустройству помещения в целях соблю дения единого фирменного стиля в центре
«Мой бизнес», расположенном по адресу г. Сы кты вкар, ул. Ленина,74

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование видов работ
2
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по
сборным конструкциям стен
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по
штукатурке стен с одной грунтовкой
Окраска радиаторов отопления
Окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2
Устройство плинтусов пластиковых
Установка дренажного насоса (Salolift или эквивалент)
Погрузка мусора
Уборка помещений от мусора
Установка выключателей неутопленного типа при скрытой
проводке

Ед. изм.

Кол-во

3

Трудозатр, чел/час

Стоимость, в руб
Един.
Всего
7
8

4

Един.
5

Всего
6

м2

62,928

0,3273

20,5963344

101,463

6384,86

м2

129,425

0,4356

56,37753

135,036

17477,03

м2

3,5

0,5002

1,7507

155,062

542,72

м2

1,5

0,4059

0,60885

125,829

188,74

м/п
шт
м3
т

76,7
1
5
10

0,07
14,17
0,6
0,69

5,369
14,17
3
6,9

21,7
4392,7
186
213,9

1664,39
4392,70
930,00
2139,00

шт

5

0,316

1,58

97,96

489,80

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7
8
9
12
13
14

Установка розетки штепсельной неутопленного типа при скрытой
проводке
Монтаж плитки ПВХ на стены
Покраска плинтусов декоративным покрытием
Монтаж искусственного ковра "Газон"
Монтаж светильников линенйных
Монтаж светильников точечных
Монтаж светильников подвесных
Монтаж люстры
Установка ревизионного лючка
Монтаж изоляции вентиляционных каналов
Изготовление декоративных интерьерных кашпо
7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
8. ПОЛЫ
9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
13. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ИТОГО ТРУДОЗАТРАТ
ФОТ (Фонд оплаты труда)

Стоимость материалов
Стоимость механизмов
Прямые затраты

1.Накладные расходы -95% от ФОТ
2. Плановые накопления -50% от ФОТ
3. Заготовительно-складские расходы
4.Транспортные расходы (удаленность, км)

м2
м/п
м2
шт
шт
шт
шт
шт
м/п
шт

95%
50%

2,0%
ИТОГО

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

70

0,3456

24,192

107,136

7499,52

37,23
90
30,78
58
10
5
1
15
30
8

1,5
0,15
8,5
1,6
0,9
0,9
8
0,4
0,15
6,5

55,845
13,5
261,63
92,8
9
4,5
8
6
4,5
52

465
46,5
2635
496
279
279
2480
124
46,5
2015

17311,95
4185,00
81105,30
28768,00
2790,00
1395,00
2480,00
1860,00
1395,00
16120,00
70758,14
57978,60
39188,10
7190,67
44594,13
1324191,06

0,94
0,90
3,00%

642,3194144
199 119,02
1 023 680,79
2 500,00
1 225 299,81
177 813,28
89 603,56
20 473,62
30 710,42
1 543 900,69
1 543 900,69

199119,0185
199 119,02
1 023 680,79
2 500,00
1 225 299,81
177 813,28
89 603,56
20 473,62
30 710,42
1 543 900,69
1 543 900,69

Стоимость материалов
Приложение к локальной

№ п. ресу
Наименование
1
1 Краска акриловая (латексно-акриловая)
2
2 Шкурка шлифовальная
3
3 Краска акриловая (латексно-акриловая)
4
4 Грунтовка
5
5 Шкурка шлифовальная
6
6 Краска Эмаль ПФ-115
7
7 Краска Эмаль ПФ-115
8
8 Плинтуса для полов дюраполимерный Orac SX171 10*200*2,2
9
9 Дюбель-гвоздь
10
10 Дренажный насос (Salolift 2 WC-3)
11
11 Выключатель утопленного типа
12
12 Розетка электрическая
13
13 Розетка компьютерная
14
14 Дюбель-гвоздь
15
15 Колер Текс в/д черный
Плитка ПВХ FX 108 Плитка виниловая Дуб Норский (140*940мм)
16
16
23шт/3 03м2 (52уп/пал) FX 108
17
17 Клей для ПВХ дисперсионный ARLOK 35-65
18
18 Клей Европласт Монтажный 290мл
19
19 Клей Европласт Стыковочный 60 мл
20
20 Светильники Volare 1561 s 250mm
21
21 Светильники Volare 1562 s 300mm
22 Светильники Volare 1563 s 200mm
22
23
23 Светильники Volare 1564 s 400mm
RVE-LBX-HOLE-RING-1200-P (кольцо 1200x1200x100мм S80мм 88Вт
24
24
4000К черный)
25
25 Светильник in LED 60 ln 5000 K черный 993 ммх60мм
26
26 Светильник in LED 60 ln 5000 K черный 1490 ммх60мм
27
27 Светильник in LED 60 ln 5000 K черный 1985 ммх60мм

Ед. изм
кг
м2
кг
кг
м2
кг
кг
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
л
м2
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во
18,8784
0,5285952
38,8275
25,885
1,08717
0,861
0,369
77,467
201,721
1
5
57
13
240
5
44,6844
19,5
2
1
1
1
1
2
1
13
23
20

Цена
121,43
528,00
121,43
168,00
528,00
245,00
245,00
633,60
12,00
27520,00
174,00
345,00
316,00
2,50
398,00
1153,95
494,50
420,00
350,00
2890,00
3990,00
2690,00
6860,00
24426,15
4872,00
5103,00
9093,00

Сумма
2292,40
279,10
4714,82
4348,68
574,03
210,95
90,41
49083,09
2420,65
27520,00
870,00
19665,00
4108,00
600,00
1990,00
51563,56
9642,75
840,00
350,00
2890,00
3990,00
2690,00
13720,00
24426,15
63336,00
117369,00
181860,00

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

RVE-LBX-LARGO-1200-P (овал 1200x163x100мм 29Вт 4000К черный)
Светильники Onda CO 24-CL -L18 В120мм
Дюбель-гвоздь
Покрытие "Стабилизированный мох"
Фанера 6мм
Крей монтажный
Ревизионный лючек 200*200
Ревизионный лючек 400*600
Рамки для розеток на 1 гн, цвет Карбон
Рамки для розеток на 2 гн Карбон
Рамки для розеток на 3 гн Карбон
Рамки для розеток на 4 гн Карбон
Изоляционный материал
Кашпо пластиковое (Антрацит)
Скотч малярный
Пленка укрывная
Пропитка для дерева интерьераня Biofa
Клей для дерева Titebond origenal
Щит мебельный безсучковый 300*18
Искусственный фикус A-15-00
Искусственная осока Ж-00-02-2
Итого:
Стоимость материалов

шт
шт
шт
м2
м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м2
шт
м/п
м2
л
кг
м/п
шт
шт

2
10
240
33,627
36,8
15
8
7
12
2
3
12
60
7
200
100
1
1,8
36
7
240

10613,40
5197,50
1,20
7200,00
130,00
270,60
290,00
785,00
56,00
120,00
256,00
369,00
56,00
4890,00
1,34
15,20
6068,00
490,00
115,00
3114,00
90,00

21226,80
51975,00
288,00
242114,40
4784,00
4059,00
2320,00
5495,00
672,00
240,00
768,00
4428,00
3360,00
34230,00
268,00
1520,00
6068,00
882,00
4140,00
21798,00
21600,00
1023680,79
1023680,79

