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Часть I. Информационная карта конкурса.

№ 
п/п

Информация

1. Государственный заказчик:
Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Юридический и почтовый адрес: 125993, г. Москва, ул. Петровка, д.3/6.
Застройщик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
в  соответствии  с  соглашением  о  передаче  полномочий  государственного  заказчика  по
заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов
при осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации от
19.02.2021 № 110-12-2021-004 и в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) проводит конкурс в
соответствии  с  процедурами,  условиями  и  положениями  настоящей  конкурсной
документации.
Организация  –  получатель  бюджетных  инвестиций  –  ФГУП  «Росморпорт»  (далее  –
Застройщик).
Юридический адрес и почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7.
Тел. (495) 626-14-25 Факс (495) 626-12-39, Сайт Застройщика – www.rosmorport.ru  
Контрактная служба ФГУП «Росморпорт», приказ ФГУП «Росморпорт» от 12.04.2019 г. №
133.
Ответственный за заключение государственного контракта:
Харитонов  Михаил  Евгеньевич,  e-mail:  m.  kharitonov  @rosmorport.ru   тел.  (495)  626-14-25
доб. 17-42.
Ответственный за проведение закупки:
Лаптев  Максим Александрович,  e-mail:  m  .  laptev  @  rosmorport  .  ru  ,  тел. (495) 626-14-25, доб.
13-23, тел./факс 221-30-88.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www  .  zakupki  .  gov  .  ru      
Сайт электронной площадки, на котором проводится конкурс:
www.roseltorg.ru  

2. Способ определения подрядчика
Конкурс  с  ограниченным  участием  в  электронной  форме  на  право  заключения
государственного  контракта  (далее  –  Контракт)  на  выполнение  работ  по  стройке
«Строительство  морской  портовой  инфраструктуры  в  морском  порту  Калининград.
Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г.
Пионерский, Калининградской области» (далее – конкурс).
ИКЗ - 211770235245477070100100110004291000
Обязательное общественное обсуждение закупки № 202100110200

3. Наименование и описание объекта закупки: 
Выполнение  работ  по  стройке  «Строительство  морской  портовой  инфраструктуры  в
морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и
грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области».
Описание  объекта  закупки  указано  в  части  III «Техническая  часть»  конкурсной
документации.

4. Место, срок завершения работ и срок гарантийных обязательств
Место выполнения работ: Российская Федерация, Калининградская область, г. Пионерский.
Срок завершения работ 01.04.2023
Срок гарантийных обязательств: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами
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Акта приемки законченного строительством объекта.
Генподрядчик  гарантирует  достижение  Объектом  после  выполнения  Работ,
предусмотренных  Контрактом,  проектных  показателей  и  возможности  эксплуатации
Объекта в соответствии с его прямым назначением на протяжении Гарантийного срока.
Гарантии  качества  распространяются  на  Работы,  выполненные  Генподрядчиком  по
Контракту, и на все конструктивные элементы Объекта.

5. Начальная  (максимальная)  цена  контракта  указана  в  твердых ценах  и  составляет  с
учетом НДС 20%:
- 5 582 146 359 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят два миллиона сто сорок шесть тысяч
триста пятьдесят девять) рублей 60 копеек

6. Источник финансирования, срок и порядок оплаты
Работы финансируются за счет средств федерального бюджета:
Форма оплаты – безналичный расчет, валюта – российский рубль.
Предусмотрен аванс в  размере 30 (тридцать  процентов) % от цены Контракта,  который
может выплачиваться частями в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств
по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, доведенных
до Застройщика.
В соответствии с частями 1 и 13 статьи 37 Закона, в случае, если предложенная в заявке
участника закупки цена снижена на  двадцать  пять и более  процентов  по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта, выплата аванса, предусмотренного Контрактом,
Застройщиком не производится.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсную  документацию  можно получить  по  представлению  заявления,  поданного  в
письменной форме, на её получение с  «06» июля 2021 г., по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская д. 19, стр.7, кабинет 408 (Управление закупок), по рабочим дням, с 09:00 до
12:30 и c 14:00 до 17:00. Конкурсная документация будет бесплатно предоставлена любой
организации не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения заявления (на
бланке  организации,  на  имя Генерального  директора  ФГУП «Росморпорт»,  с  указанием
адреса доставки (почтового или электронного).
Контактное  лицо:  Лаптев  Максим  Александрович,  e-mail:  m  .  laptev  @rosmorport.ru  ,
тел. (495) 626-14-25, доб. 13-23,  тел./факс 221-30-88.
Конкурсная  документация  размещена  в  единой  информационной  системе
www.zakupki.gov.ru     и сайте электронной площадки   www.roseltorg.ru  .      

8. Привлечение субподрядных организаций
Победитель  конкурса  вправе  для  выполнения  работ  по  предмету  конкурса  привлекать
субподрядные организации самостоятельно.
В соответствии со статьей 30 Закона  победитель  обязан привлечь к выполнению Работ
(части Работ)  по Контракту третьих лиц в качестве  субподрядчиков из числа субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме выполняемых работ,  стоимостью 15 (пятнадцать)  процентов  от цены Контракта,
указанной в пункте 8.1 Контракта.
Участник закупки обязан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017
№ 570 выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних
обществ  такого  Генподрядчика,  к  исполнению своих  обязательств  по государственному
контракту следующие виды работ:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Свайные работы
5. Устройство фундаментов и оснований
6. Возведение несущих конструкций
7. Возведение наружных ограждающих конструкций
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8. Гидротехнические работы
9. Благоустройство
Конкретные  виды  и  объемы  работ  из  числа  видов  и  объемов  работ,  указанных  выше
включаются в Контракт посредством заключения дополнительного соглашения к нему, и
исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, и в
совокупном  стоимостном  выражении  должны  составлять  не  менее  25  процентов  от
предложенной Участником закупки цены.

9. Единые требования к участникам закупки
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание
услуги, являющихся объектом закупки, а именно:
Участник  закупки  должен  являться  членом  саморегулируемой  организации  в  области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
если иное не установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
- член саморегулируемой организации имеет право выполнять работы в отношении особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
-  член  саморегулируемой  организации  имеет  право  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства  по  договору
строительного  подряда,  заключаемому  с  использованием  конкурентных  способов
заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки,
компенсационного  фонда  обеспечения  договорных  обязательств,  сформированного  в
соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б)  если совокупный размер обязательств  по договорам,  заключаемым с  использованием
конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого
участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств  в  соответствии  с  частью  13  статьи  55.16  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть
заключены  членом  саморегулируемой  организации  с  использованием  конкурентных
способов заключения договоров, не ограничивается.
Минимальный  размер  взноса  участника  закупки  в  компенсационный  фонд  возмещения
вреда  должен  быть  сформирован  в  соответствии  с  требованиями  ч.  12  ст.  55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника
закупки  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  должен  быть
сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации.  Уровень  ответственности  члена  саморегулируемой  организации
должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта.
Членство в саморегулируемых организациях не требуется в случаях, установленных в части
2.1 статьи 47, части 4.1 статьи 48, части 2.1, 2.2. статьи 52,  частями 5 и  6 статьи 55.31
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного  суда  о  признании  участника  закупки  –  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (за
исключением  сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах,  которые  реструктурированы  в  соответствии  с  законодательством  Российской
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Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности  заявителя  по  уплате  этих  сумм  исполненной  или  которые  признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято;
-  отсутствие  у  участника  закупки  –  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов
коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции  единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки
судимости  за  преступления  в  сфере экономики и (или)  преступления,  предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных  физических  лиц  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой
товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются  случаи,  при  которых  руководитель  заказчика,  член  Единой  комиссии,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного  общества,  руководителем  (директором,  генеральным  директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц -  участников  закупки,  с  физическими лицами,  в  том числе  зарегистрированными в
качестве  индивидуального  предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо  являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),  усыновителями  или
усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под  выгодоприобретателями  понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько  юридических  лиц)  более  чем  десятью  процентами  голосующих  акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
-  обладание  участником  закупки  исключительными  правами  на  результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений  литературы  или  искусства,  исполнения,  на  финансирование  проката  или
показа национального фильма;
- участник закупки не является офшорной компанией;
-  отсутствие  у  участника  закупки  ограничений  для  участия  в  закупках,  установленных
законодательством Российской Федерации.
-  отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
информации об участнике закупки.

10 Ввиду отнесения работ, являющихся предметом контракта, к работам, которые по
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причине  их  технической и  (или)  технологической  сложности  способны выполнить
только  подрядчики,  имеющие  необходимый уровень  квалификации,  к  участникам
закупки предъявляются дополнительные требования  (требования устанавливаются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015
г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам,
услугам,  которые  по  причине  их  технической  и  (или)  технологической  сложности,
инновационного,  высокотехнологичного  или  специализированного  характера  способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый  уровень  квалификации,  а  также  документов,  подтверждающих
соответствие  участников  закупки  указанным  дополнительным  требованиям»  (далее  –
Постановление Правительства РФ № 99).
Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе опыта исполнения
(с  учетом  правопреемства)  одного  контракта  (договора)  на  выполнение  работ  по
строительству  и  (или)  реконструкции  одного  из  особо  опасных,  технически  сложных,
уникальных объектов капитального строительства,  искусственных дорожных сооружений
(включенных  в  состав  автомобильных  дорог  федерального,  регионального  или
межмуниципального, местного значения). При этом стоимость такого одного исполненного
контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены
контракта (договора), на право заключения которого проводится конкурс.
В соответствии с требованиями части 12 статьи 24.2 Закона в целях обеспечения доступа
к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации
установлены дополнительные требования в соответствии с  частями 2 и  2.1 статьи 31
Закона,  участник  закупки,  аккредитованный  на  электронной  площадке,  направляет
оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные
документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

11. Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги
на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по
результатам  проведения  конкурса  (такое  согласие  дается  с  применением  программно-
аппаратных средств электронной площадки).

Победитель конкурса должен выполнить работы предусмотренные предметом контракта в
соответствии с проектной документацией (разделы проекта  размещены на официальном
сайте  Российской  Федерации  www.zakupki.gov.ru,  сайте  электронной  площадки
www.roseltorg.ru и являются неотъемлемой частью конкурсной документации).

В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений об
участнике конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о
предлагаемой этим участником конкурса цене контракта.  

12. Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать:
1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения  (для
юридического лица),  фамилию, имя, отчество (при наличии),  паспортные данные,  место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в
соответствии  с  законодательством  соответствующего  иностранного  государства  аналог
идентификационного  номера  налогоплательщика  участника  такого  конкурса  (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов
коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции  единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;
2)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товара,  работы  или  услуги
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требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  установлены
требования к товару,  работе  или услуге и предоставление указанных копий документов
предусмотрено конкурсной документацией.
3)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  конкурса  требованиям  к
участникам  такого  конкурса,  установленным  заказчиком  в  конкурсной  документации  в
соответствии: с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии таких документов, а именно:  
-  действующая  выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой  организации  по  форме,
утвержденной  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и
атомному надзору от 04.03.2019 г. № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов
саморегулируемой  организации»,  или  копия  такой  выписки  с  минимальным  набором
требований:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
а) дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания,  осуществлять  подготовку  проектной  документации,  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  по
договору  подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление
сноса  в  отношении  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
б)  сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной  документации,  по  договору  строительного  подряда,  по  договору  подряда  на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным  членом  внесен  взнос  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  –  в
соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в)  сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморегулируемой  организации  по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной  документации,  по  договору  строительного  подряда,  по  договору  подряда  на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров,  и  предельному  размеру  обязательств  по  таким  договорам,  в  соответствии  с
которым  указанным  членом  внесен  взнос  в  компенсационный  фонд  обеспечения
договорных обязательств – в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Выписка или копия такой выписки не требуется в случаях, установленных в части 2.1 статьи
47,  части  4.1  статьи  48,  части  2.1,  2.2.  статьи  52,  частями  5 и  6  статьи  55.31
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4)     документы,  подтверждающие  соответствие  участника  конкурса  предъявляемым  
дополнительным требованиям к участникам такого конкурса, установленным в конкурсной
документации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, или копии таких документов, а
именно:  
а) копия исполненного контракта (договора);
б)  копия акта  (актов)  выполненных работ,  содержащего (содержащих)  все обязательные
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство).
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
в)  копия  разрешения  на  ввод  объекта  капитального  строительства  в  эксплуатацию  (за
исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства
в  эксплуатацию  не  выдается  в  соответствии  с  законодательством  о  градостроительной
деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
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В соответствии с требованиями части 12 статьи 24.2 Закона в целях обеспечения доступа
к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации
установлены дополнительные требования в соответствии с  частями 2 и  2.1 статьи 31
Закона,  участник  закупки,  аккредитованный  на  электронной  площадке,  направляет
оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные
документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.
5)  декларация  о  соответствии  участника  Конкурса  требованиям,  установленным  в
соответствии  с  пунктами  3-9,  11  части  1  статьи  31 Закона  (указанная  декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса (при этом отсутствие
этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не
соответствующей требованиям документации о таком конкурсе).

13. Требования к предложениям о цене контракта
Цена Контракта, представленная участником конкурса, является твердой и определяется на
весь  срок  исполнения  Контракта и не  подлежит  корректировке  в  ходе  выполнения
Контракта,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.
Цена Контракта, содержащаяся в заявке на участие в Конкурсе, должна быть выражена в
российских рублях.
Предлагаемая  Участником  конкурса  цена  Контракта  не  должна  превышать  начальную
(максимальную) цену Контракта.

14. Любой  участник  конкурса,  зарегистрированный  в  единой  информационной  системе  и
аккредитованный  на  электронной  площадке,  вправе  направить  оператору  электронной
площадки с  использованием программно-аппаратных средств  электронной площадки,  на
которой планируется проведение такого конкурса, запрос о даче разъяснений положений
конкурсной документации. При этом участник конкурса вправе направить не более чем три
запроса  о  даче  разъяснений  положений  конкурсной  документации  в  отношении  одного
такого конкурса.
Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной
документации:  
с « 07» июля 2021 г. по « 27 » июля 2021 г.

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:  
Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе  в 11:00 (по московскому времени)
« 28 » июля 2021 г.

15.1. Срок отзыва заявок на участие в конкурсе  
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать свою заявку в
любое  время  не  позднее  даты и  времени окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
конкурсе.
Прием заявок осуществляется на электронной площадке до:
11:00 (по московскому времени) «28» _июля 2021 года.

16. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе:  
Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в конкурсе состоится в 18:00 (по
московскому времени) « 29» июля 2021 г., по адресу: г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр. 7
к. 408.

17. Дата подачи участниками конкурса окончательных предложений о цене контракта:  
« 02 » августа 2021 г.

18. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе:   
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в конкурсе состоится в 18:00 (по
московскому времени) «04 » августа 2021 г., по адресу: г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.
7 к. 408.
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19. Критерии и порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
При оценке заявок на участие в конкурсе будут использованы следующие критерии:
1. Цена контракта;
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов,  опыта  работы,  связанного  с  предметом  контракта,  и  деловой  репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

Порядок оценки:
Оценка  заявок,  окончательных  предложений  участников  закупки  товаров,  работ,

услуг  производится  в  соответствии  с  Правилами  оценки  заявок,  окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 (далее – Правила).

По  результатам  оценки  заявок,  каждой  заявке  присваивается  соответствующий
рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой
по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется  коэффициент  значимости,  равный  значению  соответствующего  критерия  в
процентах, деленному на 100. 

Сумма  значимостей  применяемых  критериев  оценки  заявок  составляет
100 процентов. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала

оценки.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию

оценки заявки.
Присуждение  каждой  заявке  порядкового  номера  по  мере  уменьшения  степени

выгодности  содержащихся  в  ней  условий  исполнения  контракта  производится  по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Оценка заявок по стоимостным критериям оценки:  

1. Оценка заявок по критерию «Цена контракта»( iЦБ ):
рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0 ,

ЦБi =
Цmin

Цi
×100

,
где: 
Цi  - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 
Цmin  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками закупки; 

б) в случае если Цmin < 0 , 

ЦБi =
( Цmax − Цi )

Цmax
× 100

,

где  Цmax  -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию,  сделанных
участниками закупки.

Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки:  
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2. Оценка заявок по критерию  «Квалификация участников закупки, в том числе
наличие  у  них  финансовых ресурсов,  на  праве  собственности  или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с
предметом  контракта,  и  деловой  репутации,  специалистов  и  иных  работников
определенного уровня квалификации».
В отношении нестоимостного критерия оценки  «Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов,  на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы,
связанного  с  предметом  контракта,  и  деловой  репутации,  специалистов  и  иных
работников определенного уровня квалификации» устанавливается показатель «Общее
количество  исполненных  контрактов  (договоров)»  и  оценивается  следующим  образом
(максимальное количество баллов по показателю – 100):

2.1.  Показатель  «Общее  количество  исполненных  контрактов  (договоров)»
оценивается следующим образом (максимальное количество баллов по показателю – 100):

В  рамках  показателя  «Общее  количество  исполненных  контрактов  (договоров)»
оценивается наличие у участника закупки контрактов (договоров), за последние 5 лет до
даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе,  предусматривающих
выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства,
проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия,  относящихся  к  виду
объекта капитального строительства, выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу которого является объектом закупки. К таким видам объектов
капитального строительства относятся особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты капитального строительства.

Объектом закупки считаются  работы по строительству  /  реконструкции портовых
гидротехнических сооружений, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, за
исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и
обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов.

При  этом  стоимость  выполненных  работ  по  таким  контрактам  (договорам)  на
последнюю отчетную дату должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов от
начальной (максимальной) цены Контракта.

Представленные в заявке на участие в конкурсе копии таких контрактов (договоров)
подтверждаются копией акта (актов) приемки законченного строительством объекта (формы
КС-11) или иными документами,  подтверждающими исполнение  всех работ по объекту
строительства.  Указанный документ (документы) должен быть (должны быть)  подписан
(подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.

Копии контрактов (договоров) без подтверждающих исполнение всех работ по объекту
строительства документов при оценке показателя учитываться не будут.

При  оценке  показателя  «Общее  количество  исполненных  контрактов  (договоров)»
оценивается лучшее  предложение по данному показателю, а именно, участнику конкурса
представившему наибольшее, документально подтвержденное, значение общего количества
исполненных  контрактов  (договоров)  предусматривающих  выполнение  работ  по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства, проведение работ по
сохранению  объектов  культурного  наследия,  относящихся  к  виду  объекта  капитального
строительства, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу которого является объектом закупки.

Количество  баллов,  присуждаемых  по  данному  показателю  (НЦБi),  определяется
по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя, КЗ = 1,0;
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Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax  -  максимальное  предложение  из  предложений  по  показателю,  сделанных

участниками закупки.
Показатели,  по  которым  отсутствуют  предложения,  оцениваются  нулевым

количеством баллов.

Таблица 

Таблица «Система критериев оценки заявок на участие в конкурсе» 

№
п/п

Значимост
ь

критериев,
%

Значимост
ь

показателе
й, %

Наименование Критериев и Показателей

1. 60 Цена контракта

2. 40

Квалификация  участников  закупки,  в  том  числе
наличие  у  них  финансовых  ресурсов,  на  праве
собственности  или  ином  законном  основании
оборудования  и  других  материальных  ресурсов,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

2.1. 100 Общее количество исполненных контрактов (договоров)
100

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки.  Победителем  признается  участник  закупки,  заявке  которого  присвоен  самый
высокий  итоговый  рейтинг.  Заявке  такого  участника  закупки  присваивается  первый
порядковый номер.

20. Сроки заключения контракта
Контракт  заключается  не  ранее  чем  через  десять  дней  с  даты  размещения  в  единой
информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 и части 13 статьи 83.2 Закона
протоколов.

21. Размер  обеспечения  исполнения  государственного  контракта  и  гарантийных
обязательств
Обеспечение  исполнения  Контракта  установлено  в  размере  30%  от  начальной
(максимальной)  цены  Контракта,  уменьшенной  на  размер  аванса  (в  случае  выплаты
аванса),  т.к.  расчеты  по Контракту,  в  части  выплаты аванса,  подлежат  казначейскому
сопровождению.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта,
то  участник  закупки,  с  которым  заключается  Контракт,  должен  представить
обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения Контракта, указанный выше, но не менее чем в размере
аванса.
Обеспечение  исполнения  гарантийных  обязательств  установлено  в  размере  10%  от
начальной  (максимальной)  цены  Контракта:  558 214 635 (пятьсот  пятьдесят  восемь
миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 96 копеек.
Контракт  заключается  после  предоставления  Победителем  (участником  закупки,  заявке
которого  присвоен  второй  номер,  в  случае,  если  победитель  конкурса  признан
уклонившимися от заключения контракта), с которым заключается Контракт, обеспечения
исполнения Контракта.
Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона,
или внесением денежных средств на указанный ниже счет.



13

Способ  обеспечения  исполнения  Контракта,  гарантийных  обязательств,  срок  действия
банковской  гарантии  определяются  в  соответствии  с  требованиями  Закона  победителем
конкурса (участником закупки, с которым заключается Контракт) самостоятельно с учетом
положений  настоящей  конкурсной  документации.  При  этом  срок  действия  банковской
гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
Срок и условия возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
Контракта, приведены в статье 7 Раздела II «Проект государственного контракта».
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения Контракта: 
ИНН 7707516988 КПП 770701001 УФК по г. Москве (Росморречфлот, л/с 05731001690)
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва БИК
004525988, номер казначейского счета 03212643000000017300 Номер единого казначейского
счета 40102810545370000003

22. Размер  обеспечения  заявок  на  участие  в  конкурсе  составляет  1  %  от  начальной
(максимальной) цены Контракта:
-   55 821 463 (пятьдеся  пять  миллионов  восемьсот  двадцать  одна  тысяча  четыреста
шестьдесят три) рубля 60 копеек
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки в
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на
участие конкурсе осуществляется участником закупки.
В случае если участником закупки выбран такой способ обеспечения заявки, как:
а) обеспечение заявки в виде денежных средств:
Денежные  средства,  предназначенные  для  обеспечения  заявок,  вносятся  участниками
закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается
Правительством  Российской  Федерации  (далее  –  специальный  счет).  Требования  к
указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Обеспечение
заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных средств при наличии
на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере,
предусмотренном конкурсной документации.
б) обеспечение заявки банковской гарантией:
Застройщик  в  качестве  обеспечения  заявок  принимает  банковские  гарантии,  выданные
банками,  соответствующими  требованиям,  установленным  Правительством  Российской
Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О
требованиях  к  банкам,  которые  вправе  выдавать  банковские  гарантии  для  обеспечения
заявок  и  исполнения  контрактов»),  соответствующие  требованиям  статьи  45  Закона  и
требованиям  к  банковской  гарантии,  используемой  для  целей  Закона,  утвержденным
Правительством  Российской  Федерации  (постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  08.11.2013  № 1005  «О  банковских  гарантиях,  используемых  для  целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»»). 
Требование  об  обеспечении  заявки  на  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  в  равной  мере  относится  ко  всем  участникам  закупки,  за  исключением
государственных,  муниципальных  учреждений,  которые  не  предоставляют  обеспечение
подаваемых  ими  заявок  на  участие  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей).

23. Заключение Контракта
По  результатам  конкурса  Контракт  заключается  с  его  победителем,  а  в  случаях,
предусмотренных Законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие
в  этой  процедуре  признана  соответствующей  требованиям,  установленным  конкурсной
документацией.
В течение пяти дней с даты размещения  в  единой информационной системе  протокола
подведения итогов конкурса Застройщик размещает в единой информационной системе и на
электронной  площадке  с  использованием  единой  информационной  системы  без  своей
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подписи проект Контракта,  который составляется  путем включения в проект Контракта,
прилагаемый  к  конкурсной  документации,  цены  Контракта,  предложенной  участником
закупки, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных показателях товара), указанных в заявке, окончательном предложении участника
электронной процедуры.
В течение пяти дней с даты размещения Застройщиком в единой информационной системе
проекта  контракта  победитель  конкурса  подписывает  усиленной  электронной  подписью
указанный проект  Контракта,  размещает  на  электронной площадке  подписанный проект
Контракта  и  документ,  подтверждающий  предоставление  обеспечения  исполнения
Контракта, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при проведении конкурса
цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной)
цены Контракта, победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение исполнения
Контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона.
В течение пяти дней с даты размещения Застройщиком в единой информационной системе
проекта Контракта победитель конкурса, с которым заключается Контракт, в случае наличия
разногласий  по  проекту  Контракта  размещает  на  электронной  площадке  протокол
разногласий,  подписанный  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право
действовать от имени победителя конкурса. Указанный протокол может быть размещен на
электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз.
При этом победитель конкурса,  с которым заключается контракт,  указывает в протоколе
разногласий  замечания  к  положениям  проекта  Контракта,  не  соответствующим
документации  и  (или)  извещению  о  закупке  и  своей  заявке  на  участие  в  электронной
процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на электронной
площадке протокола разногласий Застройщик рассматривает протокол разногласий и без
своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект Контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
Контракта  с  указанием  в  отдельном  документе  причин  отказа  учесть  полностью  или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса.
В течение трех рабочих дней с даты размещения Застройщиком в единой информационной
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных  настоящим пунктом,
победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект Контракта,
подписанный  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от
имени  такого  победителя,  а  также  документ  и  (или)  информацию,  подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанные усиленной электронной
подписью указанного лица.
В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  на  электронной  площадке  проекта
Контракта,  подписанного  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право
действовать  от  имени  победителя  конкурса,  и  предоставления  таким  победителем
соответствующего  требованиям  конкурсной  документации  обеспечения  исполнения
контракта  Застройщик  обязан  разместить  в  единой  информационной  системе  и  на
электронной  площадке  с  использованием  единой  информационной  системы  Контракт,
подписанный  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от
имени Застройщика.
С момента размещения в единой информационной системе и подписанного Застройщиком
Контракта он считается заключенным.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов конкурса.
Блокирование денежных средств на специальном счете  победителя в целях обеспечения
заявки на участие в конкурсе  прекращается в сроки,  установленные частью 8 статьи 44
Закона.
Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью
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14 статьи 83.2 Закона) признается Застройщиком уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил Застройщику
проект  Контракта,  подписанный  лицом,  имеющим  право  действовать  от  имени  такого
победителя,  или  не  направил  протокол  разногласий,  или  не  исполнил  требования,
предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса цены
Контракта  на  двадцать  пять  процентов  и  более  от  начальной  (максимальной)  цены
контракта).  При этом Застройщик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
признания  победителя  конкурса  уклонившимся  от  заключения  Контракта,  составляет  и
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием
единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся
от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о
победителе,  признанном уклонившимся  от  заключения  Контракта,  о  факте,  являющемся
основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот
факт.
В  случае,  если  победитель  конкурса  признан  уклонившимся  от  заключения  Контракта,
Застройщик вправе заключить Контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен
второй  номер.  Этот  участник  признается  победителем  конкурса,  и  в  проект  Контракта,
прилагаемый к конкурсной документации, Застройщиком включаются условия исполнения
данного  Контракта,  предложенные  этим  участником.  Проект  Контракта  должен  быть
направлен  Застройщиком  этому участнику  в  срок,  не  превышающий пяти  дней  с  даты
признания  победителя  конкурса  уклонившимся  от  заключения  Контракта.  При  этом
Застройщик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе.

24. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации,  установленного  Центральным  банком  Российской  Федерации  и
используемого при оплате контракта
Не применяется

25. Возможность Застройщика при заключении Контракта по согласованию с участником
конкурса,  с  которым заключается  Контракт,  увеличить  количество  поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной
таким участником, и начальной ценой Контракта (ценой лота)
Не допускается

26. Возможность  снижения  цены  Контракта  в  ходе  его  исполнения  без  изменения
предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого  товара,  выполняемой работы,  оказываемой услуги  и иных условий
Контракта
Допускается по соглашению сторон

27. Возможность  подачи  предложения  Застройщиком  об  увеличении  или  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги не более
чем на десять процентов, в ходе исполнения Контракта
Допускается по соглашению сторон

28. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта
Расторжение Контракта допускается  по соглашению сторон,  по решению суда,  в случае
одностороннего  отказа  стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  по  основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Застройщик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и
(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении
закупки  и (или)  конкурсной  документацией  требованиям  к  участникам  закупки  и  (или)
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и
(или)  соответствии  поставляемого  товара  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать
победителем конкурса.
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29. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий
Застройщик  в  качестве  обеспечения  заявок,  исполнения  Контракта,  гарантийных
обязательств  принимает  банковские  гарантии,  выданные  банками,  соответствующими
требованиям,  установленным Правительством  Российской  Федерации  и  включенными в
предусмотренный  статьей  45  Закона  перечень  банков,  отвечающих  установленным
требованиям  для  принятия  банковских  гарантий  для  обеспечения  заявок  и  исполнения
контрактов для государственных и муниципальных нужд.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Застройщику;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Застройщику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором, в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими Застройщику;
- срок действия банковской гарантии;
-  отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления
банковской  гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  контракта  при  его
заключении,  в  случае  предоставления  банковской  гарантии  в  качестве  обеспечения
исполнения контракта применяется в отношении банковской гарантии, предоставляемой в
обеспечение заявок;
-  установленный  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  08.11.2013
№ 1005  перечень  документов,  предоставляемых  Застройщиком  банку  одновременно  с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
В банковскую гарантию включается условие о праве Застройщика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование Застройщика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается  включение  в  условия  банковской  гарантии  требования  о  представлении
Застройщиком  гаранту  судебных  актов,  подтверждающих  неисполнение  принципалом
обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Застройщик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Застройщиком является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным настоящем пункте;
-  несоответствие  банковской  гарантии  требованиям,  содержащимся  в  извещении  об
осуществлении закупки, документации о закупке.
В случае отказа в принятии банковской гарантии Застройщик в срок, не превышающий трех
рабочих  дней  со  дня  ее  поступления,  информирует  в  письменной  форме  или  в  форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.
В  ходе  исполнения  контракта  Генподрядчик  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить Застройщику взамен ранее предоставленного
обеспечения  исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами б) и
в) настоящего  пункта.  Генподрядчик  вправе  изменить  способ  обеспечения  гарантийных
обязательств и (или) предоставить Застройщику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
а)  В  случае,  если  Контрактом  предусмотрены  отдельные  этапы  его  исполнения  и
установлено требование обеспечения исполнения Контракта,  в ходе исполнения данного
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контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены пунктами б) и в) настоящего пункта.
б)  Размер  обеспечения  исполнения  контракта  уменьшается  посредством  направления
Застройщиком информации об исполнении Генподрядчиком обязательств по выполнению
работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и
стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов,
предусмотренный  статьей  103 Закона.  Уменьшение  размера  обеспечения  исполнения
Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и
оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В
случае,  если  обеспечение  исполнения  Контракта  осуществляется  путем  предоставления
банковской гарантии, требование Застройщика об уплате денежных сумм по этой гарантии
может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта,
рассчитанного  Застройщиком  на  основании  информации  об  исполнении  Контракта,
размещенной  в  соответствующем  реестре  контрактов.  В  случае,  если  обеспечение
исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный
в  конкурсной  документации,  по  заявлению  Генподрядчика  ему  возвращаются
Государственным заказчиком в течении тридцати дней с даты исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  денежные
средства  в  сумме,  на  которую  уменьшен  размер  обеспечения  исполнения  Контракта,
рассчитанный  Застройщиком  на  основании  информации  об  исполнении  Контракта,
размещенной в соответствующем реестре контрактов.
в)  Предусмотренное  настоящим пунктом  и  пунктом а)  настоящего  пункта  уменьшение
размера  обеспечения  исполнения  Контракта  осуществляется  при  условии  отсутствия
неисполненных  Генподрядчиком  требований  об  уплате  неустоек  (штрафов,  пеней),
предъявленных Застройщиком в соответствии с Законом, а также приемки Застройщиком
выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в
объеме выплаченного аванса.

30. Применение национального режима 
При  выполнении  Работ  по  Контракту  руководствоваться  требованиями  постановления
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 « Об установлении запрета на
допуск  промышленных  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей
осуществления  закупок  для  государственных и  муниципальных  нужд,  а  также
промышленных  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  работ  (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для
нужд  обороны  страны  и  безопасности  государства»  и  постановления  Правительства
Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов
промышленных  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

31. Информация о возможности Застройщика изменить условия контракта 
Изменение  существенных  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
-   при  снижении цены Контракта  без  изменения  предусмотренных Контрактом  объема,
выполняемых работ и иных условий Контракта.
-  при  изменении  объема  и  (или)  видов  выполняемых  работ  по  Контракту,  предметом
которого  является  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту,  сносу  объекта  капитального  строительства,  проведению  работ  по  сохранению
объектов  культурного  наследия.  При  этом  допускается  изменение  с  учетом  положений
бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  не  более  чем  на
десять процентов цены Контракта.
-  если  Контракт,  предметом  которого  является  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального  строительства,
проведению  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия,  по  независящим  от
сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе
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необходимость  внесения  изменений  в  проектную  документацию,  либо  по  вине
Генподрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное
изменение  срока  исполнения  Контракта  на  срок,  не  превышающий  срока  исполнения
Контракта,  предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение
исполнения Контракта  осуществлено путем внесения денежных средств,  по соглашению
сторон определяется новый срок возврата заказчиком Генподрядчику денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта
в  срок  по  вине  Генподрядчика  предусмотренное  настоящим  пунктом  изменение  срока
осуществляется  при  условии отсутствия  неисполненных Генподрядчиком требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней),  предъявленных заказчиком в соответствии с Законом,
предоставления  Генподрядчиком  в  соответствии  с  Контрактом  обеспечения  исполнения
Контракта;
- иные случаи, предусмотренные Законом.
Все налоги, пошлины, прочие сборы, другие затраты связанные с исполнением Контракта,
которые  Генподрядчик  по  Контракту  должен  оплачивать  в  соответствии  с  условиями
Контракта (Часть II), технической частью конкурсной документации (Часть III) или на иных
основаниях,  должны быть  включены в расценки и общую цену заявки,  представленной
Участником конкурса.

32. Преимущества,  предоставляемые  учреждениям,  предприятиям  уголовно-
исполнительной  системы  и  организациям  инвалидов,  субъектам  малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организациям
Не предоставляются

33. Заключение контракта жизненного цикла
Не предусмотрено
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Часть II. Проект контракта.

Государственный контракт №_____

на выполнение работ по стройке «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском
порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских

судов в г. Пионерский, Калининградской области»
(ИКЗ - ___________________________________________)

г. Москва                                                                                   «____»__________2021 г.

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Росморпорт» в  лице
Генерального  директора  Смирнова  Александра  Александровича,  действующего  на  основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», выступающее от имени Российской Федерации от
лица Федерального агентства  морского и речного транспорта  и  действующее  в  соответствии  c
соглашением от 19.02.2021 № 110-12-2021-004 о передаче полномочий государственного заказчика
по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов при
осуществлении  за  счет  средств  федерального  бюджета  бюджетных  инвестиций  в  форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, с одной
стороны,  и  ___________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем
«Генеральный  подрядчик»  или  «Генподрядчик»,  в  лице
____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации государственной программы
Российской  Федерации  «Развитие  транспортной  системы»,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, и на основании протокола подведения
итогов  конкурса  с  ограниченным  участием  в  электронной  форме  №  __________________от
___________  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  –  «Контракт»)  о
нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. В Контракте следующие слова и выражения должны иметь приданные им в настоящей
статье значения, кроме тех случаев, когда по контексту требуется иное:

«Объект» –  объекты  федеральной  собственности  по  стройке: «Строительство  морской
портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для
приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»;

«Проектная  документация»  или «Проект» – проектно-сметная  документация,
разработанная  ООО  «Морстройтехнология»  и  откорректированная  ООО  «НПК
«МорТрансНииПроект»  (далее  –  «Автор  проекта»)  в  соответствии  с  нормами  и  правилами,
установленными  в  Российской  Федерации,  получившая  положительные  заключения
ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 29.12.2018 № в ЕГРЗ 39-1-1-3-009598-2018 и от 29.12.2018 №
00997-18/ГГЭ-10751/07-01  (№  в  Реестре  00-1-3140-18),  и  утвержденная  распоряжением
Росморречфлота от 13.02.2019 № НЖ-34-р.

Состав Проектной документации указан в Приложении № 6 к Контракту;
Для части объектов Проектная документация может быть уточнена.
«Представитель  Застройщика» – Калининградское  управление  Северо-Западного

бассейнового  филиала  ФГУП «Росморпорт»,  которое  на  основании  предоставленных  ему  в
установленном  порядке  полномочий  осуществляет  контроль  за  ходом  строительства  Объекта,
согласование и решение всех организационных и технических вопросов в процессе исполнения
Контракта,  проверку  обоснованности  цен,  а  также  других  сведений,  указанных  в  документах,
предъявляемых Генподрядчиком к оплате за выполненные Работы, подписание актов и справок о
выполненных  работах,  накладной  на  отпуск  материалов  на  сторону  (форма  М-15),  товарных
накладных по форме ТОРГ-12, акта о приеме-передаче Изделия  в монтаж по форме ОС-15, акта
приемки законченного строительством объекта или акта о приостановлении строительства, иной
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первичной документации в связи с исполнением Контракта и её отражение в учете; 
«Рабочая документация»  или «РД» –  рабочие чертежи, локальные и объектные сметы, а

также  прочая  документация,  необходимая  для  строительства  Объекта,  утвержденная
Представителем Застройщика «В производство работ»;

«Работы» – работы, выполняемые в соответствии с проектной документацией, а также иные
непредвиденные работы;

«Уполномоченные лица» – ответственные специалисты, уполномоченные Застройщиком
или  Генподрядчиком  на  совершение  определенных  действий  и/или  подписание  документов  на
основании выданной таким лицам доверенности;

«Исполнительная  документация» –  подготовленные  Генподрядчиком  и  подлежащие
передаче  Застройщику:  комплект  текстовых  и  графических  материалов,  оформленных  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Ростехнадзора  от  26.12.2006  №  1128  (РД  11-02-2006),
отражающих  фактическое  исполнение  проектных  решений  и  фактическое  положение  объектов
капитального строительства и их элементов в процессе строительства Объекта по мере завершения
определенных Проектной документацией видов Работ, с надписями о соответствии выполненных в
натуре работ этим проектным решениям или внесенным в них изменениям, сделанными лицами,
ответственными  за  производство  строительно-монтажных  работ;  общий  журнал  строительно-
монтажных работ (форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №
71а), специальные журналы учета работ (в соответствии с порядком ведения общего и специальных
журналов учета  выполнения  работ,  утвержденных приказом Ростехнадзора  от  12.01.2007 № 7),
журнал авторского надзора; инструкции и рекомендации заводов-производителей по эксплуатации
смонтированного  оборудования;  сертификаты,  технические  паспорта  или  другие  документы,
удостоверяющие  качество  материалов,  конструкций  и  деталей,  примененных  при  производстве
строительно-монтажных работ и необходимые для нормальной технической эксплуатации Объекта;
акты  об  освидетельствовании  скрытых  работ  и  акты  о  промежуточной  приемке  отдельных
ответственных конструкций,  схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических
знаков, установленных Генподрядчиком при геодезических разбивочных работах; исполнительные
схемы  и  съемки  сооружений  и  инженерных  сетей;  иная  документация  в  соответствии  с
требованиями строительных норм и правил; 

«Акт  приемки  законченного  строительством  объекта»  – документ,  составленный  по
результатам  работы  Рабочей  комиссии  и  подтверждающий  соответствие  законченного
строительством  Объекта  Проектной  документации.  При  составлении  акта  в  качестве  основы
используется  форма  КС-11,  утвержденная  постановлением  Госкомстата  России  от  30.10.1997
№ 71а;

«Акт  приемки  законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией» –
документ,  подтверждающий,  что  Объект  построен  в  соответствии  с  Проектом,  санитарно-
эпидемиологическими,  экологическими,  пожарными,  строительными  нормами,  правилами  и
государственными стандартами и готов к вводу в эксплуатацию. При составлении акта в качестве
основы  используется  форма  КС-14,  утвержденная  постановлением  Госкомстата  России  
от 30.10.1997 № 71а; 

«Акт  о  приостановлении  строительства» –  документ,  применяемый  для  оформления
приостановления строительства (консервации или прекращения строительства, в том числе в случае
досрочного расторжения Контракта). При составлении акта в качестве основы используется форма
КС-17, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100;

«Строительная  площадка» – акватория  и  земельные  участки,  необходимые  для
выполнения  работ  на  Объекте  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации  и  переданные  Представителем  Застройщика  Генподрядчику  по  акту  на  период
выполнения Работ по Контракту;

«Строительная  техника» – различные  машины,  механизмы,  оборудование,  временные
передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода
оснастка, необходимые для выполнения Работ по Контракту;

«Пусконаладочные  работы» –  комплекс  работ,  выполняемых  в  период  подготовки  и
проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования смонтированного на Объекте
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Оборудования; 
«Оборудование» – новые,  ранее  не  использованные  машины,  приборы,  механизмы,

комплектующие  изделия,  приобретаемые  Генподрядчиком  для  исполнения  обязательств  по
Контракту, которые будут являться частью Объекта;

«Материалы» – предусмотренные  Проектной  документацией  и  Рабочей  документацией
ранее не использованные строительные и иные материалы, детали,  конструкции,  оборудование,
изделия,  железобетонные  изделия  и  другие  расходные  материалы,  которые  применяются
(используются) при выполнении работ на Объекте;

«Изделия» –  конструкции  трубные  стальные  для  шпунтового  ряда  и  трубы  стальные
электросварные для анкерного ряда (анкерные сваи), используемые при производстве строительно-
монтажных работ на Объекте. 

Объем и марка Изделий,  приобретенных и передаваемых Застройщиком Генподрядчику,
указаны в Приложении № 5 к Контракту;

«Временные сооружения» – все временные сооружения  любого типа,  устанавливаемые
Генподрядчиком на Строительной площадке на время исполнения Контракта и необходимые для
выполнения и завершения Работ, согласованные Застройщиком или Представителем Застройщика,
которые после завершения Работ должны быть демонтированы Генподрядчиком за свой счет и
вывезены за пределы Строительной площадки;

 «Гарантийный период» – период времени, указанный в статье 6 Контракта,  в течение
которого Генподрядчик гарантирует безаварийную эксплуатацию Объекта, а также обеспечивает
устранение за свой счет всех дефектов Объекта и его составных частей, выявленных Застройщиком,
Представителем Застройщика или эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации;

«Скрытые работы» – работы, скрываемые последующими работами или конструкциями,
качество и точность  которых невозможно определить после выполнения последующих работ и
монтажа конструкций;  

«График выполнения работ»  – документ, разработанный Генподрядчиком на основании
календарного плана строительства  в  составе  Проекта  и организационно-технологической схемы
Работ, определяющий основные периоды Работ и являющийся неотъемлемой частью Контракта
(Приложение № 2 к Контракту);

«График  оплаты  выполненных  работ» -  документ,  разработанный  на  основе  Сметы
Контракта в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными на соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  государственной  программой  Российской  Федерации
«Развитие транспортной системы», являющийся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3
к Контракту) и подлежащий корректировке в случае изменений лимитов бюджетных обязательств и
(или)  государственной  программы  путем  подписания  соответствующего  дополнительного
соглашения к Контракту; 

«Рабочая  комиссия» –  комиссия,  создаваемая  Застройщиком  (Представителем
Застройщика)  для  проверки  соответствия  выполненных  Работ  и  завершенного  строительством
Объекта  требованиям Проектной документации по Акту приемки законченного  строительством
объекта;

«Приемочная  комиссия» – комиссия,  создаваемая  Застройщиком  по  согласованию  с
Росморречфлотом для приемки Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией;

«Третьи  лица» –  юридические  и  физические  лица,  не  связанные  со  Сторонами
обязательствами по Контракту;

«Период  приостановки  Работ» –  период  времени  с  даты  получения  одной  Стороной
уведомления  другой  Стороны  о  приостановке  Работ  и  до  получения  уведомления  об  их
возобновлении, в соответствии с Контрактом;

«Авторский надзор» – осуществление лицом, с которым Застройщик заключил контракт на
оказание  услуг  по  авторскому  надзору,  контроля  за  соответствием  решений  и  действий,
осуществляемых  Генподрядчиком  в  процессе  строительства  Объекта,  принятым  проектным
решениям;

«Строительный контроль» –  осуществление  Застройщиком  строительного  контроля  за
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строительством Объекта на предмет соответствия качества выполняемых Генподрядчиком Работ,
применяемых  Материалов  и  Оборудования  требованиям  Проектной  документации  и  Рабочей
документации,  результатам  инженерных  изысканий,  требованиям  градостроительного  плана
земельного участка, требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, условиям
Государственного контракта с учетом требований градостроительного законодательства Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке
проведения  строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и
капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства»  на  условиях,  предусмотренных
Контрактом;

«Закон»  – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

«ЕИС» – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок.
1.2. Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во

множественном числе, где это требуется по смыслу текста Контракта.

Статья 2. Предмет Контракта

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом, Генподрядчик обязуется собственными и/или
привлеченными  силами  и  средствами  на  основании  Проектной  документации  и  Рабочей
документации  выполнить  Работы  по  строительству  Объекта,  включая  работы,  определенно  не
упомянутые  в  Контракте,  но  необходимые  для  завершения  Работ  на  Объекте  и  достижения
показателей, указанных в Контракте, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №
2 к Контракту), перечнем видов и объемов строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ,
сопутствующих и обеспечивающих мероприятий результатом которых является выполнение Работ
согласно условиям Контракта (Приложение № 4 к Контракту), Сметой Контракта (Приложение № 7
к Контракту), условиями Контракта, требованиями технических регламентов, строительных норм и
правил,  иных  нормативных  правовых  актов  и  сдать  законченный  строительством  Объект
Приемочной комиссии.

Результатом выполненных Работ по Контракту является построенный Объект, в отношении
которого  получено  заключение  органа  государственного  строительного  надзора  о  соответствии
построенного  объекта  капитального  строительства  требованиям  технических  регламентов  и
Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора.

2.2. Застройщик  обязуется  принять  и  оплатить  выполненные  Работы  в  порядке  и  на
условиях, предусмотренных Контрактом. 

2.3. Генподрядчик подтверждает, что получил и изучил Проектную документацию, Рабочую
документацию, а также осмотрел Строительную площадку и владеет исчерпывающей информацией
в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на
исполнение его обязательств по Контракту, срок выполнения Работ и цену Контракта.

Статья 3. Исполнительная документация

3.1. В  процессе  выполнения  Работ  Генподрядчик  обязан  предоставлять  Представителю
Застройщика Исполнительную документацию на выполненные объемы работ по Объекту в день
освидетельствования  работ.  Исполнительная  документация  передается  в  3  (трех)  экземплярах,
выполняется на русском языке и должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006.

Статья 4. Обмен информацией

4.1. При  необходимости  выдачи  или  направления  Стороной  какого-либо  уведомления,
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указания,  согласия,  утверждения,  свидетельства  или  решения,  такое  сообщение  должно  быть
оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. 

4.2. Направление Сторонами друг другу уведомлений,  распоряжений,  иных сообщений в
соответствии с Контрактом и в целях его исполнения осуществляется посредством направления
заказных писем (бандеролей) с уведомлением о вручении, по факсу, телеграммой или доставлены
лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Такие документы
подписываются единоличным исполнительным органом Стороны или иными уполномоченными
соответствующими доверенностями лицами.

Направление документов осуществляется  на электронную почту по адресам, указанным  в
статье 26 Контракта, с обязательным почтовым отправлением.  

Если иное не предусмотрено настоящим Контрактом, обмен информацией осуществляется в
соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.3. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Контракта и
совершении  иных  юридически  значимых  действий  по  Контракту  и  признают  электронные
документы,  подписанные  электронной  подписью,  установленные  Контрактом,  равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

4.4. В целях исполнения Контракта и совершения иных юридически значимых действий по
Контракту Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их
подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она
определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

4.5. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен
печатью,  электронный  документ,  подписанный  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью,  признается  равнозначным  документу  на  бумажном  носителе,  подписанному
собственноручной подписью и заверенному печатью.

4.6.  Порядок электронного документооборота Стороны могут оформить дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.

4.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету
Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам, а также иных сведений по Контракту, о
которых  Стороны  согласятся,  что  они  являются  конфиденциальными  и  предназначены
исключительно  для  Сторон  и  не  могут  быть  полностью  (частично)  переданы  (опубликованы,
разглашены)  Третьим  лицам  без  проведения  соответствующих  согласовательных  процедур,  за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Стандарты и сертификаты

5.1. Все Оборудование,  поставляемое Генподрядчиком,  должно иметь инструкции по его
эксплуатации и обслуживанию. 

5.2. Материалы, Оборудование, поставляемые Генподрядчиком, должны иметь сертификаты,
технические  паспорта  или  другие  документы,  удостоверяющие  их  качество  и  соответствие
требованиям  радиационной,  химической,  биологической,  пожарной  безопасности  и
взрывобезопасности, так  же  по  всем материалам  и  оборудованию  должна  быть  предоставлена
информация о стране происхождения товара, при этом документы на иностранных языках должны
быть снабжены Генподрядчиком переводом на русский язык.

5.3. Документы,  указанные  в  пункте  5.2  Контракта,  передаются  Генподрядчиком
Застройщику  при  доставке  Материалов  и  Оборудования  на  Строительную  площадку  в  рамках
входного контроля.

Статья 6. Гарантийные обязательства

6.1. Генподрядчик  гарантирует  возможность  эксплуатации  Объекта  в  соответствии с  его
прямым назначением на протяжении Гарантийного периода. Гарантии качества распространяются
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на  все  конструктивные  элементы  и  Работы,  Оборудование,  Изделия  и  Материалы  Объекта.
Гарантийный период непрерывной эксплуатации Объекта составляет 24 (двадцать четыре) месяца с
даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта, в соответствии
со статьей 17 Контракта.

В  случае  если  производителями  или  поставщиками  технологического  и  инженерного
оборудования, примененного при выполнении Работ, установлены гарантийные сроки, большие по
сравнению  с  Гарантийным  периодом,  установленным  в  абзаце  первом  настоящего  пункта
Контракта,  к  соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются
гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В  случае  если  производителями  или  поставщиками  Материалов,  Конструкций  или
Оборудования,  подлежащих  передаче  Застройщику  после  завершения  работ,  установлены
гарантийные сроки,  большие по сравнению с Гарантийным периодом,  установленным в абзаце
первом  настоящего  пункта  Контракта,  к  соответствующим  элементам  работ  применяются
гарантийные сроки,  предусмотренные производителями,  поставщиками.  Генподрядчик обязуется
передать Застройщику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие
гарантийные обязательства поставщиков и производителей.

6.2. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в
период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли в следствие нормального износа
объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного
Застройщиком или привлеченными Застройщиком Третьими лицами.

Устранение  недостатков  (дефектов)  работ,  выявленных  в  течение  гарантийного  срока,
осуществляется силами и за счет Генподрядчика.

Если  в  течение  Гарантийного  периода,  указанного  в  пункте  6.1  Контракта,  будет
обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, имеют недостатки
(дефекты)  а  также  Оборудование,  Изделия  не  работают  надлежащим  образом,  что  является
следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Генподрядчиком по Контракту,
Застройщик  уведомляет  об  этом  Генподрядчика  в  порядке,  предусмотренном  Контрактом  для
направления уведомлений.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Генподрядчиком уведомления о
выявленных  недостатках  (дефектах)  работ  Стороны  составляют  акт  с  указанием  недостатков,
причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Генподрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов)
работ в установленный срок Застройщик вправе составить его без участия Генподрядчика.

Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Генподрядчик обязуется
устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения
требования от Застройщика.

6.3. Если в течение Гарантийного периода Генподрядчик производит замену какого-либо
Оборудования, детали, конструкции и прочего подобного, или выполняет ремонтные работы на
Объекте,  на такое замененное или восстановленное в процессе ремонтных работ оборудование,
деталь, конструкцию и прочего подобного Генподрядчик устанавливает новый Гарантийный период
на аналогичных условиях также сроком не менее, чем на 24 (двадцать четыре) месяца.

6.4. В случае отказа Генподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в
случае  не  устранения  недостатков  (дефектов)  работ  в  установленный  срок  Застройщик  вправе
привлечь Третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет
Генподрядчика. 

6.5. Генподрядчик  несет  ответственность  за  все  скрытые  недостатки,  которые  не  были
выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ
Генподрядчиком или установкой некачественного Оборудования.

6.6. Течение  Гарантийного  периода  прерывается  на  все  время,  на  протяжении  которого
Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает
Генподрядчик.

Статья 7. Обеспечение исполнения Контракта
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7.1. В целях обеспечения исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Контракту в
период  выполнения  Работ  Генподрядчик  до  подписания  Контракта  предоставил  Застройщику
обеспечение  исполнения  обязательств  по  Контракту  в  период  выполнения  Работ  в  виде
_____________________  (банковской  гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей
требованиям Закона, или внесением денежных средств на счет, указанный в настоящем пункте
Контракта.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  потенциальным
Генподрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно).

Реквизиты получателя: 
ИНН 7707516988 КПП 770701001 
УФК по г. Москве (Росморречфлот, л/с 05731001690)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ 
г.    Москва
БИК 004525988, номер казначейского счета 03212643000000017300
Номер единого казначейского счета 40102810545370000003.).
(Текст, выделенный курсивом, не включается в текст Контракта при его подписании).
Размер  обеспечения  исполнения  обязательств  по  Контракту  составляет

______________(_____________________________________)  рублей  ___ копеек.  (Обеспечение
исполнения  Контракта  установлено  в  размере  30  %  от  начальной  (максимальной)  цены
контракта, уменьшенной на размер аванса (в случае выплаты аванса), т.к. расчеты по Контракту
в  части  выплаты  аванса  подлежат  казначейскому  сопровождению). Размер  обеспечения  по
Контракту  определяется  по  формуле:  (Н(М)ЦК  –  30%  от  цены  Контракта  (п.  8.1
Контракта))×30%).

(Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена  цена контракта,  которая на двадцать  пять и  более  процентов  ниже начальной
(максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после  предоставления таким
участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения  исполнения контракта,  указанный в конкурсной документации,  но не менее чем в
размере аванса. 

(Текст, выделенный курсивом, не включается в текст Контракта при его подписании).
В случае,  если в  качестве  обеспечения исполнения обязательств  по Контракту в период

выполнения  Работ  Генподрядчик  предоставит  банковскую  гарантию,  срок  такой  банковской
гарантии должен превышать срок окончания выполнения Работ по Контракту, указанный в пункте
10.3 Контракта, не менее чем на один месяц. При этом банковская гарантия должна соответствовать
требованиям,  изложенным  в  настоящей  статье  Контракта  и  требованиям,  предусмотренным
Законом.

7.2.  В  ходе  исполнения  Контракта  Генподрядчик  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения  Контракта  и  (или)  предоставить  Застройщику  взамен  ранее  предоставленного
обеспечения  исполнения  Контракта  новое обеспечение  исполнения  Контракта,  размер  которого
может быть уменьшен в порядке и случаях,  которые предусмотрены пунктами 7.2.1.1 и 7.2.1.2
Контракта. Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Застройщику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.2.1.  В  случае,  если  Контрактом  предусмотрены  отдельные  этапы  его  исполнения  и
установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения Контракта размер
этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами
7.2.1.1 и 7.2.1.2 Контракта.

7.2.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Застройщиком информации об исполнении Генподрядчиком обязательств по выполнению Работы
(ее  результатов)  или  об  исполнении  им  отдельного  этапа  исполнения  Контракта  и  стоимости
исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный
статьей  103 Закона  (далее  – реестр  контрактов).  Уменьшение  размера обеспечения  исполнения
Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата
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которых  осуществлены  в  порядке  и  сроки,  которые  предусмотрены  Контрактом,  без  учета
стоимости  поставленных  Застройщиком  Изделий.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения
Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Застройщика об
уплате денежных сумм по этой банковской гарантии может быть предъявлено в размере не более
размера  обеспечения  исполнения  Контракта,  рассчитанного  Застройщиком  на  основании
информации  об  исполнении  Контракта,  размещенной  в  реестре  контрактов.  В  случае,  если
обеспечение  исполнения  Контракта  осуществляется  путем внесения  денежных средств  на  счет,
указанный Застройщиком, по заявлению Генподрядчика ему возвращаются Застройщиком в срок,
указанный в пункте  7.3 Контракта,  денежные средства  в  сумме,  на  которую уменьшен размер
обеспечения исполнения Контракта,  рассчитанный Застройщиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. 

Если  новое  обеспечение  исполнения  Контракта  будет  предоставлено  в  виде  денежных
средств, то факт внесения Генподрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Внесение денежных
средств (далее – «обеспечительный платеж») при этом осуществляется на следующие реквизиты: 

ИНН 7707516988 КПП 770701001 
УФК по г. Москве (Росморречфлот, л/с 05731001690)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988, номер казначейского счета 03212643000000017300
Номер единого казначейского счета 40102810545370000003.
7.2.1.2. Предусмотренное пунктами 7.2 и 7.2.1 Контракта уменьшение размера обеспечения

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Генподрядчиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Застройщиком в соответствии с
условиями  Контракта  и  Закона,  а  также  приемки  Застройщиком  выполненной  Работы  (ее
результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса.

7.3. Застройщик возвращает Генподрядчику обеспечительный платеж (при выборе данного
варианта  обеспечения  исполнения  Генподрядчиком  своих  обязательств  в  период  выполнения
Работ), в том числе часть обеспечительного платежа в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения  Контракта  в  соответствии  с  пунктами  7.2,  7.2.1  и  7.2.1.1  Контракта  в  течение  30
(тридцати) дней с даты окончания выполнения Генподрядчиком Работ по Контракту.

7.4. Застройщик  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  принимает  банковскую
гарантию,  выданную  банком,  соответствующим  требованиям,  установленным  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам,  которые
вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

7.5. Банковская  гарантия  должна  соответствовать  требованиям,  установленным
законодательством  Российской  Федерации,  быть  выданной  банком,  включенным  в  Перечень
банков,  отвечающих  установленным требованиям для принятия  банковских  гарантий  Минфина
России, быть безотзывной, оформленной в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного  документа,  подписанного  усиленной  неквалифицированной  подписью  лица,
имеющего право действовать от имени банка (далее – «гарант»), должна быть включена в реестр
банковских гарантий, размещенный в ЕИС, а также содержать:

7.5.1. Сумму  банковской  гарантии,  подлежащую  уплате  гарантом  Застройщику  при
ненадлежащем исполнении принципалом обязательств.

7.5.2. Обязательства  принципала,  надлежащее  исполнение  которых  обеспечивается
банковской гарантией.

7.5.3. Обязанность гаранта уплатить Застройщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых
одна  десятая  процента)  денежной  суммы,  подлежащей  уплате,  за  каждый  календарный  день
просрочки.

7.5.4.  Условие,  согласно  которому  исполнением  обязательств  гаранта  по  банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Застройщику.

7.5.5. Срок действия банковской гарантии.
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7.5.6. Отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении.

7.5.7.  Перечень  документов,  предоставляемых  Застройщиком  гаранту  одновременно  с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена Контрактом,  а требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

-  документ,  подтверждающий  факт  наступления  гарантийного  случая  в  соответствии  с
условиями  Контракта  (если  требование  по  банковской  гарантии  предъявлено  в  случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени бенефициара).

7.5.8.  Права  Застройщика  в  случае  ненадлежащего  выполнения  или  невыполнения
Генподрядчиком обязательств,  обеспеченных банковской гарантией,  представлять  на  бумажном
носителе  или  в  форме  электронного  документа  требование  об  уплате  денежной  суммы  по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере
цены Контракта,  уменьшенном на сумму,  пропорциональную  объему фактически  исполненных
Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Застройщиком, но не
превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.

7.5.9.  Право  Застройщика  по  передаче  права  требования  по  банковской  гарантии  при
перемене Застройщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта.

7.5.10. Право Застройщика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Застройщика об
уплате  денежной  суммы  по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.5.11. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

7.5.12. Обязательное  наличие  нумерации  на  всех  листах  банковской  гарантии,  которые
должны  быть  прошиты,  подписаны  и  скреплены  печатью  гаранта,  в  случае  ее  оформления  в
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

7.6. Недопустимость включения в банковскую гарантию:
7.6.1. Положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Застройщика о

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Застройщиком уведомления о
нарушении  Генподрядчиком  условий  Контракта  или  расторжении  Контракта  (за  исключением
случаев,  когда  направление  такого  уведомления  предусмотрено  условиями  Контракта  или
законодательством Российской Федерации).

7.6.2. Требований о предоставлении Застройщиком гаранту отчета об исполнении Контракта.
7.6.3. Требований о предоставлении Застройщиком гаранту одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в
перечень  документов,  представляемых  Застройщиком  банку  одновременно  с  требованием  об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с подпунктом 7.5.7
Контракта.

7.7. Застройщик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Застройщиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 7.5-7.6 Контракта;
В случае отказа в принятии банковской гарантии Застройщик в срок, не превышающий трех
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рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного
документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа.

7.8. В целях обеспечения исполнения Генподрядчиком своих обязательств в Гарантийный
период,  указанных в статье  6 Контракта,  Генподрядчик обязуется  своевременно до подписания
Сторонами  Акта  приемки  законченного  строительством  объекта предоставить  Застройщику
обеспечение исполнения обязательств в Гарантийный период в виде банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям Закона, или в виде внесения денежных средств на счет,
указанный в настоящем пункте Контракта. Способ обеспечения исполнения Генподрядчиком своих
обязательств в Гарантийный период определяется Генподрядчиком самостоятельно.

Реквизиты для перечисления обеспечительного платежа: 
ИНН 7707516988 КПП 770701001 
УФК по г. Москве (Росморречфлот, л/с 05731001690)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988, номер казначейского счета 03212643000000017300
Номер единого казначейского счета 40102810545370000003.
Обеспечение  исполнения  Генподрядчиком  своих  обязательств  в  Гарантийный  период

предоставляется  в  размере  10 % от начальной (максимальной)  цены контракта,  что  составляет
558 214 635 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот тридцать
пять) рублей 96 копеек.

В случае, если в качестве обеспечения исполнения Генподрядчиком своих обязательств в
Гарантийный  период  Генподрядчик  предоставит  банковскую  гарантию,  срок  такой  банковской
гарантии  должен  превышать  срок  действия  Гарантийного  периода,  указанного  в  пункте
6.1 Контракта, не менее чем на один месяц. При этом банковская гарантия должна соответствовать
требования изложенным в настоящей статье Контракта и требованиям, предусмотренным Законом.

Застройщик  возвращает  Генподрядчику  обеспечительный  платеж  (при  выборе  данного
варианта обеспечения исполнения Генподрядчиком своих обязательств в Гарантийный период), в
том числе часть обеспечительного платежа в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
Контракта в соответствии с пунктами 7.2, 7.2.1 и 7.2.1.1 Контракта, в течение 30 (тридцати) дней с
даты окончания Гарантийного периода.

7.8.1. В случае предоставления Генподрядчику последующего авансирования в соответствии
с  пунктом  9.3  Контракта  Генподрядчик  перед  оформлением  второго  и  последующего  аванса
предоставляет  Застройщику  обеспечение  исполнения  Генподрядчиком  своих  обязательств  по
Контракту в период выполнения Работ в размере не менее суммы последующего аванса со сроком
действия, превышающим срок выполнения Работ, указанный в пункте 10.3 Контракта, не менее чем
на  1  (один)  месяц.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  выбирается  Генподрядчиком
самостоятельно  в  соответствии  с  требованиями  Закона.  Если  в  качестве  способа  обеспечения
исполнения Контракта Генподрядчик выбрал банковскую гарантию, она должна соответствовать
требованиям,  установленным  пунктами  7.4-7.6  Контракта.  Обеспечительный  платеж  (в  случае
выбора  Генподрядчиком  данного  способа  обеспечения  исполнения  обязательств  на  период
выполнения Работ по Контракту) перечисляется на следующие реквизиты:

Расчетный  счет  получателя  для  перечисления  обеспечительного  платежа:  
ИНН 7707516988 КПП 770701001 
УФК по г. Москве (Росморречфлот, л/с 05731001690)  
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988, номер казначейского счета 03212643000000017300
Номер единого казначейского счета 40102810545370000003.
7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (в том числе
обеспечения  исполнения  Генподрядчиком  обязательств  в  Гарантийный  период),  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Генподрядчик  обязуется  предоставить  Застройщику  новое
обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда банковская
гарантия перестала обеспечивать исполнение обязательств Генподрядчика по Контракту. За каждый
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день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом
Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в пункте 20.5 Контракта.

Статья 8. Цена Контракта

8.1. Цена Контракта определена по итогам конкурса (протокол заседания Единой комиссии
от  ___________  №  ____________)  и  составляет  ________________________
(___________________________________________________)  рублей  _____  копеек,  включая  НДС
(20%)  в  сумме  _________________(_______________________________________________)  рубля
___ копеек.

8.2. Источником  оплаты  по  Контракту  являются  средства  федерального  бюджета,
выделяемые Застройщику в установленном порядке. 

Объем  финансирования  Контракта  на  соответствующий  год  определяется  сторонами  в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
путем  подписания  дополнительного  соглашения  к  Контракту.  При  условии  корректировки
федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденной Министерством экономического
развития Российской Федерации, объем финансирования Контракта на соответствующий период
может  быть  изменен  в  соответствии  с  доведенными  до  Застройщика  лимитами  бюджетных
обязательств  федерального  бюджета  на  соответствующие  годы  путем  подписания  Сторонами
дополнительного соглашения к Контракту.

Объем финансирования на 2021 год составляет 3 100 000 000 (три миллиарда сто миллионов)
рублей 00 копеек.

Объем финансирования  на  2022 год составляет  2 352 187 880,00 (два  миллиарда  триста
пятьдесят два миллиона сто восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Объем  финансирования  на  2023  год  составляет  129 958 479,60  (сто  двадцать  девять
миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 60 копеек.

При  условии  корректировки  федеральной  адресной  инвестиционной  программы  на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной Министерством экономического
развития Российской Федерации, объем финансирования Контракта на соответствующий период
может  быть  изменен  в  соответствии  с  доведенными  до  Застройщика  лимитами  бюджетных
обязательств  федерального  бюджета  на  соответствующие  годы  путем  подписания  Сторонами
дополнительного соглашения к Контракту.

Финансирование  Контракта  в  последующие  годы  будет  осуществляться  в  пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

8.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика в соответствии с Проектной
документацией  и  Рабочей  документацией,  связанные  с  исполнением  обязательств,
предусмотренных Контрактом, в том числе: накладные расходы, прибыль Генподрядчика, уплату
налогов, сборов, других обязательных платежей, расходы, связанные с возведением и демонтажем
временных сооружений,  затраты на  удорожание  работ,  выполняемых в  зимнее  время,  расходы
связанные со строительством на Объекте, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов,
связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат,  другие лимитированные и прочие
затраты,  связанные с  рисками Генподрядчика,  и иные работы,  не  упомянутые в  Контракте,  но
которые  могут  считаться  необходимыми  для  обеспечения  прочности  работ,  подлежащих
выполнению Генподрядчиком.  В цену Контракта не включена стоимость Изделий, указанных в
Приложении № 5 к Контракту.

8.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и
Законом. Любое превышение затрат и стоимости Работ Генподрядчиком сверх цены Контракта
считается осуществленным Генподрядчиком на свой риск и не компенсируется Застройщиком.

8.5. В  случае  обнаружения  в  ходе  исполнения  Контракта  не  учтенных  в  Рабочей
документации работ и,  в  связи  с  этим,  выявления  необходимости  проведения  дополнительных
работ, Генподрядчик выполняет данные работы в счет резерва средств на непредвиденные работы и
затраты без  изменения цены Контракта.  О необходимости производства  дополнительных работ
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Генподрядчик  уведомляет  Застройщика  в  письменной  форме  с  указанием  их  назначения,
характеристики, сроков выполнения и в разумный срок согласовывает проведение дополнительных
работ с Застройщиком.

 Неустойки, пени и штрафные санкции не могут рассматриваться как корректировка твердой
цены Контракта.

8.6. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
налоги,  сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Застройщиком, сумма, подлежащая уплате Застройщиком юридическому
или  физическому  лицу,  в  том  числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер вышеуказанных налогов, сборов и иных обязательных
платежей.

Статья 9. Порядок и условия платежей по Контракту

9.1. За исключением аванса, обусловленного пунктом 9.3 Контракта, оплате по Контракту
подлежат  фактически  выполненные  в  соответствующем месяце  Генподрядчиком  и  принятые  в
установленном порядке Представителем Застройщика работы. 

Оплате подлежит только тот объем Работ (стоимость Изделий), общая стоимость которого с
учетом  ранее  выполненных  и  принятых  Представителем  Застройщика  работ  (Изделий),  не
превышает Цену Контракта. 

Источником  оплаты  Работ  являются  средства  федерального  бюджета  в  соответствии  с
лимитами  бюджетных  обязательств,  доводимых  до  Застройщика  главным  распорядителем
бюджетных  средств  на  соответствующий  финансовый  год  в  рамках  Федеральной  адресной
инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по стройке:
«Строительство  морской  портовой  инфраструктуры  в  морском  порту  Калининград.
Международный  морской  терминал  для  приема  круизных  и  грузопассажирских  судов  в  
г. Пионерский, Калининградской области».

9.2. Кассовые  выплаты  по  настоящему  Контракту  в  части  авансового  платежа
осуществляются путем перечисления средств федерального бюджета с лицевого счета Застройщика,
открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства, на лицевой счет для учета
операций неучастника бюджетного процесса Генподрядчика, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства, в соответствии с требованиями Правил казначейского сопровождения
средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «О
Федеральном бюджете на  2021 год и  на  плановый период 2022 и  2023 годов»,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 (далее – «Правила
казначейского сопровождения»).

Основанием для открытия Генподрядчику лицевого счета для учета операций неучастника
бюджетного процесса является настоящий Контракт.

После открытия Генподрядчику лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного
процесса  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  реквизиты  данного  счета
отражаются в дополнительном соглашении к Контракту до проведения кассовых выплат.

В  соответствии  с  пунктом  6  Правил  казначейского  сопровождения,  в  Контракте
устанавливаются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в

имущество  другого  юридического  лица  (дочернего  общества  юридического  лица),  не
увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего общества
юридического  лица),  если  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  порядок
предоставления  целевых  средств,  не  предусмотрена  возможность  их  перечисления  указанному
юридическому  лицу  (дочернему  обществу  юридического  лица)  на  счета,  открытые  ему  в
учреждении Центрального банка Российской Федерации, в кредитной организации (далее – «банк»);

в целях размещения средств  на депозиты,  а  также в иные финансовые инструменты, за
исключением  случаев,  установленных  федеральными  законами  или  нормативными  правовыми
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актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств,
указанных в подпункте "б" пункта 18 Правил казначейского сопровождения;

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств  юридического  лица  в  соответствии  с  валютным законодательством

Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с

лицами,  работающими  по  трудовому  договору  (контракту),  а  также  по  выплатам  лицам,  не
состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения результата, определенного
при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных
страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование,  на  обязательное  социальное
страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными
Налоговым кодексом Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным
выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в соответствующем
разделе Правил казначейского сопровождения);

оплаты  фактически  поставленных  товаров  (выполненных  работ,  оказанных  услуг),
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  целевые  средства,  в  случае,  если
юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания
таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской
Федерации (далее – реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-
оснований (в случае его указания в распоряжении о совершении казначейских платежей (далее –
распоряжение)  и  (или)  иных  документов,  предусмотренных  соглашениями,  государственными
контрактами,  договорами  о  капитальных  вложениях,  контрактами  учреждений,  договорами  о
проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными
правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов)  при условии
представления документов в соответствии с предшествующим абзацем, а также копий платежных
поручений,  реестров  платежных  поручений  и  иных  документов,  подтверждающих  оплату
произведенных  юридическим  лицом  расходов  (части  расходов),  если  условиями  соглашения,
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о
проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение
произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) или в случае полного исполнения
государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), контракта
(договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного контракта;

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом -
получателем  целевых  средств  договоры  (контракты,  соглашения),  за  исключением  договоров
(контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке,
хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных
услуг,  электроэнергии,  гостиничных  услуг,  услуг  по  организации  и  осуществлению  перевозки
грузов  и  пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего  пользования,  авиационных  и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки
на  периодические  издания,  аренды,  осуществления  работ  по  переносу  (переустройству,
присоединению)  принадлежащих  юридическим  лицам  инженерных  сетей,  коммуникаций,
сооружений,  а  также  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и
результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной  деятельности,  осуществления  страхования  в  соответствии  со  страховым
законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными
агентами.

Указанные  правила  распространяются  на  всех  участников  расчётов,  которым  открыты
(должны быть открыты) лицевые счета в органах Федерального казначейства.

б) обязанность  юридического  лица  открыть  лицевой  счет  в  территориальном  органе
Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии
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с Правилами казначейского сопровождения;
в) обязанность  юридического  лица  вести  раздельный  учет  результатов  финансово-

хозяйственной деятельности  по каждому соглашению,  государственному контракту,  договору о
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и
договору  (контракту,  соглашению),  распределять  накладные  расходы  пропорционально  срокам
исполнения  государственного  контракта,  договора  о  капитальных  вложениях,  контракта
учреждения,  договора  о  проведении  капитального  ремонта,  договора  (контракта)  либо  срокам
использования авансового платежа по ним в порядке,  установленном Министерством финансов
Российской Федерации;

г) представление  в  территориальные  органы  Федерального  казначейства  документов,
предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;

д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), распоряжениях и расчетных документах
(за исключением распоряжений и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением
соглашений,  государственных  контрактов,  договоров  о  капитальных  вложениях,  контрактов
учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, соглашений),
содержащих  сведения,  составляющие  государственную  тайну  или  относимые  к  охраняемой  в
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа
(далее - государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований
идентификатора  соглашения,  государственного  контракта,  договора  о  капитальных  вложениях,
контракта  учреждения  и  договора  о  проведении капитального  ремонта,  порядок  формирования
которого установлен Федеральным казначейством;

е)  перечисление  средств  на  оплату  обязательств  юридических  лиц  в  пределах  суммы,
необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
в  случаях,  предусмотренных  частью  8  статьи  5  Федерального  закона от  08.12.2020  
№ 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5
Федерального закона актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными разделом V
Правил казначейского сопровождения.

Санкционирование  оплаты  денежного  обязательства  Генподрядчика  территориальным
органом  Федерального  казначейства  осуществляется  на  основании  Правил  казначейского
сопровождения. 

Условия,  поименованные  в  настоящем  пункте  Контракта,  должны  быть  включены  в
договоры,  заключаемые  Генподрядчиком  во  исполнение  обязательств  по  Контракту,  с
подрядчиками (субподрядчиками), подпадающими под обязательное казначейское сопровождение.

Указанные в настоящем пункте правила распространяются на всех участников расчётов,
инициируемых в связи с исполнением настоящего Контракта,  которым открыты (должны быть
открыты) лицевые счета в органах Федерального казначейства.

9.3. При условии получения соответствующих денежных средств из федерального бюджета,
Застройщик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж в размере 30 (тридцать) процентов от
цены  Контракта,  что  составляет  _________________  (__________________________________)
рублей  ____  копеек,  включая  НДС  (20%)  в  сумме  _______________
(________________________________________)  рублей  ____  копеек,  но  не  более  лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Застройщиком счета на оплату аванса.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год аванс
может предоставляться частями, по мере доведения Застройщику необходимого объёма бюджетных
ассигнований.

В соответствии с частями 1 и 13 статьи 37 Закона в случае, если при проведении закупки
Генподрядчиком была предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены контракта, авансирование, предусмотренное Контрактом, не
производится. 

9.3.1. После полного погашения аванса, указанного в пункте 9.3 Контракта, и предоставления
обеспечения  исполнения  обязательств  по  Контракту  согласно  пункту  7.8.1 Контракта,
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Генподрядчику может быть предоставлено последующее авансирование, в общей сумме (с учётом
первого  аванса)  не  превышающее  70  (семьдесят)  %  от  цены  Контракта  –  на  условиях,
установленных  подпунктом  б)  пункта  18  Положения  о  мерах  по  обеспечению  исполнения
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
09.12.2017 № 1496.

Размер и условия последующего авансирования определяются Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения к Контракту.

9.3.2. Суммы аванса подлежат зачету по каждой справке о стоимости выполненных работ и
затрат  (форма  КС-3)  в  размере  не  менее  30%  от  стоимости  подлежащих  оплате  работ  по
соответствующему акту, до даты его полного погашения. Сумма погашаемого авансового платежа
отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и в счете на оплату.

9.4. Приемка и оплата выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных
документов,  Исполнительной  документации,  подтверждающих  их  выполнение  и  составленных
после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на
основании сметы Контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты
выполненных работ, условиями Контракта,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Оплата  выполненных  работ  и  затрат  Генподрядчика осуществляется  Застройщиком  в
соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) в пределах
цены  Контракта  при  условии  получения  соответствующих  денежных  средств  из  федерального
бюджета  в  порядке,  предусмотренном  Контрактом,  ежемесячно  на  основании  подписанных
Генподрядчиком  и  Представителем  Застройщика  акта  о  приемке  выполненных  работ  (форма  
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а в случае оплаты Изделия, в
соответствии с третьим абзацем настоящего пункта, – на основании товарных накладных по форме
ТОРГ-12 и акта о приеме-передаче Изделия по форме ОС-15 (в случае, когда Изделие принимается и
предъявляется на оплату до начала монтажа), копий товарных накладных на поставляемое Изделие
(в случаях, когда единичные расценки на Изделие не установлены и Изделие предъявляется на
оплату  после  монтажа),  справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  КС-3),
соответствующей  Исполнительной  документации  и,  если  применимо,  иных  документов,
предусмотренных  Контрактом,  строительными  нормами  и  правилами,  с  учетом  ранее
перечисленного аванса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными
представителями  Сторон  акта  о  приемке  выполненных  работ  (форма  
КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подписывая Контракт, Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что приемка и оплата
Изделия  до  начала  выполнения  работ  по  монтажу  такого  Изделия  является  правом,  а  не
обязанностью Застройщика. Предъявление Изделия к приемке и оплате до начала выполнения работ
по монтажу такого Изделия в соответствии с настоящим абзацем п. 9.4 Контракта производится по
усмотрению  Застройщика  по  получению  соответствующего  письменного  предложения
Генподрядчика.

Подписывая Контракт, Генподрядчик подтверждает и соглашается с тем, что Застройщик
освобождается от какой-либо ответственности за неисполнение обязательства по оплате работ в
случае, если такое неисполнение обязательства произошло не по вине Застройщика.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3), товарная накладная на Изделие (форма ТОРГ-12) составляются на основании
Сметы  Контракта  (Приложение  №  7  к  Контракту),  составленной  в  соответствии  с  приказом
Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

При  приемке  выполненных  работ  не  осуществляется  сопоставление  технологии
производства  фактически  выполненных  работ  технологиям,  принятым при  разработке  сметных
нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость
учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы
Контракта (Приложение № 7 к Контракту), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание,
осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-
монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений,
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непредвиденных работ и затрат Генподрядчика. 
Застройщик принимает фактически поставленное Изделие (в случае, если приемка Изделия

осуществляется  на  основании  предварительного  решения  Застройщика  о  такой  приемке
оформленного в письменной форме) по товарной накладной (форма ТОРГ-12) с одновременной
безусловной  передачей  Генподрядчику  такого  Изделия  в  монтаж  по  акту  о  приеме-передаче
Изделия в монтаж (форма ОС-15), после чего Генподрядчик несет ответственность за возможное
приведение Изделия в некондиционное состояние в ходе хранения, транспортировки, производства
строительно-монтажных работ и Пусконаладочных работ.

9.5. Подписание Сторонами документов, указанных в пункте 9.4 Контракта, производится
Представителем Застройщика в следующем порядке:

9.5.1. Генподрядчик не реже одного раза в месяц не позднее 15 числа отчетного месяца
представляет Представителю Застройщика журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а, акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), а в случае приемки Изделия до завершения монтажа (в случае, если приемка Изделия
осуществляется  на  основании  предварительного  решения  Застройщика  о  такой  приемке
оформленного в письменной форме) – справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-
3), товарные накладные (форма ТОРГ-12), акты о приеме-передаче Изделия в монтаж (форма ОС-
15)  с  приложением  соответствующей  Исполнительной  документации,  счетов-фактур
(универсальных  передаточных  документов  (УПД)),  счетов  на  оплату  работ,  копий  товарных
накладных  на  поставляемое  Изделие  (в  случаях,  когда  единичные  расценки  на  Изделий  не
установлены  и  Изделие  принимается  после  монтажа)  и  иных  документов,  предусмотренных
строительными нормами и правилами, в 4 (четырех) экземплярах. 

Документы для приемки и оплаты выполненных работ  в  отчетном периоде  могут быть
представлены Генподрядчиком несколько раз.

9.5.2. В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  получения  указанных  документов
Представитель Застройщика обязан их рассмотреть и подписать акт о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо направить
Генподрядчику свои возражения в письменном виде.

Генподрядчик  обязан  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  получения  возражений
Представителя  Застройщика  произвести  корректировку  возвращенных  документов  и  повторно
представить их Представителю Застройщика.

Подписание Застройщиком или Представителем Застройщика акта о приемке выполненных
работ  (форма  КС-2)  и  справки  о  стоимости  выполненных работ  и  затрат  (форма  КС-3),  иных
поименованных в настоящем пункте документов не свидетельствует о приемке результатов Работ
Застройщиком или Представителем Застройщика в соответствии с требованиями статей 720 и 753
Гражданского кодекса Российской Федерации, а лишь подтверждает выполнение промежуточных
работ для проведения расчетов.

Право собственности на передаваемое до монтажа Изделие (в случае, если приемка Изделия
осуществляется  на  основании  предварительного  решения  Застройщика  о  такой  приемке
оформленного в письменной форме) переходит от Генподрядчика к Застройщику с даты подписания
товарной накладной на Изделие (форма ТОРГ-12). С даты подписания Сторонами акта о приеме-
передаче  Изделия  в  монтаж (форма  ОС-15)  риск  случайной  гибели  или повреждения  Изделия
переходит к Генподрядчику.

Подписание Застройщиком или Представителем Застройщика акта о приемке выполненных
работ  (форма  КС-2),  справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма  
КС-3), товарной накладной на передаваемое до монтажа Изделие (форма ТОРГ-12) (в случае, если
приемка Изделия осуществляется на основании предварительного решения Застройщика о такой
приемке  оформленного  в  письменной  форме)  не  лишает  Застройщика  или  Представителя
Застройщика  права  представлять  Генподрядчику  возражения  по  их  объему  и  стоимости  по
результатам  проведенных  Застройщиком  и/или  уполномоченными  государственными
контрольными органами проверок.

9.5.2.1  В  случае,  если  при  исполнении  Контракта,  исполнение  которого  (исполнение
отдельного этапа по которому) осуществляется в декабре 2021 года и (или) в декабре последующих
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финансовых годов, условие об оплате выполненной работы (ее результатов), а также отдельного
этапа исполнения Контракта, выполнение которого приходится:

на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - оплата производится не позднее
чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый
год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до получателей средств федерального бюджета на очередной финансовый год;

на  дату  с  21  по  31  декабря  финансового  года  включительно,  -  оплата  производится  в
очередном  финансовом  году  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  до
получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

9.5.3. Непредставление Генподрядчиком исполнительной документации в полном объеме на
выполненные в отчетном периоде работы служит основанием для неподписания Представителем
Застройщика акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3).

9.6. В период приемки законченного строительством Объекта либо в случае расторжения
Контракта Генподрядчик и Представитель Застройщика производят сверку взаиморасчетов и не
позднее 28 (двадцати восьми) дней с даты оформления Акта приемки законченного строительством
объекта  или уведомления о расторжении Контракта  оформляют акт сверки взаиморасчетов в 3
(трех)  экземплярах  с  приложением  документов,  в  которых  в  одобренной  Представителем
Застройщика форме должны быть представлены подробные расчеты: 

а) стоимости видов Работ;
б) итоговой стоимости Работ, выполненных в соответствии с Контрактом к дате оформления

Акта приемки законченного строительством объекта или расторжения Контракта.
Если  Представитель  Застройщика  не  согласен  с какой-либо частью проекта  акта  сверки

взаиморасчетов или не может проверить ее, то Генподрядчик обязан представить дополнительную
информацию, которую может обоснованно потребовать Представитель Застройщика, и внести в
проект  акта  сверки  взаиморасчетов  изменения,  согласованные  между  ними.  После  этого
Генподрядчик  обязан  представить  Представителю  Застройщика  в  3  (трех)  экземплярах
согласованный акт сверки взаиморасчетов.

9.7. Все  виды  сборов,  связанных  с  осуществлением  платежей  по  Контракту,  взимаемые
банком Генподрядчика, оплачивает Генподрядчик за счет собственных средств.

9.8. Если иное не предусмотрено условиями Контракта, оплата принятого Застройщиком в
порядке,  указанном  в  пункте  9.5  Контракта,  производится  на  расчётный  (банковский)  счёт
Генподрядчика  по реквизитам,  указанным в статье  26 Контракта.  Оплата по иным банковским
реквизитам  Генподрядчика  осуществляется  после  подписания  Сторонами  соответствующего
дополнительного соглашения к Контракту.

Все платежи по Контракту считаются осуществленными со дня списания средств со счета
Застройщика, указанного в статье 26 Контракта.

9.9. Возмещение ущерба водным биоресурсам производится Генподрядчиком в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380.

9.10. Компенсация страховых премий, уплачиваемых Генподрядчиком страховой компании
по договору страхования, Застройщиком в рамках Контракта не осуществляется.

9.11. Стоимость  выполненного,  принятого  Застройщиком  и  подлежащего  оплате  объема
работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе

работ, выполненных поэтапно ( ), определяется по формуле:

где:

- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ
в смете контракта, руб.;

-  объем выполненных, принятых Застройщиком и подлежащих оплате работ по i-му
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конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях.
Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету Контракта
(Приложение № 7 к Контракту).

9.12. Стоимость выполненных, принятых Застройщиком и подлежащих оплате работ (Свр)
определяется  суммированием  соответствующих  показателей  по  конструктивным  решениям
(элементам)  и  (или)  комплексам (видам)  работ,  в  том числе работ,  выполненных поэтапно,  по
формуле:

9.13. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Контракта
и  совершении  иных  юридически  значимых  действий  по  Контракту  и  признают  электронные
документы,  подписанные  электронной  подписью,  установленные  настоящим  Контрактом,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Организационные  мероприятия  по  документальному  оформлению  сдачи-приемки
выполненных  работ  в  электронной  форме  должны  включать  обеспечение  готовности
инфраструктуры,  что  подразумевает  организацию  взаимодействия  с  территориальным  органом
Федерального казначейства по вопросам:

- создания личного кабинета филиала в ЕИС;
- формирования сертификатов ключей электронной цифровой подписи для уполномоченных

лиц, которые принимают (сдают) работы и проставляют подписи в соответствующих первичных
документах;

- оформления и представления необходимого пакета документов (оформления / заверения
карточки образцов подписей в целях обеспечения возможности электронного документооборота
первичных учетных документов,  подтверждающих сдачу-приемку выполненных работ в рамках
Контракта).

9.14. Порядок электронного документооборота Стороны могут оформить дополнительным
соглашением к Контракту.

Статья 10. Сроки выполнения Работ

10.1. Сроки выполнения Работ установлены Графиком выполнения работ (Приложение № 2
к Контракту).

10.2. Датой начала выполнения Работ считается Дата подписания Сторонами Контракта.
10.3. Датой окончания выполнения Работ считается дата 01.04.2023.
10.4. Генподрядчик  обязан  своевременно  приступить  к  выполнению  Работ  и  выполнять

Работы без задержек в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту)
вплоть до их завершения.

10.5. Если в любое время фактический ход работы Генподрядчика будет отставать более чем
на 15 (пятнадцать) дней от Графика выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) или, когда
станет  очевидно,  что  такое  отставание  будет  иметь  место,  Генподрядчик  обязан  поставить  в
известность об этом Застройщика. 

Одновременно Генподрядчик обязан уведомить Застройщика о мерах, принимаемых им для
ускорения темпов работ, направленных на то, чтобы обеспечить завершение Работ в срок.

10.6. В  случае  если  меры,  применяемые  Генподрядчиком  для  устранения  или
восстановления темпов Работ, направленные на то,  чтобы обеспечить завершение работ в срок,
установленный в пункте 10.3 Контракта, повлекут за собой дополнительные расходы, Генподрядчик
обязуется оплатить эти расходы за свой счет.

10.7. Генподрядчик  вправе  досрочно  выполнить  Работы,  при  этом  Застройщик  вправе
принять  и  обеспечить  оплату  досрочно  выполненных Генподрядчиком  Работ  в  объеме  лимита
бюджетного финансирования на текущий год.

10.8. Истечение срока выполнения работ не влечет прекращения обязательств по Контракту.

Статья 11. Обязанности и права Застройщика
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11.1.  Застройщик обязуется:
11.1.1. Обеспечить  ведение  строительного  контроля  за  выполнением  Работ,  а  также

обеспечить ведение Авторского надзора за выполнением Работ.
11.1.2. Получить  и  передать  Генподрядчику  разрешение  на  строительство  Объекта и

разрешение на проведение работ по созданию искусственных земельных участков. 
11.1.3. До начала строительно-монтажных работ провести совместную инвентаризацию с

составлением инвентаризационной описи  по форме согласно Приложению № 8 к  Контракту с
участием  представителей  Генподрядчика  и  передать  Генподрядчику  по  акту  Строительную
площадку  с  расположенными на ней  объектами,  незаконченными строительством предыдущим
генеральным подрядчиком, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения
Контракта.  Стоимость  объектов  незавершенных  строительством  фиксируется  в  соответствии  с
фактическими  затратами  на  сновании  акта  о  приостановлении  строительства  (форма  КС-17).  
С момента подписания акта передачи Строительной площадки Генподрядчик несет ответственность
в том числе и за сохранность объектов, незаконченных строительством.

11.1.4. Назначить  Уполномоченное  лицо (лиц)  Застройщика  с  выдачей  соответствующей
доверенности в течение 5 (пяти) календарных дней.

11.1.5. Перед началом  строительно-монтажных работ  согласовывать проекты производства
работ (далее – ППР), разработанные Генподрядчиком. Представитель Застройщика рассматривает
ППР в течение 5 (пяти) рабочих дней и, при отсутствии недостатков, согласовывает их и направляет
один экземпляр Генподрядчику. При наличии замечаний Представитель Застройщика возвращает
ППР Генподрядчику на доработку.

11.1.6. Передать  Генподрядчику  Проектную  документацию  и  результаты  инженерных
изысканий,  разработанную  на  ее  основе  Рабочую  документацию,  которую  Представитель
Застройщика распоряжает «В производство работ», Программу регулярных наблюдений за водным
объектом и его водоохраной зоной в электронном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
заключения Контракта. 

11.1.7. Осуществлять  в  установленном  порядке  контроль  за  выполнением  Работ  по
Контракту,  в  том числе  осмотр,  проверку,  обмер или испытание  Материалов, Оборудования и
качества Работ, а также контролировать ход использования (изготовления) Генподрядчиком всех
Материалов, которые должны быть поставлены по Контракту. 

11.1.8. Проводить  проверку  предоставленных  Генподрядчиком  результатов  Работ,
предусмотренных  Контрактом,  Оборудования,  Материалов,  в  части  их  соответствия  условиям
Контракта.

Застройщик  проводит  экспертизу  результатов  Работ,  предусмотренных  Контрактом,
самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов,
заключенных в соответствии с Законом.

11.1.9. Немедленно  уведомить  Генподрядчика,  если  в  результате  осмотра,  проверки  или
испытаний  установлено,  что  Материалы,  Оборудование,  Изделия,  Работы  (вид  Работ)  имеют
дефекты  или  каким-либо  иным  образом  не  соответствуют  нормативным  требованиям  и/или
условиям Контракта, Проектной документации и/или Рабочей документации.

11.1.10. Обеспечить  приемку  выполненных  Работ,  включая  организацию  проведения  в
соответствии со статьей 94 Закона экспертизы результатов выполненных Работ на их соответствие
условиям Контракта. Подготовить и собрать необходимые для этого документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

11.1.11. При условии получения Застройщиком денежных средств из федерального бюджета,
обеспечить оплату выполняемых по Контракту Работ на основании Сметы Контракта (Приложение
№  7  к  Контракту),  Графика  оплаты  выполненных  работ  (Приложение  №  3  к  Контракту)  и
фактически  выполненных Генподрядчиком  Работ  не  позднее  10 (десяти)  рабочих  дней  с  даты
подписания уполномоченными представителями Сторон акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

11.1.12. Давать письменные указания  Генподрядчику  о приостановке производства  Работ
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или вида Работ, в том числе, в случае, если выполнение Работ может повлечь за собой причинение
вреда  имуществу  Третьих  лиц, если  работы  выполняются  с  браком  или  с  отступлением  от
Проектной документации или Рабочей документации, если работы выполняются с отступлением
или в нарушение нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

11.1.13. Обеспечить инфраструктуру, необходимую для электронного документооборота, в
том числе подписания первичной документации, подтверждающей исполнение Контракта (сдачу-
приемку работ) в ЕИС.

11.1.14. Осуществлять  иные  полномочия,  предусмотренные  Контрактом  и
законодательством Российской Федерации.

11.2. Контракт  не  предполагает  обязательства  Застройщика  обеспечивать  оснащение
Объекта какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями, материалами и
конструкциями, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта Контракта.

Застройщик предоставляет Генподрядчику Изделия согласно Приложению № 5 к Контракту
в качестве давальческого сырья на основании накладной на отпуск материалов на сторону по форме
М-15 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи строительной площадки. С даты подписания
Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 риски случайной гибели или
повреждения Изделий переходят к Генподрядчику.

Застройщик  обеспечивает  выполнение  объемов  работ  по  объектам  транспортной
безопасности  (в  том  числе  пусконаладочные  работы),  а  также  объем  дноуглубительных  работ
самоотвозными  землесосами,  необходимых  для  достижения  проектных  параметров  акватории
Объекта,  и  предоставляет  их  результат  Генподрядчику  для  учета  и  использования  при  сдаче-
приемке Объекта согласно статье 17 Контракта.

11.3. Застройщик имеет право:
11.3.1. Отказаться от оплаты Работ в случае несоответствия результатов выполненных Работ

требованиям нормативных и иных правовых актов, условиям Контракта, Проектной документации
и Рабочей документации.

11.3.2. При необходимости за свой счет заключить договор с охранным предприятием для
выполнения функций дополнительного контроля безопасности Объекта;

11.3.3. Проверять  обоснованность  цен,  а  также  сведений,  содержащихся  в  документах,
предъявленных Генподрядчиком к оплате за выполненные Работы и другие произведенные затраты
в соответствии с условиями настоящего Контракта;

11.3.4. Требовать от Генподрядчика отстранения (замены) субподрядной организации, если
выявлены существенные недостатки в работе субподрядной организации.

11.3.5. Проверять  ход  и  качество  выполнения  Работ,  предусмотренных  настоящим
Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

11.3.6. Требовать  от  Генподрядчика  возмещения  убытков,  причиненных  по  вине
Генподрядчика, в том числе штрафов, наложенных контролирующими органами на Застройщика.

11.3.7. В любое время в течение действия Контракта запрашивать у Генподрядчика любую
информацию, относящуюся к исполнению Контракта. Генподрядчик обязан предоставить ответ на
запрос Застройщика и все запрашиваемые документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его
получения. При невозможности предоставления запрошенной информации Генподрядчик обязан в
тот же срок предоставить мотивированный отказ.

11.3.8. В любое время приостановить выполнение Работ по Контракту, уведомив об этом
Генподрядчика в письменной форме. 

11.3.9. Привлекать специализированные организации (независимых экспертов) для проверки
соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

11.3.10.  Вносить  изменения в  Проектную документацию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. После утверждения указанных изменений в Проектную
документацию  Стороны  вносят  соответствующие  изменения  в  Контракт  путем  подписания
дополнительного соглашения к Контракту. 

11.3.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.

Статья 12. Обязанности и права Генподрядчика



39

12.1. Генподрядчик обязуется:
12.1.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы в соответствии с Перечнем видов и

объемов  строительно-монтажных  работ,  пусконаладочных  работ,  сопутствующих  и
обеспечивающих мероприятий, результатом которых является выполнение Работ согласно условиям
Контракта  (Приложение  № 4  к  Контракту)  в  полном объеме  без  увеличения  цены Контракта,
установленной  в  соответствии  с  Расчетом  цены  контракта  (Приложение  № 1  к  Контракту),  в
соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

12.1.2. В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  заключения  Контракта  принять  у
Представителя Застройщика разрешительную документацию, Проектную документацию, Рабочую
документацию и Исполнительную документацию по выполненным на Объекте работам. Обеспечить
выполнение  Работ  по  Контракту  в  соответствии  с  Проектной  документацией  и  Рабочей
документацией, распоряженной Представителем Застройщика «В производство работ».

До начала выполнения строительно-монтажных работ провести совместную инвентаризацию
с составлением инвентаризационной описи по форме согласно Приложению № 8 к Контракту с
участием представителей Застройщика и принять  от Представителя Застройщика Строительную
площадку  с  расположенными на ней  объектами,  незаконченными строительством предыдущим
генеральным подрядчиком, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты заключения
Контракта,  с  оформлением  соответствующего  акта,  организовать  ее  охрану  и  содержание  в
соответствии с Проектной документацией и положениями «СП 48.13330.2019, СНиП 12-01-2004.
Организация строительства». Оформление акта приемки строительной площадки производится с
учетом выполнения пункта 11.1.3 Контракта.

Генподрядчик  обязуется  обеспечить  поставку  необходимых  для  выполнения  Работ
Материалов, конструкций и Оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

В случае необходимости складирования Материалов, выполнения подготовительных работ,
обустройства  технологических  подъездов,  размещения  бытового  городка  на  объектах  смежных
землепользователей требующиеся для этого участки определяются Генподрядчиком самостоятельно
и  оформляются  в  аренду  на  период  строительства  заключением  договора  с  собственниками
земельных участков. Оплату аренды производит Генподрядчик за счет собственных средств и без
дальнейшего возмещения расходов Застройщиком.

12.1.3. В  соответствии  с  п.  4.9  СП  48.13330.2019  «Организация  строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» назначить Уполномоченное лицо Генподрядчика и
в письменной форме сообщить об этом Представителю Застройщика с приложением доверенности в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

12.1.4. Для  контроля  исполнения  Контракта  по  согласованию  с  Представителем
Застройщика:

- разработать программу контроля качества Работ; 
- ежедневно вести график выполнения Работ;
- принять  от  Застройщика  систему  видеонаблюдения,  установленную  на  Объекте,

поддерживать  ее  в  рабочем  состоянии.  Генподрядчик  предоставляет  доступ  Представителю
Застройщика к просмотру веб-камер.

Обеспечить  Представителю  Застройщика  возможность  осуществлять  контроль  за  ходом
выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов и оборудования.

12.1.5. До начала строительно-монтажных работ разработать ППР или проекты производства
работ  на  отдельные  виды  работ  с  учетом  требований  Проектной  документации,  Рабочей
документации,  действующих  строительных  норм,  технологии  и  безопасности  ведения
строительства,  а  также  правил  по  технике  безопасности  персонала  Генподрядчика.  ППР
разрабатывается  специалистами,  имеющими  опыт  производственной  работы  и  прошедшими
обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности.

12.1.6. Передавать на рассмотрение и согласование ППР Представителю Застройщика на
бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров, а также в формате pdf и в редактируемом
электронном  формате.  Два  экземпляра  ППР на  бумажном носителе  остаются  у  Представителя
Застройщика. Сдача-приёмка ППР оформляется актом.
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До передачи Представителю Застройщика ППР должен быть подписан исполнителем, при
необходимости  согласован  Автором  проекта,  капитаном  морского  порта  Калининград,
контрольными и надзорными органами и утвержден Генподрядчиком.

В  случае  мотивированного  отказа  в  согласовании  ППР  Представителем  Застройщика,
Генподрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней устранить недостатки и повторно направить
ППР на рассмотрение и согласование Представителю Застройщика.

Согласование  ППР должно быть завершено Генподрядчиком не позднее,  чем за 3 (три)
рабочих дня до начала выполнения соответствующих работ.

Согласование  ППР  Представителем  Застройщика  не  освобождает  Генподрядчика  от
ответственности  за  несоответствие  решений  ППР  требованиям  и  указаниям  Проектной
документации и Рабочей документации, действующих норм и правил в строительстве. 

12.1.7. Перед началом строительно-монтажных работ определить и согласовать с капитаном
морского  порта  Калининград  места  базирования  и  укрытия  судов  при  получении  штормового
предупреждения, схему организации Работ, средств навигационного оборудования.

12.1.8. На основании Проектной документации, Рабочей документации и ППР обеспечить
выполнение Работ в пределах Строительной площадки и в условиях действующего предприятия, не
создавать препятствий режиму его нормального функционирования, соблюдать требования правил
режима в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в морском порту
Калининград.

12.1.9. Назначить  ответственных  лиц  за  безопасное  перемещение  грузов,  за  обучение  и
аттестацию персонала Генподрядчика, за контроль соблюдения правил техники безопасности.

12.1.10. По требованию Застройщика, Представителя Застройщика в допускаемых законом
случаях предъявлять финансовые документы, подтверждающие расчеты с субподрядчиками.

12.1.11. Привлечь к выполнению Работ (части Работ) по Контракту Третьих лиц в качестве
субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее по тексту «субподрядчики из числа СМП и СОНКО») в объеме
выполняемых работ,  стоимость  которых составляет 15 (пятнадцать)  и более процентов от цены
Контракта, указанной в пункте 8.1 Контракта. При этом Генподрядчик обязуется до завершения
Работ по Контракту  представить  Застройщику  отчет  об  объеме привлеченных субподрядчиков,
соисполнителей  –  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций, подтвержденный копиями соответствующих договоров при этом к
указанным  договорам  прилагается  декларация  субподрядчика  о  принадлежности  к  субъектам
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

12.1.11.1. В  срок  не  более  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  заключения  договора  с
субподрядчиком из числа СМП и СОНКО представить Застройщику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организации,  составленную в простой письменной
форме,  подписанную  руководителем  (иным  уполномоченным  лицом)  субъекта  малого
предпринимательства,  социально  ориентированной  некоммерческой  организации  и  заверенную
печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа СМП и СОНКО,
заверенную Генподрядчиком.

12.1.11.2. В случае замены субподрядчика из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения
Контракта  на  другого  субподрядчика  из  числа  СМП  и  СОНКО,  представлять  Застройщику
документы, указанные в пункте 12.1.11.1 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения
договора с новым субподрядчиком.

12.1.11.3.  В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  оплаты  Генподрядчиком  выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Застройщику следующие
документы одновременно или в отдельности за каждый выявленный случай:

- копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора,
заключенного  между  Генподрядчиком  и  привлеченным  им  субподрядчиком  из  числа  СМП  и
СОНКО;
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- копии  платежных  поручений,  подтверждающих  перечисление  денежных  средств
Генподрядчиком субподрядчику из числа СМП и СОНКО – в случае если договором, заключенным
между  Генподрядчиком  и  привлеченным  им  субподрядчиком  из  числа  СМП  и  СОНКО,
предусмотрена  оплата  выполненных  обязательств  до  срока  оплаты  выполненных  работ,
предусмотренного Контрактом, заключенным с Застройщиком (в ином случае указанный документ
представляется Застройщику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Генподрядчиком
обязательств, выполненных субподрядчиком).

12.1.11.4. Оплачивать выполненные субподрядчиком из числа СМП и СОНКО работы (ее
результаты),  отдельные  этапы  исполнения  договора,  заключенного  с  таким  субподрядчиком,  в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком документа о приемке
выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

12.1.11.5. Нести  гражданско-правовую  ответственность  перед  Застройщиком  за
неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  условия о  привлечении  к  исполнению Контракта
субподрядчиков из числа СМП и СОНКО, в том числе:

- за  представление  документов,  указанных  в  пунктах  12.1.11.1-12.1.11.3  Контракта,
содержащих  недостоверные  сведения,  либо  их  непредставление  или  представление  таких
документов с нарушением установленных сроков;

- за не привлечение субподрядчиков из числа СМП и СОНКО, в объеме, установленном в
Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа СМП и
СОНКО,  обязательств,  предусмотренных  договором,  заключенным  с  Генподрядчиком,
осуществлять  замену  субподрядчика,  с  которым  ранее  был  заключен  договор,  на  другого
субподрядчика из числа СМП и СОНКО.

12.1.12. Не  ограничивая  своих  обязательств  и  ответственности  по  Контракту,  от  своего
имени  и  за  свой  счет,  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней,  следующих  за  датой  вступления
Контракта  в  силу,  оформить  Полис  (Договор)  страхования  строительно-монтажных  рисков  в
соответствии со следующими условиями: 

12.1.12.1. Страхование  рисков  гибели  (утраты),  недостачи  или  повреждения  результатов
выполненных  строительно-монтажных  работ,  оборудования,  материалов,  временных  зданий  и
сооружений осуществляется на условиях «все риски» (страховая сумма не менее 100% от цены
Контракта, указанной в пункте 8.1 Контракта).

12.1.12.2. Страхование  гражданской  ответственности  за  ущерб,  нанесенный  жизни  и
здоровью  и/или  имуществу  Третьих  лиц  при  проведении  строительно-монтажных  и
Пусконаладочных работ (страховая сумма не менее 10% от цены Контракта, указанной в пункте 8.1
Контракта). 

12.1.12.3. Полис  (Договор)  страхования  должен  предусматривать  следующее  Страховое
Покрытие: 

12.1.12.3.1. Страхование  строительно-монтажных  работ,  которое  включает  в  себя
страхование  объекта  строительства/монтажа  от  утраты (гибели),  или повреждения  в  результате
любого внезапного непредвиденного события, включая Материалы, временные здания/сооружения,
строительные  конструкции,  находящиеся  на  Строительной  площадке  и  в  местах  хранения  за
пределами Строительной площадки, на полную стоимость с учетом НДС на весь период с момента
начала  проведения  Работ  до  момента  утверждения  Застройщиком  Акта  приёмки  законченного
строительством объекта приемочной комиссией;

12.1.12.3.2. Страхование  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  жизни,
здоровью и/или имуществу Третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ.

12.1.12.4. Полис  (Договор)  страхования  может  предусматривать  страхование  сданного  в
эксплуатацию Объекта  в  период  гарантийных обязательств  на  случай  его  утраты (гибели)  или
повреждения  вследствие  ошибок,  допущенных  в  период  проведения  Работ,  выявленных  в
Гарантийный  период,  а  также  вследствие  ошибок  и  упущений,  допущенных  при  проведении
гарантийного обслуживания введенного в эксплуатацию Объекта.

12.1.12.5. Полис (Договор) должен быть оформлен на весь период выполнения комплекса
работ и проведения Пусконаладочных работ отдельно до момента подписания Застройщиком Акта
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приёмки законченного строительством объекта.
12.1.12.6. Генподрядчик заключает Договор страхования строительно-монтажных рисков в

свою пользу, а также в пользу Застройщика. Застройщик становится выгодоприобретателем (на него
переходят все права по Договору страхования) по Договору страхования в случае возникновения у
Генподрядчика  признаков  финансовой  несостоятельности  (банкротства)  (введению  любой,
установленной  законом  о  несостоятельности  процедуры)  в  соответствии  с  действующим
законодательством, принятия решения о реорганизации или ликвидации Генподрядчика и/или иных
обстоятельств, свидетельствующих о возникновении у Генподрядчика препятствий к исполнению
Контракта. В этом случае, Застройщик уведомляет об указанных обстоятельствах страховщика не
позднее месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств. 

По страхованию гражданской ответственности за причинение вреда Третьим лицам договор
страхования должен быть заключен в пользу лиц, которым может быть нанесен вред.

12.1.12.7. Использование страхового возмещения:
12.1.12.7.1. В случае повреждения Объекта (если такое повреждение не представляет собой

фактическую  полную  гибель  Объекта)  Генподрядчик  использует  возмещенную  ему  в  рамках
страхования  сумму,  на  устранение  таких  повреждений.  Неисполнение  соответствующей
обязанности  является  ненадлежащим  исполнением  своих  обязательств  Генподрядчиком  по
Контракту и влечет обязанность уплатить штраф.

12.1.12.7.2. В случае фактической полной гибели Объекта Генподрядчик в течение 5 (пяти)
рабочих  дней  с  момента  данного  инцидента  возвращает  Застройщику  выплаченные  в  ходе
исполнения обязательств по Контракту денежные средства в полном объеме.

12.1.13. Поддерживать  действие  страхового  покрытия,  указанного  в  пункте
12.1.12 Контракта,  в актуальном состоянии: в случае изменения цены и/или сроков выполнения
работ  по  Контракту  –  соответствующим  образом  корректировать  условия  Полиса  (Договора)
страхования и предоставлять Застройщику копии дополнительных соглашений, а также документы
о  своевременной  оплате  по  ним  (если  таковая  предусмотрена  условиями  Полиса  (Договора)
страхования).

12.1.14. Уведомлять  Застройщика  в  течение  24  (двадцати  четырех)  часов,  с  момента
наступления соответствующих обстоятельств, обо всех страховых случаях, убытках или ущербах,
возникающих во время выполнения Контракта, которые могут послужить поводом для требования о
выплате  страхового  возмещения,  извещает  об  этом страховую организацию  и  представляет  ей
необходимые документы и расчеты для проведения страховых выплат с предоставлением копий
Застройщику.

12.1.15. Уведомлять  в  письменной  форме  Застройщика  обо  всех  Страховых  выплатах  в
течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  их  осуществления.  При  неисполнении  Страховой
организацией своих обязательств в установленные сроки информировать Застройщика в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты просроченной Страховой выплаты, либо получения решения об отказе с
приложением  его  копии. По  требованию  Застройщика  Генподрядчик  обязан  обратиться  с
требованием к страховщику о выплате страхового возмещения, в том числе в судебном порядке, в
том случае,  если права выгодоприобретателя не перешли Застройщику.  В случае неисполнения
требований  Застройщика,  Генподрядчик  считается  ненадлежащим  образом,  исполняющим  свои
обязанности по Контракту.

12.1.16. В течение дня, следующего за датой подписания Договора страхования строительно-
монтажных рисков, предоставить Застройщику доказательства его заключения, включая заверенные
страховой организацией копии Договора страхования строительно-монтажных рисков и страховой
полис,  правила  страхования,  а  также  копию  платежного  поручения,  подтверждающего  оплату
страховой премии, с отметкой банка об исполнении.

12.1.17. Своевременно  и за  свой счет  получить  все  необходимые для выполнения Работ
разрешения, лицензии и согласования от органов государственной власти и/или органов местного
самоуправления, за исключением разрешений, указанных в пункте 11.1.2 Контракта.

12.1.18. Подготовить  и  согласовать  проект  организации  движения  автотранспорта.
Организовать  техническое  обслуживание  и  соблюдение  правил безопасности  при  эксплуатации
подъездных  путей  в  пределах  Строительной  площадки.  Обеспечить  все  дорожные  знаки  и
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указатели.  Получить  все  необходимые  разрешения  на  использование  таких  подъездных  путей,
дорожных знаков и указателей.

12.1.19. Выполнять  необходимые  геодезические  работы  на  Объекте  и  осуществлять
геодезический  контроль  точности  геометрических  параметров  сооружений,  включая  вынос
геодезических осей в натуру.

12.1.20. Ежемесячно  передавать  Представителю  Застройщика  отчеты  о  ходе  выполнения
Работ в двух экземплярах. Отчет представлять в течение 5 (пяти) календарных дней с последнего
дня того периода, к которому он относится. Подготовка отчетов должна продолжаться вплоть до
окончания Генподрядчиком всех Работ. Каждый отчет должен содержать:

a) фотографии  и  описания  хода  выполнения  Работ,  испытаний,  поставок  Материалов,
Изделий и Оборудования на Строительную площадку;

б) оценку  соблюдения  Графика  выполнения  работ  (Приложение  №  2  к  Контракту)  с
отражением хода его исполнения на отчетную дату; 

в) записи о наличии персонала и Оборудования Генподрядчика на Строительной площадке;
г) объяснения  причин  в  случае  отставания  от  запланированного  времени  исполнения

отдельных работ и мерах, принятых для исключения/компенсации отставания;
д) иные  сведения,  которые  могут  быть  предоставлены  Генподрядчиком,  по  требованию

Застройщика или Представителя Застройщика. 
12.1.21. За свой счет осуществить временные присоединения к сетям и коммуникациям в

соответствии  с  техническими  условиями  на  подключение  инженерных  коммуникаций,
полученными Генподрядчиком самостоятельно от соответствующих организаций.

12.1.22. Передавать Представителю Застройщика за 5 (пять) рабочих дней до начала монтажа
Оборудования или использования Материалов и/или в день проведения входного контроля, что
наступит раньше, документы, указанные в пункте 5.2 Контракта.

12.1.23. Организовать  и  постоянно  контролировать  соблюдение  противопожарных
мероприятий, охраны труда, в том числе электробезопасности, правил работы с грузоподъемными
механизмами, и мероприятий по охране окружающей среды. 

Выполнять  требования  законодательства  Российской  Федерации  в  части  обеспечения
транспортной  безопасности  и  реализовать  мероприятия,  предусмотренные  планом  обеспечения
транспортной безопасности строящегося объекта транспортной инфраструктуры, в том числе:

- привлечь на строящийся объект охранную организацию, обладающую правом проведения
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности; 

- разработать  и  передать  Представителю  Застройщика  схемы  строящегося  объекта
транспортной инфраструктуры, включая:

периметр  строительства  с  размещением  контрольно-пропускных  пунктов  и  постов,
Строительная площадка с выделенными зонами размещения возводимого объекта строительства и
временных  зданий  (сооружений),  площадками  для  складирования  строительных  Материалов,
Оборудования и конструкций, а также мест стоянки Строительной техники;

маршруты  перемещения  на  Строительной  площадке  физических  лиц,  движения
автотранспортных средств и перемещения на Строительной площадке грузов и иных материальных
объектов.

12.1.24. Организовать  и  постоянно  контролировать  соблюдение  своими  работниками  и
привлеченными Третьими лицами (субподрядчиками) мероприятий по охране окружающей среды в
соответствии с требованиями статьи 19 Контракта. 

12.1.25. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду в порядке
и  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской  Федерации.  Осуществлять
производственный  экологический  контроль,  включая  программу  наблюдений  за  районом
захоронения донного грунта и программу наблюдений за водным объектом. 

12.1.26. Выполнить практические мероприятия по компенсации ущерба водным биоресурсам
и среде их обитания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.04.2013 № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания».

12.1.27. Выполнить  до  направления  уведомления  о  завершении  выполнения  Работ,
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предусмотренные Проектной документацией и Рабочей документацией пусконаладочные работы и
комплексное опробование Оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями
законодательства  Российской Федерации и Проектной документации в  порядке,  установленном
статьей 13 Контракта.

12.1.28. Осуществлять  промежуточную  приемку  и/или  испытания  по  отдельным  видам
ответственных конструкций и систем с обязательным участием Представителя Застройщика, о чем
составлять  соответствующий  акт  приемки  скрытых  работ,  акт  промежуточных  испытаний  и
лабораторных исследований. 

12.1.29. Осуществлять  совместно  с  Представителем  Застройщика  испытания  (проверки)
Работ, Материалов, Изделий и Оборудования.

12.1.30. Немедленно  приостанавливать  Работы  до  получения  дальнейших  указаний  при
обнаружении:

- неблагоприятных последствий в ходе выполнения Работ;
- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов Работы;
- возможности нанесения ущерба имуществу или здоровью Третьих лиц.
12.1.31. Предоставлять  Застройщику,  Представителю  Застройщика  беспрепятственный

доступ  в  ходе  выполнения  Работ  на  Объекте  в  помещения  Генподрядчика,  во  временные
сооружения и на территорию Строительной площадки.

12.1.32. Осуществлять оплату всех видов налогов, пошлин, лицензионных сборов, связанных
с его деятельностью по реализации Контракта.

12.1.33. Информировать Застройщика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об
авариях или возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших
причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Генподрядчика и иных лиц, не позднее
24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или
угроза  аварии  или  несчастного  случая  стали  известны  или  должны  были  быть  известны
Генподрядчику.

При  обнаружении  артефактов,  драгоценностей  и  других  предметов,  представляющие
археологический интерес,  принять все разумные меры предосторожности для их сохранности и
уведомить соответствующие государственные органы.

12.1.34. Передать Застройщику Исполнительную документацию на выполненные Работы в
объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного
надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
(или)  заключения  федерального  экологического  надзора  (в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей  среды),  а  также
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Исполнительная документация передается Застройщику по окончании выполнения Работ в 3
(трех) распечатанных комплектах на бумажном носителе. 

Работы  не  будут  считаться  завершенными  и  готовыми  к  приемке  до  тех  пор,  пока
Представителю Застройщика не будет предъявлена Исполнительная документация в соответствии с
условиями Контракта. 

12.1.35. Обеспечить наличие на Строительной площадке Проектной документации, Рабочей
документации,  а  также  иной  технической  и  разрешительной  документации,  необходимой  для
выполнения  Работ,  в  том  числе  общего  и  специальных  журналов  работ,  а  также  обеспечить
свободный доступ к такой документации Представителю Застройщика, лицу, осуществляющему
государственный  строительный  надзор.  Перечень  документации,  необходимой  для  выполнения
Работ  должен  соответствовать  требованиям  СП  48.13330.2019  Организация  строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

12.1.36. Ежедневно вести специальные журналы и Общий журнал работ по установленной
форме,  отражающий  весь  комплекс  фактически  выполненных  Работ  с  указанием  точных
«исполнительных»  данных  о  положении,  размерах  и  прочих  деталях  выполненных  работ  с
перекрестными ссылками на соответствующие технические условия и справочные таблицы. Каждая
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запись в журнале должна заверяться Уполномоченным лицом Генподрядчика. 
Копии журналов должны быть переданы Представителю Застройщика по окончанию Работ.
12.1.37. В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  15.05.2017  №  570  самостоятельно  без  привлечения  других  лиц,  за  исключением  дочерних
обществ  такого  Генподрядчика, выполнить  конкретные  виды  и  объемы  работ,  выбранные
Генподрядчиком  из  числа  возможных  видов  и  объемов  работ,  указанных  в  конкурсной
документации (ИКЗ - ______________________________________________).

Конкретные  виды  и  объемы  работ,  выполняемых  Генподрядчиком  самостоятельно,
определяются в дополнительном соглашении к Контракту по предложению Генподрядчика.

Предложение  по  конкретным  видам  и  объемам  работ,  которые  Генподрядчик  обязан
выполнить  самостоятельно,  направляется  Генподрядчиком  Застройщику  вместе  с  проектом
дополнительного соглашения к Контракту в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения
Контракта.  При  этом  общая  (совокупная)  стоимость  конкретных  видов  и  объемов  работ,
установленных  в  дополнительном  соглашении  к  Контракту,  должна  составлять  не  менее
25 (двадцати пяти) процентов от цены Контракта и определяться исходя из сметной стоимости этих
работ, предусмотренной Проектной документацией.

12.1.38. Вести  журнал  учета  выполненных  работ  по  форме  КС-6а,  утвержденной
постановлением Госкомстата  России от 11.11.1999 № 100, и представить  его Застройщику при
приемке выполненных по Контракту работ.

12.1.39.  Направить  своего  представителя  для  принятия  участия  в  работе  Приемочной
комиссии, создаваемой Застройщиком в соответствии с пунктом 17.7 Контракта, а также подписать
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

12.1.40. Предоставлять информацию (наименование, ИНН, ОГРН, копию договора) обо всех
соисполнителях,  субподрядчиках,  заключивших договор или договоры с Генподрядчиком,  цена
которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены Контракта.

Указанная  в  абзаце  первом  настоящего  пункта  информация  предоставляется
Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем,
субподрядчиком.

12.1.41. Обеспечить Представителям Застройщика возможность осуществлять контроль за
ходом выполнения Работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции Объекта
материалов, изделий, конструкций и оборудования. 

12.1.42. Устранять  за  свой  счет  в  сроки,  установленные  органом  государственного
строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки
соответствия выполненных работ требованиям Проектной документации и (или) информационной
модели,  в  том числе требованиям энергетической эффективности  и  требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также устранять за свой счет недостатки
(дефекты) работ, выявленные органом федерального государственного экологического надзора (в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны
окружающей среды).

12.1.43. Устранять  за  свой  счет  выявленные  в  процессе  выполнения  Работ  и  после  их
завершения  в  Гарантийный  период  недостатки  (дефекты)  работ,  возникшие  вследствие
невыполнения  и  (или)  ненадлежащего  выполнения  работ  Генподрядчиком  и  (или)  Третьими
лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты)
причинили убытки Застройщику и (или) Третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.1.44. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ освободить
земельный участок, на котором расположена Строительная площадка, от временных построек и
сооружений,  Строительной  техники,  строительного  мусора  и  иных  отходов,  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  области  обращениями  с  отходами  производства  и
потребления и направить Застройщику проект акта о соответствии состояния земельного участка
условиям Контракта.

12.1.45 При  выполнении  Работ  по  Контракту  руководствоваться  требованиями
постановлений  Правительства  РФ от  30.04.2020  № 616  «  Об  установлении  запрета  на  допуск
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промышленных  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей  осуществления
закупок  для  государственных  и  муниципальных  нужд,  а  также  промышленных  товаров,
происходящих  из  иностранных  государств,  работ  (услуг),  выполняемых  (оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства» и от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных
товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.1.46. Обеспечить инфраструктуру, необходимую для электронного документооборота, в
том числе подписания первичной документации, подтверждающей исполнение контракта (приёмку-
сдачу работ) в ЕИС.

12.1.47. Выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

12.1.48. Ежемесячно до окончания исполнения Контракта, а также по запросу Застройщика
предоставлять отчетность по исполнению Контракта в автоматизированном режиме в ЕИС КМПИ
«Эталон»  в  соответствии  с  Регламентом  доступа  к  информационным  ресурсам  единой
информационной системы мониторинга хода реализации транспортной части Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (Приложение
№ 9 к Контракту).

12.1.49 При  выполнении  Работ  безусловно  использовать  в  приоритетном  порядке  для
строительства Объекта предоставляемые Застройщиком на правах давальческого сырья Изделия,
указанные в Приложении № 5 к Контракту, и Изделия в соответствии с требованиями статьи 9
Контракта.

12.1.50 Обеспечить  выполнение  требований  постановления  Правительства  российской
Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и
ее достижении заказчиком».

12.1.51.  Компенсировать все убытки,  выплаты, в том числе в качестве неосновательного
обогащения, штрафов, сборов и т.д., которые Застройщик вынужден был уплатить.

12.2. Генподрядчик вправе:
12.2.1. В целях производства Работ пользоваться сетями электро-, водоснабжения, а также

другими  коммуникациями,  имеющимися  на  Объекте,  в  том  числе  теми,  технические  условия
подключения к которым указаны в разрешительной документации, подготовленной Застройщиком.
Генподрядчик обязан оплачивать стоимость этих услуг, в том числе их подключение на площадке,
разводку  и  потребление  либо  Застройщику,  либо  Третьим  лицам  по  указанию  Представителя
Застройщика. Генподрядчик обязан обеспечить все необходимые коммуникации и подключение к
ним  для  субподрядчиков  и  других  подрядчиков.  Генподрядчик  обязан  принять  на  себя
ответственность  за свой счет  обеспечить  все приборы, необходимые для учета,  и предоставить
возможность  пользоваться  ими для  целей  учета  и  пользования  этими услугами  на  Объекте,  и
принимает на себя ответственность за их надлежащую эксплуатацию, как самим Генподрядчиком,
так и субподрядчиками.

12.2.2. Сдать Работы досрочно по согласованию с Застройщиком.
12.2.3. Привлекать  субподрядчиков  для  выполнения  отдельных  видов  Работ с  учетом

положений пункта 12.1.11 Контракта. При этом ответственность за качество проведенных ими работ
перед Застройщиком несет Генподрядчик. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком,  соисполнителем  обязательств,  предусмотренных  договором,  заключенным  с
Генподрядчиком,  осуществлять  замену  субподрядчика,  соисполнителя,  с  которым  ранее  был
заключен договор, на другого субподрядчика.

12.3. Генподрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии
с  Проектной  документацией,  Рабочей  документацией  и  условиями  Контракта,  в  том  числе  с
соблюдением  требований  технических  регламентов,  с  соблюдением  правил,  установленных
стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и
(или) обнаруженных в пределах Гарантийного периода, предусмотренного Контрактом.

12.4. Генподрядчик несет ответственность перед Застройщиком за допущенные отступления
от Проектной документации и Рабочей документации. 
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Статья 13. Порядок осуществления испытаний (проверок) по Контракту

13.1. Стороны вправе производить периодические испытания и/или проверки результатов
выполнения Работ, а также качества Материалов, Изделий и Оборудования.

13.2. Порядок  и  объем  проведения  испытаний  (проверок)  устанавливается  программой
контроля  качества  Работ,  разработанной  Генподрядчиком  и  утвержденной  Представителем
Застройщика. 

13.3. О  начале  проведения  Генподрядчиком  испытаний  (проверки)  он  направляет
соответствующее сообщение Представителю Застройщика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала осуществления испытаний (проверки).

По итогам испытания составляется акт промежуточных испытаний в 3 (трех) экземплярах и
подписываются Уполномоченными представителями Генподрядчика, Представителем Застройщика
и организации, осуществляющей Авторский надзор.

В  случае  неявки  Представителя  Застройщика  или  Уполномоченного  им  лица  без
уважительной причины,  Генподрядчик  вправе  произвести  испытания  (проверку)  в  назначенный
день  в  его  отсутствие  при  условии  представления  Представителю  Застройщика  протокола  о
результатах испытании (проверки) в 3 (трех) экземплярах.

13.4. В случае необоснованной задержки проведения испытаний со стороны Генподрядчика,
Представитель Застройщика может направить Генподрядчику уведомление с требованием провести
такие  испытания  в  течение  определенного  им  срока,  но  не  позднее  
чем в течение 10 (десяти) дней после получения такого уведомления. Генподрядчик обязан провести
такие  испытания  в  тот  день  или  те  дни,  которые  Генподрядчик  может  назначить  в  пределах
упомянутого срока, о чем он обязан сообщить Представителю Застройщика. 

Если по результатам испытаний (проверки) будет выявлено, что качество испытываемых
Материалов, Оборудования окажется ниже качества, требуемого для осуществления их нормальной
эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Контракта, использование таких Материалов,
Оборудования запрещается. В таком случае Генподрядчик обязан за свой счет осуществить вывоз
данных  Материалов,  Оборудования  за  пределы  Строительной  площадки  и  в  согласованные  с
Представителем Застройщика сроки обеспечить их замену.

13.5. Генподрядчик обязан выделить из своего персонала достаточное число специалистов,
обладающих необходимой квалификацией и опытом для проведения испытаний, предусмотренных
Контрактом.

13.6. Генподрядчик  в  срок  не  позднее  3  (трех)  календарных  дней  с  даты получения  от
Представителем  Застройщика  требования  об  устранении  отмеченных  недостатков  обязан
приступить  к  устранению  таких  недостатков,  кроме  случаев  аварийной  ситуации,  требующей
немедленного устранения.

13.7. Если Генподрядчик не устранит в установленные согласно настоящей статье сроки
выявленные недостатки Работ, Застройщик или Представитель Застройщика вправе самостоятельно,
либо  с  привлечением  Третьих  лиц  переделать  некачественно  выполненные  Генподрядчиком
Работы.  При  этом  все  понесенные  в  таком  случае  расходы  Застройщика  подлежат  оплате
Генподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения соответствующего
счета. В случае его неоплаты, Застройщик вправе удержать в бесспорном порядке указанную сумму
расходов из сумм, подлежащих выплате Генподрядчику по Контракту.

Статья 14. Изменения Контракта

14.1. Изменения и дополнения в условия настоящего Контракта, необходимость изложения
которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к
Контракту,  подписываемыми  уполномоченными  представителями  Сторон,  если  иное  не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все дополнительные соглашения к Контракту становятся его неотъемлемой частью с
момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
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14.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

14.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема
и качества Работ и иных условий Контракта;

14.3.2. В соответствии со статьей 95 Закона Стороны вправе по достижении договоренности
изменить объем и/или виды выполняемых Работ по Контракту, при этом допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более
чем на 10 (десять) % цены Контракта.

14.3.3. Если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства,
влекущие  невозможность  его  исполнения,  в  том  числе  необходимость  внесения  изменений  в
Проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при
наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства
Российской  Федерации  и  при  условии,  что  такое  изменение  не  приведет  к  увеличению  срока
исполнения  Контракта  и (или)  цены Контракта  более  чем на  тридцать  процентов.  При этом в
указанный  срок  не  включается  срок  получения  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы Проектной документации
в случае необходимости внесения в нее изменений;

14.3.4. Если  Контракт  по  независящим  от  Сторон  обстоятельствам,  влекущим
невозможность  его  исполнения,  в  том числе  необходимость  внесения  изменений  в  Проектную
документацию,  либо  по  вине  Генподрядчика  не  исполнен  в  установленный в  Контракте  срок,
допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока
исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение
исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению Сторон
определяется новый срок возврата Застройщиком Генподрядчику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта.  В случае неисполнения Контракта в срок по вине
Генподрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии
отсутствия  неисполненных  Генподрядчиком  требований  об  уплате  неустоек  (штрафов,  пеней),
предъявленных  Застройщиком  в  соответствии  с  Законом,  предоставления  Генподрядчиком  в
соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта;

14.3.5. Иных случаях, предусмотренных Законом и Контрактом.
14.4. При  исполнении  Контракта  по  согласованию  Застройщика  с  Генподрядчиком

допускается  выполнение  работ,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики
(потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Статья 15. Расторжение Контракта

15.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи
с  односторонним  отказом  Стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  по  основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

15.2. Застройщик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения
Контракта, в том числе в следующих случаях:

15.2.1. Нарушение  Генподрядчиком  сроков  (начальных,  промежуточных,  окончания)
выполнения  работ  более  чем  на  20  (двадцать)  дней  против  сроков,  установленных  Графиком
выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту);

15.2.2. Проведение работ с нарушением действующих строительных норм и правил и/или с
отступлением от Проектной документации или Рабочей документации, несмотря на неоднократные
(более двух раз) письменные предупреждения Застройщика или Представителя Застройщика;

15.2.3. Невыполнение в согласованный срок (в том числе ненадлежащего выполнения) более
двух раз либо отказа Генподрядчика от выполнения распоряжений Застройщика или Представителя
Застройщика об устранении выявленных в Работах, Материалах и Оборудовании недостатков;

15.2.4. Исключение  Генподрядчика  из  членов  саморегулируемой  организации  в  области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
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15.2.5. Введение арбитражным судом в отношении Генподрядчика процедуры банкротства
либо  проведение  его  реорганизации  или  ликвидации. При  этом  Генподрядчик  обязан
незамедлительно, не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия заявления судом к производству,
уведомить Застройщика о поступлении заявления о признании несостоятельным;

15.2.6. Неисполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных статьей 7 Контракта.
15.3. Застройщик  обязан  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта  если в  ходе исполнения Контракта  установлено,  что Генподрядчик не соответствует
установленным  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Генподрядчика.

15.4. Информация  о  Генподрядчике,  с  которым  Контракт  был  расторгнут  в  связи  с
односторонним  отказом  Застройщика от  исполнения  Контракта,  включается  в  установленном
порядке в реестр недобросовестных подрядных организаций.

15.5. Застройщик  вправе  провести  экспертизу  выполненной  работы  с  привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с пунктом 15.2 Контракта.

15.6. Если  Застройщиком  проведена  экспертиза  выполненной  работы  с  привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
может  быть  принято  Застройщиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
выполненной  работы  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Застройщика
от исполнения Контракта.

15.7. Решение Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  размещается  в единой
информационной  системе  и  направляется  Генподрядчику  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Застройщиком  подтверждения  о  его  вручении  Генподрядчику.  Выполнение  Застройщиком
требований  настоящего  пункта  считается  надлежащим  уведомлением  Генподрядчика  об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой  такого  надлежащего  уведомления
признается дата получения Застройщиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного
уведомления либо дата получения Застройщиком информации об отсутствии Генподрядчика по его
адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты  размещения  решения  Застройщика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в
единой информационной системе.

15.8. Решение Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и  Контракт  считается  расторгнутым через  десять  дней  с  даты надлежащего  уведомления
Застройщиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.9. Застройщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение  условий  Контракта,  послужившее  основанием  для  принятия  указанного  решения,  а
также Застройщику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом
15.5  настоящего  Контракта.  Данное  правило  не  применяется  в  случае  повторного  нарушения
Генподрядчиком условий Контракта,  которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения Контракта.

15.10. Генподрядчик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.11. Решение  Генподрядчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  не
позднее  чем  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  принятия  такого  решения,  направляется
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Застройщику  по почте  заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Застройщика,
указанному в Контракте,  а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его вручении
Застройщику. Выполнение Генподрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением  Застройщика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой  такого
надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении
Застройщику указанного уведомления.

15.12. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и  Контракт  считается  расторгнутым через  десять  дней  с  даты надлежащего  уведомления
Генподрядчиком Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.13. Генподрядчик  обязан  отменить  не  вступившее  в  силу решение  об одностороннем
отказе  от  исполнения  Контракта,  если  в  течение  десятидневного  срока  с  даты  надлежащего
уведомления Застройщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранены  нарушения  условий  Контракта,  послужившие  основанием  для  принятия  указанного
решения.

15.14.  При  досрочном  расторжении  Контракта  Стороны  производят  взаиморасчеты  за
Работы только в той части,  в какой они фактически выполнены Генподрядчиком и приняты в
установленном порядке Застройщиком на дату такого расторжения.

15.15.  Стороны  в  течение  20  (двадцати)  рабочих  дней  от  даты  прекращения  Работ
определяют стоимость работ,  выполненных на дату расторжения Контракта,  а также стоимость
других обоснованных затрат Генподрядчика принятых Представителем Застройщика в соответствии
с условиями Контракта на дату расторжения Контракта, составляют акт сверки взаиморасчетов в
порядке, предусмотренном в пункте 9.6 Контракта, и акт о приостановлении строительства (форма
КС-17). 

15.16. После вступления в силу решения о расторжении Контракта Генподрядчик обязан в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней:

а)  прекратить  все  дальнейшие  работы  на  Строительной  площадке,  кроме  тех,  которые
необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже законченных работ, а также тех работ,
которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасных условий на Строительной площадке;

б) передать Представителю Застройщика всю разрешительную документацию, Проектную
документацию,  Рабочую  документацию  и  Исполнительную  документацию,  Оборудование  и
Материалы, которые оплачены Генподрядчику на дату расторжения Контракта;

в)  вывезти  Строительную  технику  и  оборудование  Генподрядчика,  находящиеся  на
Строительной  площадке,  а  также  отозвать  весь  свой  персонал  и  рабочую  силу  за  пределы
Строительной площадки по указанию Застройщика или Представителя Застройщика;

г) возвратить Застройщику, выплаченный и неосвоенный Генподрядчиком аванс.

Статья 16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  Контракту  в  случае,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств
непреодолимой  силы,  а  именно  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств:  стихийных  природных  явлений  (землетрясений,  наводнений,  пожара,  действий
объективных  внешних  факторов  (военные  действия,  акты  органов  государственной  власти  и
управления),  а  также  других  чрезвычайных  обстоятельств,  подтвержденных  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке,  препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Факт  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  должен  быть  удостоверен
соответствующими компетентными органами Российской Федерации или Торгово-промышленной
палатой соответствующего субъекта Российской Федерации.
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16.2. При наступлении события, которое,  по мнению Генподрядчика,  представляет собой
обстоятельство непреодолимой силы и может повлиять на выполнение им своих обязательств, он
обязан  в  течение  двух  календарных  дней  уведомить  об  этом  Застройщика  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления Обстоятельств непреодолимой силы в соответствии
с  пунктом  16.1  Контракта  и  приложить  усилия  к  тому,  чтобы  продолжать  выполнение  своих
обязательств в той мере, в какой это практически целесообразно и возможно, но не применять эти
предложения на практике без получения согласования Застройщика в соответствии с условиями
Контракта.

16.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по Контракту,  о  наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться
на эти обстоятельства.

16.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств
Сторон  продлевается  на  период  времени,  в  течение  которого  действовали  обстоятельства
непреодолимой силы. 

16.5. При  наступлении  события,  которое,  по  мнению  Застройщика,  представляет  собой
обстоятельство непреодолимой силы и может повлиять на выполнение им своих обязательств, он
обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом Генподрядчика и приложить усилия к тому,
чтобы  продолжать  выполнение  своих  обязательств  в  той  мере,  в  какой  это  практически
целесообразно.  Застройщик  обязан  также  уведомить  Генподрядчика  обо  всех  предложениях,
направленных на  завершение  Работ и  сведение  к  минимуму любых дополнительных затрат  со
стороны Застройщика или Генподрядчика.

16.6. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  будут  действовать  свыше  90 (девяноста)
календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать возмещения убытков. 

При принятии Сторонами решения о расторжении Контракта в соответствии с настоящей
статьей,  Генподрядчик  обязан  в  сроки,  определенные  соглашением  о  расторжении  Контракта,
передать  Оборудование  и  Материалы  в  распоряжение  Застройщика  или  Представителя
Застройщика с приложением всех паспортов, гарантийных талонов, инструкций.

16.7. Застройщик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения Контракта
оформляет  расчет  стоимости  подлежащих  оплате  работ.  На  основании  этого  расчета  Стороны
обязаны произвести окончательный расчет.

Статья 17. Сдача и приемка Объекта

17.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока выполнения
Работ,  указанного  в  пункте  10.3  Контракта,  Генподрядчик  обязан  направить  Представителю
Застройщика  письменное  уведомление  о  завершении  Работ  с  приложением  подписанных
документов,  подтверждающих  соответствие  построенного  Объекта  капитального  строительства
требованиям  технических  регламентов  и  Проектной  документации,  в  том  числе  требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,  а  также  схемы,  отображающей
расположение  построенных  вспомогательных  зданий  и  сооружений,  расположение  сетей
инженерно-технического  обеспечения  в  границах  земельного  участка  и  планировочную
организацию земельного участка, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Вместе  с  указанным в настоящем пункте  уведомлением Генподрядчик обязан направить
Представителю  Застройщика  Исполнительную  документацию,  журналы  производства  работ  и
Авторского надзора.

Застройщик  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  получения  от  Генподрядчика
уведомления и документов, указанных в настоящем пункте, обязан создать рабочую комиссию для
приемки  Объекта  по  Акту  приемки  законченного  строительством  объекта и  уведомить
Генподрядчика  о  дате  сдачи-приемки  Объекта  по  Акту  приемки  законченного  строительством
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объекта.
Застройщик вправе отказаться от подписания Акта приемки  законченного строительством

объекта  в  случае  выявления  рабочей  комиссией  недостатков  (дефектов)  выполненных
Генподрядчиком Работ. 

В случае отказа Застройщика от подписания Акта приемки  законченного строительством
объекта Сторонами составляется  акт  с  указанием  перечня  недостатков  (дефектов)  и  сроков  их
устранения.  После устранения  Генподрядчиком недостатков  (дефектов)  Генподрядчик  повторно
направляет Застройщику Акт приемки законченного строительством объекта.

При выявлении изменения глубин на прилегающей к Объекту акватории и путях движения
Строительной  техники  Генподрядчик  приводит  глубины  в  первоначальное  состояние  своими
силами и за свой счет.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного
строительством объекта Генподрядчик обязуется направить Застройщику сведения о представителе
Генподрядчика для включения в состав Приемочной комиссии.

До подписания Акта приемки законченного строительством объекта риск случайной гибели
или повреждения работ (или их части) несет Генподрядчик.

17.2.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  подписания  Сторонами  Акта  приемки
законченного строительством объекта Застройщик направляет извещение в орган государственного
строительного  надзора  об  окончании  строительства  для  проведения  проверки  законченного
строительством объекта капитального строительства и выдачи соответствующего акта  проверки
(далее  –  «Акт  проверки»)  и  обращение  (заявление)  в  орган  федерального  государственного
экологического  надзора  о  выдаче  заключения федерального  государственного  экологического
надзора.

17.3. В случае выявления органом государственного строительного надзора и/или органом
федерального государственного экологического надзора недостатков (дефектов) в ходе проверки
законченного строительством Объекта Генподрядчик обязуется устранить их за свой счет в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Застройщика, если
иной срок не согласован Сторонами.

17.4.  В течение  5 (пяти)  рабочих  дней с даты получения  Застройщиком Акта  проверки
Застройщик  направляет  в  орган  государственного  строительного  надзора  обращение  о  выдаче
заключения  о  соответствии  построенного,  реконструированного  объекта  капитального
строительства  требованиям  технических  регламентов,  иных  нормативных  правовых  актов  и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

17.5. Обязательства  Генподрядчика  по  выполнению  Работ  по  Контракту  считаются
выполненными  надлежащим  образом  с  даты  выдачи  органами  государственного  надзора
заключений, указанных в пунктах 17.4 и 17.8 Контракта.

17.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченного
строительством объекта Застройщик направляет в Росморречфлот уведомление о завершении Работ
по  Контракту  и  необходимости  согласования  создания  Приемочной  комиссии  для  приемки
законченного  строительством  Объекта  по  Акту  приемки  законченного  строительством  объекта
приемочной комиссией.

17.7. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования Росморречфлотом
создания Приемочной комиссии уведомляет об этом Генподрядчика, а также сообщает о сроках
приемки Объекта Приемочной комиссией.

По  результатам  приемки  Объекта  Приемочной  комиссией  оформляется  Акт  приемки
законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией,  подписываемый  членами
Приемочной  комиссии  (в  том  числе  представителем  Генподрядчика)  и  утверждаемый
Застройщиком.

В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  утверждения  Застройщиком  Акта  приемки
законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией  Застройщик  направляет  1  (один)
экземпляр указанного акта Генподрядчику.
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17.8.   Застройщик  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты утверждения  Акта  приемки
законченного  строительством  объекта  приемочной  комиссией  направляет  в  федеральный орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление  федерального  государственного
экологического надзора, комплект документов, предоставленный Генподрядчиком в соответствии с
пунктом 19.9 Контракта.

Статья 18. Особенности производства и приемки дноуглубительных работ

18.1. Генподрядчик  организует  производство  дноуглубительных  работ  в  соответствии  со
стандартом ФГУП «Росморпорт» СтО 14649425-0005-2019, ППР и Рабочей документацией, а также
с учетом требований техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ.

18.2. Применяемая  технология  дноуглубительных  работ  должна  обеспечить  размещение
всего разрабатываемого объема грунта в местах,  предусмотренных Проектной документацией и
Рабочей документацией. 

По согласованию с капитаном морского порта Калининград и Представителем Застройщика
Генподрядчик  обязан  обеспечить  за  свой  счет  перестановку  действующего  плавучего
навигационного  оборудования  и  его  установку  на  прежнее  место  после  завершения
дноуглубительных работ.

18.3. При  дноуглубительных  работах  в  зоне,  прилежащей  к  существующим
гидротехническим сооружениям,  должны соблюдаться  условия,  обеспечивающие сохранность  и
устойчивость этих сооружений. Данные условия должны быть указаны в Рабочей документации и
включены в ППР.

18.4. Гидрографические  работы  в  целях  контроля  качества  и  объема  дноуглубительных
работ, а также для последующей корректуры навигационных морских карт и пособий для плавания
осуществляются  согласно  требованиям  «Технологии  промерных  работ  при  производстве
дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах
и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002), «Правил гидрографической службы № 4» Стандарта
организации ФГУП «Росморпорт» СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ
в морских портах и на подходах к ним» и Положения о порядке выполнения гидрографических
работ, проводимых ФГУП «Росморпорт» в морских портах и на подходах к ним, утвержденного
приказом ФГУП «Росморпорт» от 21.02.2020 № 56.

18.5. Требования  к  содержанию  и  правилам  оформления  отчетных  документов  по
результатам выполнения гидрографических работ определяются Представителем Застройщика.

18.6. Не  позднее,  чем  за  5  (пять)  дней  до  начала  дноуглубительных  работ  на  Объекте
Генподрядчик должен согласовать сроки проведения дноуглубительных работ с территориальным
управлением Росрыболовства, уведомить о начале и сроках проведения дноуглубительных работ
Территориальный центр  управления  и  Гидрографическую службу Балтийского  флота,  капитана
морского порта Калининград.

18.7. За 30 (тридцать) календарных дней до начала дноуглубительных работ Генподрядчик
организует:

обследование  и  очистку  района  дноуглубительных  работ  от  взрывоопасных,  а  при
необходимости,  от  других  предметов,  которые  могут  препятствовать  проведению
дноуглубительных работ;

установку  (при  необходимости)  временного  плавучего  ограждения  в  районе  проведения
дноуглубительных  работ  и  подводного  отвала  захоронения  донного  грунта.  Схема  установки
ограждения  при этом должна быть  заблаговременно  согласована  Генподрядчиком  с  капитаном
морского порта Калининград.

18.8. Не более  чем за  10 (десять)  календарных дней до начала  дноуглубительных работ
Генподрядчик  организует  предварительный  промер  (площадное  обследование)  района
дноуглубительных работ.

18.9. За  5  (пять)  календарных  дней  до  начала  дноуглубительных  работ  Генподрядчик
передает  Представителю  Застройщика  акты  водолазного  обследования  и  очистки  района
проведения дноуглубительных работ. 
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18.10. Сдача  и  приемка  выполненных  объемов  дноуглубительных  работ  производится
ежемесячно по результатам исполнительной детальной съемки рельефа дна способом площадного
обследования  многолучевым  эхолотом,  выполненной  непосредственно  на  участке  работ
специализированной организацией, привлеченной Генподрядчиком, в пределах цены Контракта. 

18.11. Генподрядчик обязуется  письменно уведомлять  представителя  Застройщика о дате
предстоящей детальной съемки рельефа дна. Представитель Застройщика (Уполномоченное лицо
Застройщика) может выполнить детальную съемку рельефа дна своими силами. Застройщик вправе
откорректировать  объем  выполненных  дноуглубительных  работ  по  результатам  контрольной
детальной  съемки  рельефа  дна,  выполненной  своими  силами.  Замечания  по  результатам
контрольной детальной съемке рельефа дна передаются Генподрядчику в письменной форме. 

Уполномоченные лица (представители) Сторон обязаны присутствовать и контролировать
качество промерных работ.

Фактический объем выполненных дноуглубительных работ рассчитывается в соответствии с
Рабочей документацией и Техническим заданием по материалам детальной съемки рельефа дна
способом площадного обследования многолучевым эхолотом, выполненной на Объекте до начала и
после окончания дноуглубительных работ.

18.12. Недобор грунта по глубине и ширине выемки не допускается. Перебор грунта сверх
заданного  допуска  считается  бросовой  работой  и  в  расчет  объема  выполненных  работ  не
включается.  В  объем выполненных  работ,  подлежащих  оплате,  включается  только  фактически
выполненные  объемы  до  проектных  отметок  плюс  допустимый  перебор  согласно  Проектной
документации.

Обнаруженные при  производстве  дноуглубительных работ  крупногабаритные  включения
вывозятся  Генподрядчиком  на  разрешенный  подводный  отвал.  Заглубление  крупногабаритных
включений под проектный профиль акватории не допускается. Стоимость утилизации входит в цену
Контракта.

Генподрядчик несет ответственность за сохранность глубин в непосредственной близости
(100  метров)  от  участков  производства  дноуглубительных  работ,  которые  определяются  по
результатам детальной съёмке рельефа дна до начала и после завершения дноуглубительных работ.
Обнаруженные при  приеме-сдаче  выполненных дноуглубительных работ  уменьшение  глубин в
непосредственной  близости  от  участков  производства  дноуглубительных  работ  считаются
недостатком  (дефектом)  работ.  Генподрядчик  по  требованию  Представителя  Застройщика,
устраняет  их  за  счет  собственных  средств  без  выставления  счетов  Застройщику,  в  сроки,
установленные Представителем Застройщика, при этом выполненные объемы работ на Объекте не
принимаются до момента устранения недостатков (дефектов) Генподрядчиком. 

18.13. По  окончании  дноуглубительных  работ  Генподрядчиком  должно  быть  проведено
площадное обследование акватории (исполнительный промер), отчетные материалы представлены
Генподрядчиком  в  Гидрографическую  службу  Балтийского  флота  или  ФКУ «280  Центральное
картографическое производство ВМФ» (в целях проведения проверки на предмет их пригодности
для картосоставления) и получено положительное заключение (акт технической экспертизы).

18.14. При обнаружении в ходе дноуглубительных работ нарушений технологии и порядка
перемещения разработанного донного грунта Генподрядчик устраняет их и оплачивает штрафы за
свой счет.

18.15. Все  промерные  работы,  включая  промежуточные  промеры,  должны  выполняться
автоматическим гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота.

Статья 19. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

19.1. Генподрядчик  обязан  при  выполнении  Работ  по  настоящему  Контракту  соблюдать
требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных
работ. Генподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. 

19.2. Генподрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на
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Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их
имущества в результате загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием применяемых
Генподрядчиком методов производства  Работ.  Генподрядчик обязан следить  за  тем,  чтобы при
выполнении  Работ  содержание  загрязняющих  веществ  в  выбросах  в  атмосферу  не  превышало
нормативных показателей, утверждённых в установленном порядке органами госконтроля.

19.3. Генподрядчик обязан принять все образующиеся в ходе Работ отходы в собственность.
19.4. Генподрядчик  обязан  до начала  Работ разработать  и  согласовать  с  Представителем

Застройщика  программу  производственного  экологического  контроля  (мониторинга),  включая
Программу  наблюдений  за  районом  захоронения  донного  грунта  и  программу  наблюдений  за
водным объектом, а в течение всего периода производства Работ выполнять ее мероприятия.

19.4.1. Генподрядчик обязан регулярно предоставлять Представителю Застройщика сведения
в объеме, необходимом для представления Застройщиком отчетной информации в территориальное
управление Росводресурсов согласно программ регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной. Сроки предоставления Представителю Застройщика сведений – не позднее,
чем за 10 (десять) дней до сроков, установленных программами регулярных наблюдений за водным
объектом и его водоохранной зоной. 

19.4.2.  Генподрядчик  обязан  предоставлять  отчеты  о  результатах  производственного
экологического контроля (мониторинга) после окончания каждого из его этапов, а также сведения
по  программе  наблюдений  за  районом  захоронения  грунта,  извлеченного  при  проведении
дноуглубительных работ и состоянием морской среды в объеме необходимом для представления
Застройщиком отчетной информации в Росприроднадзор.  Сроки предоставления Представителю
Застройщика сведений – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

19.5. Генподрядчик при производстве строительных и монтажных работ обязан:
– выполнять мероприятия по охране и рациональному использованию водных и земельных

ресурсов, воздушной среды и почвенного покрова;
 обеспечивать  временное  хранение  отходов,  строительных  и  опасных  материалов  в

границах  Строительной  площадки  с  соблюдением  норм  санитарно-эпидемиологического
законодательства и Проектной документацией;

 выполнять мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;

 заключить за счет собственных средств договоры с лицензированными организациями на
сбор,  транспортировку,  утилизацию,  обезвреживание  и  размещение  всех  видов отходов.  Копии
указанных договоров и лицензий передать Представителю Застройщика не позднее 5 (пяти) рабочих
дней после их заключения;

 разработать паспорта отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение. Утвержденные паспорта отходов и лимиты на размещение отходов, а также проект
нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение  передать  Представителю
Застройщика не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Контракта;

– назначить  ответственного  по  охране  окружающей  среды  и  официально  сообщить
контактные данные указанного лица Представителю Застройщика не позднее 10 (десяти) рабочих
дней после заключения Контракта;

- назначить  ответственных должностных лиц по обращению  с  отходами производства  и
потребления  (в  части  организации  накопления,  первичного  учета  и  передачи  отходов
специализированным организациям) и официально сообщить контактные данные указанных лиц
Представителю Застройщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта;

 ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, информировать Представителя Застройщика о
выполненных мероприятиях по охране окружающей среды;

- предоставлять  Представителю  Застройщика  справки  о  сдаче  и  размещении  отходов,
платежные поручения и декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду до 25
(двадцать пятого) марта года, следующего за отчетным;

 осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду;
 выполнить в полном объеме мероприятия по возмещению ущерба водным биоресурсам.
19.6. Генподрядчик обязан за свой счет с даты начала строительно-монтажных работ до их
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приемки Застройщиком в полном объеме на Строительной площадке обустроить и содержать:
- ограждение,  освещение,  охрану,  размещение  указателей,  средств  безопасности,

противопожарного  оборудования,  выполнить  мероприятия,  связанные  с  обеспечением
радиационной,  химической  и  биологической  безопасности,  взрывобезопасности  и
антитеррористической защищенности объектов;

- временные дороги, проходы, ограждения и заборы, которые могут быть необходимы для
удобства и защиты владельцев прилегающих территорий или занимающих их лиц.

19.7. Сооружаемые Генподрядчиком в процессе выполнения Работ по Контракту титульные
и нетитульные временные сооружения,  необходимые для целей  строительства,  в  течение  всего
срока проведения Работ остаются в собственности Генподрядчика и на балансе Застройщика не
учитываются. 

19.8. Возмещение убытков и компенсаций Третьим лицам по искам в связи с нарушением
правил  и  норм  соблюдения  охраны  окружающей  среды  и  безопасности  проведения  Работ
возлагается на Генподрядчика.

19.9.  По окончании  Работ  предоставить  Застройщику  полный комплект  документов  для
получения в Росприроднадзоре заключения федерального государственного экологического надзора
в отношении Объекта. 

19.10.  Генподрядчик  обязан  нести  все  расходы,  направленные  на  соблюдение
законодательства об охране окружающей среды при производстве работ, в том числе, мероприятия
по проведению экологической экспертизы, в случае необходимости ее проведения.

19.11. Генподрядчик обязан оплатить (компенсировать) штрафы, связанные с нарушением
законодательства об охране окружающей среды, а также иных платежей, связанных с негативным
воздействием в результате производства работ на окружающую среду.

Статья 20. Ответственность Сторон

20.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и условиями Контракта. 

20.2. В  случае  просрочки  исполнения  Застройщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком
обязательств,  предусмотренных Контрактом,  Генподрядчик  вправе  потребовать  от  Застройщика
уплату неустоек (штрафов, пеней).

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Застройщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства.  При этом размер пени составляет одну трехсотую
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы.  Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Застройщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.

20.3. В случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  Генподрядчик  вправе  потребовать  от
Застройщика  уплату  штрафа  в  размере  _________  (_______________)1 рублей  за  каждый факт
неисполнения Застройщиком своих обязательств по Контракту.

20.4. В  случае  просрочки  исполнения  Генподрядчиком  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения  Генподрядчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
Застройщик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), размер
которых предусмотрен пунктами 20.5-20.10 Контракта.

1
 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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20.5. Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Генподрядчиком
обязательства  (в  том  числе  обязательств  Генподрядчика,  указанных  в  пункте  7.9  Контракта),
предусмотренного Контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока  исполнения  обязательства,  в  размере  одной трехсотой  действующей на  дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему обязательств,  предусмотренных  настоящим
Контрактом и фактически исполненных Генподрядчиком.

20.6. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательства,  указанного в пункте 12.1.40
Контракта, Застройщик взыскивает с Генподрядчика пени в размере одной трехсотой действующей
на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
договора,  заключенного  Генподрядчиком  с  соисполнителем,  субподрядчиком  в  соответствии  с
пунктом 12.1.40 Контракта.  Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения
такого обязательства.

20.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств
(за исключением обязательств,  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
которых  предусмотрена  пунктами  20.8-20.10  Контракта),  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  
(в  том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  размер
штрафа составляет _____________ (_________________)2 рублей за каждый факт неисполнения или
ненадлежащее исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Контракту.

20.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  которые  не  имеют  стоимостного  выражения,  размер  штрафа
устанавливается в размере  _________ (____________)3 рублей за каждый факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. 

20.9. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательства по привлечению к исполнению
Контракта  субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, указанного в пункте 12.1.11 Контракта,
размер штрафа устанавливается в размере 5% объема такого привлечения,  указанного в пункте
12.1.11 Контракта.

20.10. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по выполнению видов и
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц (субподрядчиков) к исполнению
своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  (пункт  12.1.37  Контракта),  размер  штрафа
устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ.

20.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

20.12.  Общая  сумма начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  Застройщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

20.13. Застройщик выставляет  требование  об уплате  неустоек  (штрафов,  пеней),  которое
подлежит  исполнению  Генподрядчиком  в  течение  14  (четырнадцати)  рабочих  дней  с  даты
получения требования Застройщика, если иной срок не указан в требовании. Застройщик вправе
удержать  сумму  штрафа  или  пени  из  суммы  обеспечения  исполнения  Контракта  (внесённого

2
 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
3

 Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
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денежными  средствами),  если  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  после  получения  требования
Генподрядчик его не исполнит.

20.14. Уплата  штрафных  санкций  не  освобождает  Стороны  от  исполнения  ими  своих
обязательств по Контракту.

В  случае,  если  Застройщик  понес  убытки  вследствие  ненадлежащего  исполнения
Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, Генподрядчик обязан возместить такие убытки
Застройщику независимо от уплаты неустойки.

20.15. Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

20.16. Генподрядчик  несет  ответственность  по  претензиям Третьих  лиц,  вытекающим из
нарушений Генподрядчика в ходе выполнения работ по Контракту.

20.17. Генподрядчик  несет  перед  Застройщиком  ответственность  за  соблюдение  всех
положений Контракта всеми субподрядчиками в полном объеме, включая причиненные убытки.
Генподрядчик  отвечает  за  действия  или  нарушения,  допущенные  любым субподрядчиком,  его
представителями или работниками, как если бы это были действия или нарушения, допущенные
Генподрядчиком, его представителями или работниками.

20.18. Застройщик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные
с нарушением договоров (контрактов), заключенных каждым из них с Генподрядчиком.

20.19. Застройщик не несет ответственность за просрочку платежей Генподрядчику в случае,
если  такая  задержка  была  вызвана  нарушением  сроков  доведения  до  Застройщика  лимитов
бюджетных обязательств главным распорядителем бюджетных средств.  

20.20.  Подписывая  Контракт,  Генподрядчик  подтверждает  и  соглашается  с  тем,  что
Застройщик освобождается от какой-либо ответственности за неисполнение обязательства по оплате
работ в случае, если такое неисполнение обязательства произошло не по вине Застройщика.

Статья 21. Разрешение споров между Сторонами

21.1. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  в  ходе  исполнения  
Контракта или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления
претензии.

21.2. Сторона,  получившая  претензию  от  другой  Стороны,  обязана  в  течение
14 (четырнадцати)  календарных  дней  с  даты  ее  получения  дать  ответ  на  претензию. Стороны
гарантируют,  что  они  будут получать  претензии,  направленные в  предусмотренном  настоящем
Контрактом порядке. 

Если, несмотря на отправку претензии (в том числе на электронную почту) другая сторона эту
претензию  не  получила,  либо  получила,  но  с  ней  не  ознакомилась,  то  претензия  считается
доставленной адресату, а претензионный порядок – соблюденным. Данное положение применяется
так же в отношении уведомлений и иной корреспонденции, направляемых Сторонами в рамках
исполнения Контракта.

21.3. В случае если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном
порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая
претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы за разрешением спора в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Антикоррупционные условия

22.1. При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  Стороны,  их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
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разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,  прямо или косвенно,  любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

22.2. При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  Стороны,  их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым  для  целей  настоящего  Контракта  законодательством,  как  дача/получение  взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных  актов  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем.

22.3. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте  способами,  ставящими  работника  в  определенную  зависимость  и  направленного  на
обеспечение  выполнения  этим  работником  каких-либо  действий  в  пользу  стимулирующей  его
Стороны.

Под  действиями  работника,  осуществляемыми  в  пользу  стимулирующей  его  Стороны,
понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
22.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение  каких-либо  антикоррупционных  условий,  соответствующая  Сторона  обязуется
уведомить  другую  Сторону  в  письменной  форме.  После  письменного  уведомления,
соответствующая  Сторона  имеет  право приостановить  исполнение  обязательств  по настоящему
Контракту до получения подтверждения,  что нарушения не произошло или не произойдет.  Это
подтверждение  должно быть направлено в течение  5 (пяти)  рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.

22.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может  произойти  нарушение  каких-либо  положений  настоящих  условий  контрагентом,  его
аффилированными  лицами,  работниками  или  посредниками,  выражающееся  в  действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп,  а  также  действиях,  нарушающих  требования  применимого  законодательства  и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

22.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать  риск  деловых  отношений  с  контрагентами,  которые  могут  быть  вовлечены  в
коррупционную  деятельность,  а  также  оказывают  взаимное  содействие  друг  другу  в  целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

22.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Генподрядчик обязуется в любое
время  в  течение  действия  настоящего  Контракта  по  письменному  запросу  Застройщика
предоставить ему информацию о цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в
том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 

В случае изменений в цепочке собственников Генподрядчика включая бенефициаров (в том
числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Генподрядчик обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих  дней  с  даты  внесения  таких  изменений  предоставить  соответствующую  информацию
Застройщику. 

Информация предоставляется на бумажном носителе,  заверенная подписью Генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента)  или  уполномоченным  на  основании  доверенности  лицом  и  направляется  в  адрес
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Застройщика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации
является  дата  получения  Застройщиком  почтового  отправления.  Дополнительно  Информация
предоставляется на электронном носителе.

Указанное  в  настоящем  пункте  условие  является  существенным  условием  настоящего
Контракта в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

22.8.  Стороны  признают,  что  их  возможные  неправомерные  действия  и  нарушение
антикоррупционных  условий  настоящего  Контракта  могут  повлечь  расторжение  настоящего
Контракта.

22.9. Стороны  гарантируют  осуществление  надлежащего  разбирательства  по
представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

22.10. Стороны  гарантируют  полную  конфиденциальность  по  вопросам  исполнения
антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных последствий
как  для  обращающейся  Стороны  в  целом,  так  и  для  конкретных  работников  обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Статья 23. Срок действия Контракта

23.1. Контракт  заключается  по  результатам  электронной  процедуры.  Подписанный
Генподрядчиком  и  Застройщиком  Контракт  считается  заключенным  с  даты  его  размещения
Застройщиком в ЕИС.

Срок  исполнения  Контракта  15.06.2023  для  целей  учета  в  ЕИС.  Контракт  действует  до
полного  исполнения  Сторонами  всех  обязательств  (в  том  числе  гарантийных  обязательств
Генподрядчика) по Контракту.

Статья 24. Прочие условия

24.1. Контракт заключается в форме электронного документа.
В  бумажной  форме  Контракт  составлен  в  3  (трех)  экземплярах,  имеющих  равную

юридическую силу, 2 (два) экземпляра для Застройщика и 1 (один) экземпляр – для Генподрядчика.
24.2. В  случае  изменения  наименования,  адреса  места  нахождения  или  банковских

реквизитов Стороны обязаны своевременно извещать друг друга в письменном виде. Действия,
совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, а по старым
счетам и иным банковским реквизитам – до подписания Сторонами дополнительного соглашения
являются надлежащим исполнением обязательств по Контракту.

24.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика за исключением
случая,  если  новый  Генподрядчик  является  правопреемником  Генподрядчика  по  Контракту
вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или
присоединения.

24.4. В случае перемены Застройщика права и обязанности Застройщика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Застройщику.

24.5. Генподрядчик подтверждает, что изучил условия Контракта,  ознакомлен с Проектной
документацией  в  полном  объеме и  владеет  исчерпывающей  информацией  в  отношении  всех
обстоятельств,  которые  могут  повлиять  на  исполнение  его  обязательств  по  Контракту,  срок
выполнения Работ и цену Контракта, и не имеет к Застройщику претензий, возражений и замечаний.

24.6. Генподрядчик  гарантирует,  что  им  получены  все  разрешения,  одобрения  и
согласования,  необходимые  Генподрядчику  для  заключения  и  (или)  исполнения  Контракта  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  или  учредительными
документами Генподрядчика,  включая одобрение  (согласование)  сделки с  заинтересованностью,
одобрение (согласование) крупной сделки).

24.7. Подписывая Контракт, Стороны подтверждают, что оборудование (товар, материалы),
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указанное в Приложении № 4 к Контракту со ссылкой на товарный знак, может быть заменено на
эквивалентное  (аналогичное)  оборудование  (товар,  материалы),  соответствующее  условиям
Контракта, действующим нормативным документам и ведомостям объемов работ.

24.8. Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Приложения к Контракту

25.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
25.1.1. Приложение № 1 – Расчет цены контракта, на 2 л.;
25.1.2. Приложение № 2 – График выполнения работ, на 3 л.;
25.1.3. Приложение № 3 – График оплаты выполненных работ, на 2 л.;
25.1.4. Приложение № 4 – Перечень  видов  и  объемов  строительно-монтажных  работ,

пусконаладочных работ,  сопутствующих и обеспечивающих мероприятий,  результатом которых
является выполнение Работ согласно условиям Контракта, на 40 л.; 

25.1.5. Приложение № 5 – Объем предоставляемых Застройщиком изделий, на 1 л.;
25.1.6. Приложение № 6 – Состав Проектной документации, на 9 л.;
25.1.7. Приложение № 7 – Смета Контракта, на 64 л;
25.1.8. Приложение № 8 – Инвентаризационная опись, на 1 л.
25.1.9  Приложение  №  9  –  Регламент  доступа  к  информационным  ресурсам  единой

информационной системы мониторинга хода реализации транспортной части Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на 2 л.

Статья 26. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАСТРОЙЩИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ФГУП «Росморпорт»
ИНН 7702352454, КПП 770701001
Адрес: 127055, г. Москва, 
ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, 
тел. (495) 626 14 25, ф. (495) 626 12 39
УФК  по  г.  Москве  (РОСМОРРЕЧФЛОТ,  л/с
14731001690)
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО//УФК ПО  Г.  МОСКВЕ  г.  Москва, 
БИК 004525988,
номер  казначейского  счета
03211643000000017300, 
номер единого казначейского счета 
40102810545370000003

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАСТРОЙЩИКА:
Калининградское  управление  Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
ИНН/КПП 7702352454/780502001
Адрес: 236006, г. Калининград, набережная Петра
Великого, дом 7.
тел. (4012) 362 102, ф. (4012) 362 100
e-mail: mail@kld.rosmorport.ru  

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»
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_________________ А.А. Смирнов

М.П.

_________________ 

М.П.
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Приложение № 1

к государственному контракту 
                                                                 от «__» _________ 2021 №__________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по стройке «Строительство морской портовой

инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской
терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский,

Калининградской области»

№ п/п
Наименование конструктивных

решений (элементов), комплексов
(видов) работ

Стоимость работ, руб.

Стоимость работ с
понижающим

коэффициентом,
руб.

1 Магнитометрическое  обследование
территории  на  наличие
взрывоопасных предметов,  очистка
территории от ВОП

2 Подготовка  территории
строительства, демонтажные работы

3 Строительство  берегоукрепления
внутри  гавани,  причала  для  судов
портового  флота,  водозабора,
водовыпуска

4 Строительство  берегового  пандуса
причала № 1

5 Реконструкция Северного мола

6 Строительство причалов № 1 и № 2
грузопассажирского терминала

7 Строительство оградительного мола

8 Строительство акватории (с учетом
СНО)

9 Создание искусственных земельных
участков

10 Строительство береговых зданий и
сооружений

11 Строительство инженерных сетей и
систем

12 Благоустройство, озеленение

13 Покрытия

14 Компенсация  ущербов  при
производстве работ и экологический
мониторинг

 Стоимость без учета НДС

 НДС-20% 
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 Итого с НДС, руб.

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов

М.П.

 

_________________ 

М.П.
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Приложение № 2 

                                                                                                        к государственному контракту
                  от «__» _________ 2021 №__________

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по стройке «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград.

Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов 
в г. Пионерский, Калининградской области»

Порядковый
номер этапа
выполнения
контракта и

(или)
комплекса

работ и
(или) вида

работ и
(или) части

работ
отдельного
вида работ

Наименование этапа выполнения
контракта и (или) комплекса

работ и (или) вида работ и (или)
части работ отдельного вида

работ

Сроки
исполнения

этапа
выполнения
контракта и

(или)
комплекса

работ и (или)
вида работ и
(или) части

работ
отдельного
вида работ

Физический
объем работ

Сроки передачи
строительных
материалов,

технологического
оборудования
заказчика (при

наличии)

1 Магнитометрическое
обследование  территории  на
наличие  взрывоопасных
предметов, очистка территории от
ВОП

В соответствии
с Приложением

№  4  к
Контракту

2 Подготовка  территории
строительства,  демонтажные
работы

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

3 Строительство  берегоукрепления
внутри гавани, причала для судов
портового  флота,  водозабора,
водовыпуска

В соответствии
с Приложением

№  4  к
Контракту

4 Строительство  берегового
пандуса причала № 1

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

5 Реконструкция Северного мола В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

6 Строительство причалов № 1 и №
2 грузопассажирского терминала

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту
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7 Строительство  оградительного
мола

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

8 Строительство  акватории  (с
учетом СНО)

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

9 Создание  искусственных
земельных участков

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

10 Строительство  береговых зданий
и сооружений

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

11 Строительство инженерных сетей
и систем

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

12 Благоустройство, озеленение В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

13 Покрытия В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

14 Компенсация  ущербов  при
производстве  работ  и
экологический мониторинг

В соответствии
с Приложением
№  4  к
Контракту

Подписание Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка – в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Передача Генподрядчику копии разрешения на строительство – в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты заключения Контракта.

Подключение  объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  –  в  период  с  даты
заключения Контракта и до начала выполнения строительно-монтажных работ.

Подписание  акта  о соответствии состояния  земельного участка  условиям Контракта  при
завершении  строительства  –  в  течение  10 (десяти)  рабочих  дней  с  даты завершения  Работ  по
Контракту.

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_____________________ А.А. Смирнов _____________________
_________________
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Приложение № 3 

                                                                                                        к государственному контракту
                  от «__» _________ 2021 №__________

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по стройке «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград.

Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов 
в г. Пионерский, Калининградской области»

№
п/п

Наименование
конструктивных

решений (элементов),
комплексов (видов)

работ

Сроки выплаты
аванса

Генподрядчику

Размер аванса,
подлежащего

выплате
Генподрядчику

Сумма к оплате
(указывается

при заключении
контракта по

итогам
конкурса)

Сроки оплаты
за

выполненный
вид работ

Доля вида
работ в

цене
контракта

(%)

1 Магнитометрическое
обследование
территории на наличие
взрывоопасных
предметов,  очистка
территории от ВОП

в  течение  30
(тридцати)  дней
с  даты
заключения
Контракта,  с
учетом условий,
указанных  в
статье  7
Контракта)

30  % от  цены
Контракта,  что

составляет: ______
рублей  __  копеек,
включая  НДС  (20%)
в  сумме   
_________рублей ___
копеек  (может
выплачиваться
частями  в  случае
недостаточности
лимита  бюджетных
обязательств,
доведенных  на
соответствующий
финансовый год)

в  течение  10
(десяти)
рабочих дней с
даты
подписания
Сторонами
Акта  о
приемке
выполненных
работ  (форма
КС-2)  и
Справки  о
стоимости
выполненных
работ и затрат
(форма КС-3)

2 Подготовка
территории
строительства,
демонтажные работы

3 Строительство
берегоукрепления
внутри гавани, причала
для  судов  портового
флота,  водозабора,
водовыпуска

4 Строительство
берегового  пандуса
причала № 1

5 Реконструкция
Северного мола

6 Строительство
причалов № 1 и № 2
грузопассажирского
терминала

7 Строительство
оградительного мола

8 Строительство
акватории  (с  учетом
СНО)

9 Создание
искусственных
земельных участков

10 Строительство
береговых  зданий  и
сооружений

11 Строительство
инженерных  сетей  и
систем

12 Благоустройство,
озеленение

13 Покрытия
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14 Компенсация  ущербов
при  производстве
работ и экологический
мониторинг

Цена  Контракта  составляет  _________________(_________________________________________)
рублей  ____  копеек,  в  том  числе  НДС  20%,  что  составляет
___________(_______________________________________________) рублей ___ копеек.
Срок и размер окончательной оплаты цены Контракта – в течение 10  (десяти) рабочих дней с
момента  подписания  указанных  в  пункте  9.4  Контракта  документов,  завершающих  оплату
выполненных  по  Контракту  Работ  (суммарно  на
_______________(________________________________) рублей ___ копеек).

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов _________________

ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:

Приложение № 4
к государственному контракту

                  от «__» _________ 2021 №__________

ПЕРЕЧЕНЬ
видов и объемов строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, сопутствующих и

обеспечивающих мероприятий, результатом которых является выполнение Работ согласно условиям
Контракта

№ п/п Наименование конструктивных решений (элементов),
комплексов (видов) работ

Единицы
измерения

Количество
(объем
работ)

1 Магнитометрическое обследование территории на 
наличие взрывоопасных предметов, очистка 
территории от ВОП

га 1,19  

2 Подготовка территории строительства, 
демонтажные работы:

  

2.1 Разбивка строительных осей комплекс 1,00  
2.2 Расчистка площадки (разборка каменной ограды, 

бетонной подпорной стенки, погрузка и вывоз на 150 
км)

м3 831,10  

2.3 Демонтаж существующих сооружений: 
производственный причал и узел сопряжения с сущ. 
Северным молом

м3 1 970,44  

2.4 Демонтаж зданий, дымовой трубы, инженерных сетей, 
открытых 

м3 2 919,99  

2.5 Компенсационные посадки зеленых насаждений шт. 133,00  
3 Строительство берегоукрепления внутри гавани, 

причала для судов портового флота, водозабора, 
водовыпуска:

  

3.1. Берегоукрепление внутри гавани   
3.1.1 Устройство дренажа м3 4,80  
3.1.2 Засыпка тела сооружения песком м3 12 156,60  
3.1.3 Устройство верхнего монолитного строения м3 47,00  
3.1.4 Антикоррозионная защита бетонного оголовка м2 1 453,00  
3.1.5 Устройство деформационных швов между секциями 

оголовка. Монтаж деформационного знака.
м.п. 5,00  

3.1.6 Изготовление и монтаж лестниц-стремянок, съемного 
колесоотбойного бруса. Монтаж швартовных тумб 
ТСС-125.

шт 12,00  

3.1.7 Установка отбойных устройств шт 51,00  
3.2. Водовыпуск   
3.2.1 Изготовление фильтра шт 1,00  
3.2.2 Изготовление и монтаж металлоконструкций тн 0,91  
3.3. Водозабор   
3.3.1 Водолазные станции м.час 0,16  
3.4. Причал для судов портового флота   
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ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов _________________
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Приложение № 5 

                                                                                                        к государственному контракту
                  от «__» _________ 2021 №__________

ОБЪЕМ
предоставляемых Застройщиком изделий 

1. Анкерные сваи СТ-3 диаметром 1020 мм, длиной 23,0 м с толщиной стенки 10 мм –
59 шт., на сумму 33 212 253 (тридцать три миллиона двести двенадцать тысяч двести пятьдесят три)
рубля 22 копейки. 

2. Анкерные сваи СТ-4 диаметром 1020 мм, длиной 23,34 м с толщиной стенки 10 мм – 293
шт.  на  сумму 168 558 930 (сто  шестьдесят  восемь миллионов пятьсот пятьдесят  восемь тысяч
девятьсот тридцать) рублей 65 копеек.

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов

М.П.

_________________ 

М.П.
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Приложение № 6 

                                                                                                        к государственному контракту
                  от «__» _________ 2021 №__________

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
на выполнение работ по стройке «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском

порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских
судов в г. Пионерский, Калининградской области»

№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е

Раздел 1 «Пояснительная записка»

1 1.1 913-2015-00-ПЗ1-и3 Общая пояснительная записка
2 1.2.1 913-2015-00-ПЗ2.1-и3 Исходно-разрешительная  документация.

Книга 1 
3 1.2.2 913-2015-00-ПЗ2.2-и3 Исходно-разрешительная  документация.

Книга 2 
4 1.2.3 913-2015-00-ПЗ2.3-и2 Исходно-разрешительная  документация.

Книга 3.  Проект  планировки  территории
(с проектом межевания в его составе)

5 1.2.4 913-2015-00-ПЗ2.4 Исходно-разрешительная  документация.
Книга 4 

6 1.2.5 913-2015-00-ПЗ2.5 Исходно-разрешительная  документация.
Книга 5

7 1.2.6 913-2015-00-ПЗ2.6 Исходно-разрешительная  документация.
Книга 6

8 1.3 913-2015-00-ПЗ3-и3 Состав проекта

Приложение к разделу 1. Результаты инженерных изысканий.

9 1.4.1 913-2015-ИГ3.1.СУБ Инженерно-геологические  изыскания  и
инженерно-геотехнические  изыскания.
Береговая часть. Книга 1.

10 1.4.2 913-2015-ИГ3.2.СУБ Инженерно-геологические  изыскания  и
инженерно-геотехнические  изыскания.
Береговая часть. Книга 2. Дополнительные
скважины.

11 1.4.3 913-2015-ИГ4.1.СУБ-и1 Инженерно-геологические  изыскания.
Морская часть. Текстовая часть.

12 1.4.4 913-2015-ИГ4.2.СУБ Инженерно-геологические  изыскания.
Морская часть. Графическая часть.

13 1.4.5 913-2015-ИГ6.СУБ Инженерно-геологические  изыскания.
Инженерно-геофизические  исследования.
Сейсмическое микрорайонирование.

14 1.4.6 913-2015-00-ИТ1.1.СУБ-
и1

Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Отчет  об  инженерно-
гидрографических  изысканиях.  Книга  1.
Промеры глубин.

15 1.4.7 913-2015-00-ИТ1.2.СУБ Инженерно-геодезические  изыскания.



72

№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
Гидрография.  Отчет  об  инженерно-
гидрографических  изысканиях.  Книга  2.
Результаты гидролокационной съемки.

16 1.4.8 913-2015-00-ИТ2.СУБ Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Отчет  об  инженерно-
гидрографических  изысканиях.  Район  №
303. Свалка грунта.

17 1.4.9 913-2015-ИТ3.1.СУБ Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Технический  отчет  по
обследованию  акватории  на  наличие
взрывоопасных  предметов.  Книга  1.
Текстовая часть.

18 1.4.10 913-2015-ИТ3.2.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  2.  Акты  водолазного
обследования акватории.

19 1.4.11 913-2015-ИТ3.3.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  3.  Каталог  магнитных
контактов  и  объектов,  выделенных  по
результатам гидролокационной съемки.

20 1.4.12 913-2015-ИТ3.4.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  4.   Сводный  каталог
потенциально опасных объектов. Часть 1.

21 1.4.13 913-2015-ИТ3.5.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  5.   Сводный  каталог
потенциально опасных объектов. Часть 2.

22 1.4.14 913-2015-ИТ3.6.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов. Книга 6.  Приложение Л. Карта
потенциально опасных предметов.

23 1.4.14.1 913-2015-ИТ3.6.1.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  6.1.   Приложение  К.
Калька маневрирования судов.

24 1.4.15 913-2015-00-ИТ.СУБ-и2 Инженерно-геодезические  изыскания.
Топография.  Отчет  об  инженерно-
геодезических изысканиях. 

25 1.4.16.1 913-2015-00-МО-и1 Обследование.  Обследование  Северного
мола. Книга 1.

26 1.4.16.2 913-2015-00-МО-2 Обследование.  Обследование  Северного
мола. Книга 2.

27 1.4.17 913-2015-00-МО1 Отчет  по  обследованию  зданий  и
сооружений, подлежащих сносу.

28 1.4.18 913-2015-00-ИГД-и2 Отчет  об  инженерно-
гидрометеорологических изысканиях.
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
29 1.4.19 913-2015-00-ИЭ.1.СУБ-

и2
Отчет  об  инженерно-экологических
изысканиях.  Книга  1.  Пояснительная
записка.

30 1.4.20 913-2015-00-ИЭ.2.СУБ-
и3

Отчет  об  инженерно-экологических
изысканиях. Книга 2. Приложения.

31 1.4.20.1 913-2015-00-ИЭ.3.СУБ Отчет  об  инженерно-экологических
изысканиях.  Книга  3.  Корректирующая
записка.

Археологические изыскания

32 1.4.21 913-2015-ИЭ1.СУБ Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия.

Математическое моделирование

33 1.5.1 913-2015-00-ДП1-и2 Математическое моделирование элементов
гидродинамического  режима  и  волновых
нагрузок на гидротехнические сооружения. 

34 1.5.2 913-2015-00-ДП2-и2 Гидравлическое моделирование в волновом
лотке  взаимодействия  волнения  с
оградительным сооружением

35 1.5.3 913-2015-00-ДПЗ Физическое  моделирование  волновых
процессов и работы конструкций портовых
сооружений

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

36 2.1 913-2015-00-ПЗУ1-и3 Схема  планировочной  организации
земельного участка

37 2.2 913-2015-00-ПЗУ2-и3 Дноуглубление акватории

«Раздел 3 Архитектурные решения»

38 3.1 913-2015-3.1-АР-и1 Здание пассажирского терминала
39 3.2 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,  4.1.12-
АР-и1

Вспомогательные здания и сооружения

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Подраздел 4.1 «Объемно-планировочные решения»

40 4.1.1 913-2015-3.1-КР1-и1 Здание пассажирского терминала
41 4.1.2 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,4.1.12-
КР1-и1

Вспомогательные здания и сооружения

42 4.1.3 913-2015-3.1.У-КР1-и1 Убежище

Подраздел 4.2 «Конструктивные решения»

43 4.2.1 913-2015-3.1-КР2-и1 Здание пассажирского терминала
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
44 4.2.2 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,4.1.12-
КР2-и1

Вспомогательные здания и сооружения

45 4.2.3 913-2015-3.1-РР Здание пассажирского терминала. Расчёты.
46 4.2.4 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,4.1.12-
РР

Вспомогательные  здания  и  сооружения.
Расчёты

Подраздел 4.3 «Гидротехнические решения»

47 4.3 913-2015-00-ГР-и2 Гидротехнические решения
48 4.3.3 913-2015-00-РР.3 Расчетное обоснование. Книга 3

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

49 5.1.1 913-2015-00-ИОС1-и1 Внутриплощадочные сети
50 5.1.2 913-2015-3.1-

ИОС1.СУБ-и1
Здание пассажирского терминала

51 5.1.3 913-2015-3.2-3.4, 3.6, 3.7,
3.9, 3.11, 3.16 -ИОС1-и1

Вспомогательные здания и сооружения

52 5.1.4 913-2015-3.1.У-
ИОС1.СУБ-и1

Убежище

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

53 5.2.1 913-2015-00-ИОС2-и2 Внутриплощадочные сети
54 5.2.2 913-2015-3.1-

ИОС2.СУБ-и1
Здание пассажирского терминала

55 5.2.3 913-2015-  3.2-3.4,  3.6,
3.7, 3.9, 3.11, 3.16-ИОС2

Вспомогательные здания и сооружения

56 5.2.4 913-2015-3.1.У-
ИОС2.СУБ-и1

Убежище

Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

57 5.3.1 913-2015-00-ИОС3-и2 Внутриплощадочные сети
58 5.3.2 913-2015-3.1-

ИОС3.СУБ-и1
Здание пассажирского терминала

59 5.3.3 913-2015-  3.2-3.4,  3.6,
3.7, 3.9, 3.11, 3.16-ИОС3-
и1

Вспомогательные здания и сооружения

60 5.3.4 913-2015-3.1.У-
ИОС3.СУБ-и1

Убежище

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»

61 5.4.1 913-2015-3.1-
ИОС4.СУБ-и1

Здание пассажирского терминала
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
62 5.4.2 913-2015-  3.2-3.4,  3.6,

3.7,  3.9,  3.11,  3.16  -
ИОС4-и1

Вспомогательные здания и сооружения

63 5.4.3 913-2015-3.1.У-
ИОС4.СУБ-и1

Убежище

64 5.4.4 913-2015-00-ИОС4 Внутриплощадочные сети

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Часть 5.5.1 «Портовая инфраструктура. Системы связи и передачи данных»

65 5.5.1.1 913-2015-00-СС1.СУБ Корпоративная система передачи данных
66 5.5.1.2 913-2015-00-СС2.СУБ-

и1
Структурированная кабельная система 

67 5.5.1.3 913-2015-00-СС3.СУБ-
и1

Система радиорелейной линии связи

68 5.5.1.4 913-2015-00-СС4.СУБ Система доступа к сети Internet
69 5.5.1.5 913-2015-00-СС5.СУБ-

и1
Система телефонной связи

70 5.5.1.6 913-2015-00-СС6.СУБ-
и1

Системы УКВ радиосвязи

71 5.5.1.7 913-2015-00-СС7.СУБ-
и1

Система громкоговорящей связи, речевого
оповещения  и  проводного  вещания
(радиофикация)

72 5.5.1.8 913-2015-00-СС8.СУБ-
и1

Система часофикации

73 5.5.1.9 913-2015-00-СС9.СУБ-
и1

Системы  приёма  каналов  эфирного
телевидения

74 5.5.1.10 913-2015-00-СС10.СУБ Внутриплощадочная  кабельная
канализация

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»

75 5.6.1 913-2015-00-ИОС5.СУБ-
и1

Система газоснабжения: ШРП, газопровод
низкого давления, котельная

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

76 5.7.1 913-2015-00-ТХ1-и1 Технологические  решения.  Портовая
составляющая

77 5.7.2. 913-2015-00-ТХ2.СУБ Технологическая  схема  организации
пропуска  через  государственную  границу
РФ

78 5.7.3.1 913-2015-00-ТХ3.1.СУБ Системы  обеспечения  транспортной
безопасности.  Ограждение  территории
порта

79 5.7.3.2 913-2015-00-ТХ3.2.СУБ-
и2

Системы  обеспечения  транспортной  безо-
пасности.  Системы  охранно-тревожной
сигнализации,  контроля  и  управления
доступом.  Комплекс  технических  средств
обеспечения антитеррористической защиты
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
80 5.7.3.3 913-2015-00-ТХ3.3.СУБ-

и2
Системы  обеспечения  транспортной  безо-
пасности.  Система  телевизионного
наблюдения

81 5.7.3.4 913-2015-00-ТХ3.4.СУБ-
и1

Системы  обеспечения  транспортной  безо-
пасности.  Комплекс  инженерно-тех
обеспечения  транспортной  безопасности
акватории морского порта (ИТСОТБ)

82 5.7.3.5 913-2015-00-ТХ3.5.СУБ Системы  обеспечения  транспортной
безопасности.  Система  охранного
освещения

83 5.7.3.6 913-2015-00-ТБ.СУБ-и2 Мероприятия  по  обеспечению
транспортной безопасности

84 5.7.4.1 913-2015-3.1-ТХ-и1 Технологические  решения.  Здание
пассажирского терминала

85 5.7.4.2 913-2015-3.7-ТХ-и1 Технологические  решения.  Здание  склада
временного хранения.

Раздел 6 «Проект организации строительства»

86 6.1 913-2015-00-ПОС-и3 Проект организации строительства

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов
капитального строительства»

87 7.1 913-2015-00-ПОД-и2 Проект  организации  работ  по  сносу  и
демонтажу  объектов  капитального
строительства

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

88 8.1 913-2015-00-ООС1.СУБ-
и1

Отчёт  по  исчислению  размера  вреда,
наносимого  водным  биологическим
ресурсам и среде их обитания

89 8.2.1 913-2015-00-
ООС2.1.СУБ-и3

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей  среды.  Книга  1.  Текстовая
часть

90 8.2.1.1 913-2015-00-
ООС2.1.1СУБ

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей  среды.  Книга  1.1  Период
строительства. 

91 8.2.2 913-2015-00-
ООС2.2.СУБ-и3

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей среды. Период эксплуатации.
Книга 2. Приложения. Часть 1 

92 8.2.3 913-2015-00-
ООС2.3.СУБ-и2

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей среды. Период эксплуатации
Книга 3. Приложения. Часть 2

93 8.2.4 913-2015-00-
ООС2.4.СУБ-и2

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей среды. Период эксплуатации.
Книга 4. Приложения. Часть 3

94 8.4.1 913-2015-00-СЗЗ.1.СУБ-
и2

Проект  расчетной  санитарно-защитной
зоны. Текстовая часть
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
95 8.4.2 913-2015-00-СЗЗ.2.СУБ-

и2
Проект  расчетной  санитарно-защитной
зоны. Приложения

96 8.4.3 913-2015-00-СЗЗ.3.СУБ Проект  расчетной  санитарно-защитной
зоны. Корректировка.

97 8.5 913-2015-00-ДП5.СУБ-
и2

Материалы для получения разрешения на
захоронение донного грунта

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

98 9.1 913-2015-00-ПБ1.СУБ-
и1

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности

99 9.2 913-2015-3.1-ПБ.СУБ-и1 Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Здание  пассажирского
терминала

100 9.3 913-2015-00-ПБ2.СУБ-
и1

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности. Системы АПТ, СОУЭ, АПС

101 9.4 913-2015-3.1-ПБ2.СУБ-
и1

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Здание  пассажирского
терминала. Системы АПТ, СОУЭ, АПС

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

102 10.1 913-2015-00-ОДИ-и1 Мероприятия  по  обеспечению  доступа
инвалидов

103 10(1).1 913-2015-00-ЭЭ-и1 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности 

104 10(1).2 913-2015-3.1-ЭЭ.СУБ-и1 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности.

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

105 11.1 913-2015-00-СМ1-и2 Сводный сметный расчёт
106 11.2.1 913-2015-00-СМ2.1-и2 Книга 1. Объектные сметные расчеты
107 11.2.2 913-2015-00-СМ2.2-и2 Книга  2.  Локальные  сметные  расчеты:

генеральный план; гидротехника
108 11.2.3 913-2015-00-СМ2.3-и1 Книга  3.  Локальные  сметные  расчеты:

конструктивные решения. Часть 1
109 11.2.4 913-2015-00-СМ2.4-и1 Книга  4.  Локальные  сметные  расчеты:

конструктивные решения. Часть 2
110 11.2.5 913-2015-00-СМ2.5-и1 Книга  5.  Локальные  сметные  расчеты:

инженерные сети. Часть 1
111 11.2.6 913-2015-00-СМ2.6-и1 Книга  6.  Локальные  сметные  расчеты:

инженерные сети. Часть 2
112 11.2.7 913-2015-00-СМ2.7.СУБ-

и2
Книга  7.  Локальные  сметные  расчеты:
средства навигационного обеспечения

113 11.2.8 913-2015-00-СМ2.8.СУБ-
и1

Книга  8.  Локальные  сметные  расчеты:
системы  связи  и  передачи  данных;
инженерно-технические  средства
обеспечения транспортной безопасности
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечани

е
114 11.2.9 913-2015-00-СМ2.9.СУБ Книга  9.  Локальные  сметные  расчеты:

газовая котельная, газопровод
115 11.3.1 913-2015-00-СМ3.1-и2 Прайс-листы. Книга 1 
116 11.3.2 913-2015-00-СМ3.2-и1 Прайс-листы. Книга 2 
117 11.3.3 913-2015-00-СМ3.3.СУБ-

и1
Прайс-листы. Книга 3 

118 11.3.4 913-2015-00-СМ3.4.СУБ Прайс-листы. Книга 4 
119 11.3.5 913-2015-00-СМ3.5 Прайс-листы. Книга 5
120 11.3.6 913-2015-00-СМ3.6 Прайс-листы. Книга 6

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»

121 12.1 913-2015-00-ГОЧС.СУБ-
и1

Инженерно-технические  мероприятия
гражданской  обороны.  Мероприятия  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций

122 12.1.1 913-2015-3.1.У-ГОЧС Убежище
123 12.2.1.2 913-2015-00-ВОР.2-и1 Ведомости  объёмов  работ,  сборники

спецификаций  оборудования,  изделий,
материалов. Книга 2

124 12.2.1.3 913-2015-00-ВОР.3 Ведомости  объёмов  работ,  сборники
спецификаций  оборудования,  изделий,
материалов. Книга 3

125 12.2.1.4 913-2015-00-ВОР.4 Ведомости  объёмов  работ,  сборники
спецификаций  оборудования,  изделий,
материалов. Книга 4

126 12.2.2 913-2015-00-БМ.СУБ-и1 Безопасность мореплавания

127 12.2.3 913-2015-00-СНО.СУБ-
и1

Средства навигационного оборудования

128 12.2.4 913-2015-00-СНО1.СУБ-
и1

Пути движения судов

129 12.2.5 913-2015-00-БЭ-и2 Требования  к  обеспечению  безопасной
эксплуатации  объектов  капитального
строительства

130 12.2.6 913-2015-00-ДБГ-и2 Декларация  безопасности
гидротехнических сооружений

131 12.2.7 913-2015-00-АТЗ.СУБ-
и2

Мероприятия  по  противодействию
терроризму

133 12.2.9 913-2015-3.1-АИС.СУБ-
и1

Автоматизация инженерных систем здания
пассажирского терминала 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов _________________ 
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Приложение № 7

                                                                                                         к государственному контракту
                                                                                                от «___»___________2021 №_________

Смета контракта на выполнение работ по стройке «Строительство морской портовой
инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема

круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»

№ п/п Наименование
конструктивных

решений (элементов),
комплексов (видов)

работ

Единицы
измерения

Количеств
о (объем
работ)

Цена , руб.
На единицу
измерения

Стоимость в
текущих ценах

(руб.) 

1 Магнитометрическое 
обследование 
территории на наличие 
взрывоопасных 
предметов, очистка 
территории от ВОП

га 1,19  

2 Подготовка территории
строительства, 
демонтажные работы:

  

2.1 Разбивка строительных 
осей

комплекс 1,00  

2.2 Расчистка площадки 
(разборка каменной 
ограды, бетонной 
подпорной стенки, 
погрузка и вывоз на 150 
км)

м3 831,10  

2.3 Демонтаж 
существующих 
сооружений: 
производственный 
причал и узел 
сопряжения с сущ. 
Северным молом

м3 1 970,44  

2.4 Демонтаж зданий, 
дымовой трубы, 
инженерных сетей, 
открытых 

м3 2 919,99  

2.5 Компенсационные 
посадки зеленых 
насаждений

шт. 133,00  

3 Строительство 
берегоукрепления 
внутри гавани, 
причала для судов 
портового флота, 
водозабора, 
водовыпуска:
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3.1. Берегоукрепление 
внутри гавани

  

3.1.1 Устройство дренажа м3 4,80  
3.1.2 Засыпка тела сооружения

песком
м3 12 156,60  

3.1.3 Устройство верхнего 
монолитного строения

м3 47,00  

3.1.4 Антикоррозионная 
защита бетонного 
оголовка

м2 1 453,00  

3.1.5 Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м.п. 5,00  

3.1.6 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного 
колесоотбойного бруса. 
Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

шт 12,00  

3.1.7 Установка отбойных 
устройств

шт 51,00  

3.2. Водовыпуск   
3.2.1 Изготовление фильтра шт 1,00  
3.2.2 Изготовление и монтаж 

металлоконструкций
тн 0,91  

3.3. Водозабор   
3.3.1 Водолазные станции м.час 0,16  
3.4. Причал для судов 

портового флота
  

3.4.1 Устройство дренажа м3 2,00  
3.4.2 Уплотнение грунта м3 2 000,00  
3.4.3 Антикоррозионная 

защита бетонного 
оголовка

м2 695,00  

3.4.4  Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного 
колесоотбойного бруса. 
Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

шт 6,00  

3.4.5  Установка отбойных 
устройств

шт 23,00  

3.4.6 Антикоррозионная 
защита бетонного 
оголовка

м2 19,00  

4 Строительство 
берегового пандуса 
причала № 1

  

4.1 Отсыпка песчаного 
грунта в тело 

м3 1 325,00  
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сооружения, 
полученного при 
дноуглублении (2 
очередь)

4.2 Антикоррозионная 
защита бетонного 
оголовка

м2 263,00  

4.3 Устройство плиты 
пандуса

м3 31,10  

4.4  Изготовление и монтаж 
переходных плит

м3 39,60  

4.5  Устройство подпорной 
стенки

м3 31,16  

4.6  Изготовление и монтаж  
съемного 
колесоотбойного бруса. 
Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

шт 1,00  

4.7  Установка отбойных 
устройств

шт 6,00  

5 Реконструкция 
Северного мола

  

5.1. Реконструкция 
Северного мола. 
Участок №1.

  

5.1.1 Погружение ШТС (с 
берега)

тн 599,40  

5.1.2 Засыпка свай песком. 
Засыпка  замковых 
соединений песком.

м3 437,22  

5.1.3 Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок.

шт 237,00  

5.1.4 Отсыпка камня м3 5 841,95  
5.1.5 Засыпка тела сооружения

горной массой  из 
полезной выемки. 1 
очередь

м3 300,00  

5.1.6 Отсыпка тела причала 
намывом

м3 1 976,00  

5.1.7 Устройство основания из
цилиндрических 
габионов с погрузкой на 
баржу краном

м3 338,40  

5.1.8 Перекладка 
существующих 
тетраподов массой Т13 в 
основание проектного 
откоса

шт 371,00  

5.1.9 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 7 953,45  

5.1.10 Укладка тетраподов шт 807,00  
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массой до 15 т
5.1.11 Устройство верхнего 

монолитного строения.
м3 290,00  

5.1.12 Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м.п. 20,00  

5.2. Реконструкция 
Северного мола. 
Участок №2.

  

5.2.1 Погружение ШТС (с 
берега)

тн 80,75  

5.2.2 Засыпка свай песком. 
Засыпка  замковых 
соединений песком.

м3 99,62  

5.2.3  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок.

шт 40,00  

5.2.4 Отсыпка материалов  
щебня

м3 845,20  

5.2.5 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 1 699,30  

5.2.6 Устройство основания из
цилиндрических 
габионов

м3 117,00  

5.2.7  Перетаскивание 
существующих 
тетраподов массой Т13 в 
основание проектного 
откоса

шт 590,00  

5.2.8 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 7 642,00  

5.2.9 Укладка тетраподов 
массой до 15 т

шт 266,00  

5.2.10 Перетаскивание 
существующих 
тетраподов массой Т13 в 
сопряжение угла 
Северного мола с 
Оградительным молом

шт 220,00  

5.2.11  Засыпка тела 
сооружения горной 
массой  из полезной 
выемки. 1 очередь

м3 100,00  

5.2.12  Отсыпка тела причала 
намывом

м3 235,00  

5.2.13 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 240,00  

5.2.14 Устройство 
деформационных швов 
между секциями 

м 19,00  
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оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

5.3. Реконструкция 
Северного мола. 
Сопряжение с 
береговой частью 
L=114м.

  

5.3.1 Устройство оснований из
цилиндрических 
габионов

м3 257,00  

5.3.2 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 61,00  

5.3.3 Укладка тетраподов 
массой до 5 т

шт 850,00  

6 Строительство 
причалов № 1 и № 2 
грузопассажирского 
терминала

  

6.1. Причалы №1. Причалы
грузопассажирского 
терминала. Участок 
№1.

  

6.1.1 Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в ШТС

шт 3,00  

6.1.2 Установка закладных 
деталей весом: более 20 
кг (МЗД1-164шт)

тн 0,11  

6.1.3  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 36,50  

6.1.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок. В сваях 
анкерного ряда

шт 4,00  

6.1.5 . Отсыпка песчаного 
грунта в тело 
сооружения, 
полученного при 
дноуглублении

м3 9 950,00  

6.1.6  Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 609,00  

6.1.7  Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м 12,00  

6.1.8 Устройство монолитного
ж/б кабель-канала

м3 132,50  

6.1.9  Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного 
колесоотбойного бруса

тн 1,02  

6.1.10 Монтаж швартовных шт 7,00  
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тумб ТСС-125.
6.1.11 Антикоррозионное 

покрытие стремянок, 
колесоотбойного бруса 
23,05+146,1=161,15 м2

м2 161,15  

6.1.12  Установка отбойных 
устройств

шт 14,00  

6.1.13 Устройство основания из
цилиндрических 
габионов 

м3 3 042,00  

6.2. Причалы №1. Причалы
грузопассажирского 
терминала. Участок 
№2.

  

6.2.1  Герметизация стыков м 1 558,00  
6.2.2 Погружение ШТС тн 282,91  
6.2.3  Засыпка свай ШТС 

песком. Засыпка  
замковых соединений 
песком.

м3 409,00  

6.2.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в ШТС

шт 22,00  

6.2.5  Изготовление и монтаж 
закладных деталей 
анкерно-ригельной 
системы в сваю лицевого
ряда

тн 0,83  

6.2.6 Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 12,35  

6.2.7  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в сваи анкерного 
ряда

шт 8,00  

6.2.8  Крепление дна 
габионами

м3 2 257,20  

6.2.9  Отсыпка тела 
причала(уплотнение)

м3 9 200,00  

6.2.10  Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 690,00  

6.2.11  Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м 14,00  

6.2.12  Устройство 
монолитного ж/б кабель-
канала

м3 132,50  

6.2.13 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного 
колесоотбойного бруса.

тн 6,77  
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6.2.14 Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125

шт 8,00  

6.2.15  Антикоррозионное 
покрытие стремянок, 
колесоотбойного бруса 
(26,6+168,8)=195,4м2 

м2 195,40  

6.2.16  Установка отбойных 
устройств

шт 16,00  

6.3. Причалы №2. Причалы
грузопассажирского 
терминала. 

  

6.3.1  Герметизация швов м.п. 5 738,00  
6.3.2  Погружение ШТС тн 1 870,21  
6.3.3 Засыпка свай ШТС 

песком. Засыпка  
замковых соединений 
песком.

м3 2 602,22  

6.3.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в ШТС

шт 303,00  

6.3.5  Изготовление и монтаж 
закладных деталей 
анкерной системы в сваю
лицевого ряда

тн 31,71  

6.3.6 Погружение свай 
анкерного ряда

тн 1 733,39  

6.3.7  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 1 855,30  

6.3.8  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в сваи анкерного 
ряда

шт 101,00  

6.3.9 Монтаж балок анкерно-
ригельной системы

тн 682,45  

6.3.10 Крепление дна  
габионами 6х2х0,3

м3 3 999,60  

6.3.11 Отсыпка тела причала м3 18 200,00  
6.3.12 Устройство верхнего 

монолитного строения.
м3 1 250,00  

6.3.13  Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м.п. 26,00  

6.2.14 Устройство монолитного
ж/б кабель-канала

м3 265,00  

6.3.15 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного 
колесоотбойного бруса. 
Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125

шт 15,00  
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6.3.16  Антикоррозионное 
покрытие стремянок, 
колесоотбойного бруса 
(49+310,5) м2

м2 359,50  

6.3.17 Установка отбойных 
устройств

шт 29,00  

7 Строительство 
оградительного мола

  

7.1. Оградительный мол. 
Участок №1.

  

7.1.1 Герметизация швов м 10 378,00  
7.1.2 Погружение ШТС тн 3 820,35  
7.1.3 Засыпка свай ШТС 

песком. Засыпка 
замковых соединений  
ШТС песком

м3 4 252,00  

7.1.4 Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в ШТС

шт 710,00  

7.1.5 Изготовление и монтаж 
закладных деталей 
анкерной системы в сваю
лицевого ряда

тн 36,37  

7.1.6  Погружение свай 
анкерного ряда

тн 1 853,70  

7.1.7  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 4 500,70  

7.1.8  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в сваи анкерного 
ряда

шт 103,00  

7.1.9 Монтаж балок анкерно-
ригельной системы

тн 606,50  

7.1.10 Отсыпка тела причала м3 29 500,00  
7.1.11 Устройство основания из

цилиндрических 
габионов

м3 2 964,60  

7.1.12 Изготовление 
перфорированных 
бетонных блоков

м3 5 896,80  

7.1.13 Укладка бетонных 
блоков под воду

шт 454,00  

7.1.14 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 620,00  

7.1.15 Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м 35,00  

7.2. Оградительный мол. 
Участок №2.

  

7.2.1 Герметизация швов м 7 122,00  
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7.2.2 Погружение ШТС тн 2 640,29  
7.2.3 Засыпка свай ШТС 

песком. Засыпка 
замковых соединений  
ШТС песком

м3 2 491,60  

7.2.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок в ШТС

шт 479,00  

7.2.5 Изготовление и монтаж 
закладных деталей 
анкерной системы в сваю
лицевого ряда

тн 14,60  

7.2.6  Погружение свай 
анкерного ряда

тн 833,91  

7.2.7  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 1 148,50  

7.2.8 Монтаж балок анкерно-
ригельной системы

тн 327,50  

7.2.9 Отсыпка тела причала м3 52 874,00  
7.2.10 Устройство основания из

цилиндрических 
габионов

м3 2 770,80  

7.2.11 Изготовление 
перфорированных 
бетонных блоков

м3 2 574,00  

7.2.12 Укладка бетонных 
блоков под воду

шт 198,00  

7.2.13 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 520,00  

7.2.14 Устройство 
деформационных швов 
между секциями 
оголовка. Монтаж 
деформационного знака.

м 32,00  

7.2.15 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного 
колесоотбойного бруса. 
Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

тн 2,00  

7.2.16 Устройство ж/б 
фундамента под 
навигационный знак

м3 15,10  

8 Строительство 
акватории (с учетом 
СНО)

  

8.1. Дноуглубление 
акватории

  

8.1.1 Выемка грунтов 
одночерпаковым 
земснарядом. Выемка 
грунтов плавучим 

м3 200 237,80  
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краном с грейферным 
ковшом

8.2 Демонтаж 
металлоконструкций 
СНО. Подготовка 
площадки

  

8.2.1 Демонтаж оборудования шт 5,00  
8.3. Установка береговых 

навигационных знаков.
Установка плавучих 
предостерегательных 
знаков. Подготовка 
площадки.

  

8.3.1 Установка ППЗ шт 10,00  
8.4 Доставка СНО шт 10,00  
9 Создание 

искусственных 
земельных участков

  

9.1. Образование 
территории

  

9.1.1 Вспомогательные работы
при подаче грунта в 
территорию.

м3 452 082,40  

9.2. Глубинное 
виброуплотнение

  

9.2.1 Уплотнение грунта м3 633 744,10  
10 Строительство 

береговых зданий и 
сооружений

  

10.1. Навес тягачей и 
погрузчиков

  

10.1.1. Конструкции 
железобетонные

  

10.1.1.1 Земляные работы м3 305,15  
10.1.1.2 Фундамент Фм1 м3 14,40  
10.1.1.3 Плита монолитная Пм 1 м3 121,00  
10.1.1.4 Плита монолитная Пм 2 м3 13,00  
10.1.2. Конструкции 

металлические
  

10.1.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 9,96  

10.1.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 19,84  

10.1.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 5,38  

10.1.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 7,48  

10.1.2.5 Защита металла от 
коррозии

м2 1 170,44  

10.1.2.6 Профнастил кровли м2 702,00  
10.1.2.7 Профнастил стен м2 381,60  
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10.1.3. Архитектурные 
решения

  

10.1.3.1 Ограждение кровли м.п. 72,00  
10.1.3.2 Окна м2 25,60  
10.1.3.3 Отмостка м2 72,00  
10.1.3.4 Водостоки 1 воронка 2,00  

10.2. Автомобильный пункт 
контроля

  

10.2.1. Конструкции 
железобетонные

  

10.2.1.1 Земляные работы м3 4 038,80  
10.2.1.2 Фундамент Фм1, м3 93,00  
10.2.1.3 Плита монолитная Пм 1 м3 265,00  
10.2.1.4 Цоколь Цм1 м3 18,80  
10.2.1.5 Приямки ПРм1 м3 121,20  
10.2.2. Конструкции 

металлические.
  

10.2.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 31,31  

10.2.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 39,24  

10.2.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 4,61  

10.2.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 14,51  

10.2.2.5 Защита металла от 
коррозии

м2 2 663,40  

10.2.2.6 Профнастил кровли м2 1 440,00  
10.2.3. Архитектурные 

решения
  

10.2.3.1 Кровля м2 612,00  
10.2.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 470,00  

10.2.3.3 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 872,00  

10.2.3.4 Обшивка внутренних 
стен из сэндвич-панелей 
гипроком

м2 470,00  

10.2.3.5 Двери деревянные м2 84,00  
10.2.3.6 Двери противопожарные м2 10,50  
10.2.3.7 Двери металлические м2 4,20  
10.2.3.8 Двери алюминиевые м2 18,90  
10.2.3.9 Витражи алюминиевые с

дверью
м2 28,00  

10.2.3.1
0

Окна ПВХ м2 43,20  

10.2.3.1
1

Витражи алюминиевые 
(ограждение от дождя, 
ветра)

м2 201,60  

10.2.3.1 Отделка стен м2 1 261,50  
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2
10.2.3.1

3
Отделка потолков м2 429,30  

10.2.3.1
4

Полы м2 594,42  

10.2.3.1
5

Блок-модули шт 6,00  

10.2.3.1
6

Отмостка м2 22,20  

10.3. КПП режимной зоны   
10.3.1. Конструкции 

железобетонные
  

10.3.1.1 Земляные работы м3 14,30  
10.3.2. Конструкции 

металлические.
  

10.3.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 0,53  

10.3.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 0,95  

10.3.2.3 Монтаж металлических 
прогонов

тн 2,11  

10.3.2.4 Защита металла от 
коррозии

м2 100,00  

10.3.3. Архитектурные 
решения

  

10.3.3.1 Кровля м2 85,50  
10.3.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 120,50  

10.3.3.3 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 79,92  

10.3.3.4 Двери деревянные м2 7,14  
10.3.3.5 Двери противопожарные м2 2,10  
10.3.3.6 Двери металлические м2 4,20  
10.3.3.7 Витражи алюминиевые с

дверью
м2 23,40  

10.3.3.8 Окна ПВХ м2 12,00  
10.3.3.9 Отделка стен м2 349,70  
10.3.3.1

0
Отделка потолков м2 65,50  

10.3.3.1
1

Полы м2 65,50  

10.3.3.1
2

Теплоизоляция цоколя м3 1,45  

10.3.3.1
3

Отмостка м2 36,00  

10.4. Вольер для собак ПС 
ФПС РФ и ФТС

  

10.4.1. Конструкции 
железобетонные.

  

10.4.1.1 Земляные работы м3 389,72  
10.4.1.2 Фундамент Ф1 м3 12,60  
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10.4.1.3 Фундамент Ф2 м3 7,00  
10.4.1.4 Устройство 

фундаментных плит
м3 94,40  

10.4.1.5 Устройство цоколя м3 13,55  
10.4.2. Конструкции 

металлические.
  

10.4.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 3,62  

10.4.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 4,67  

10.4.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 2,63  

10.4.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 5,99  

10.4.2.5 Защита металла от 
коррозии

м2 523,16  

10.4.3. Архитектурные 
решения.

  

10.4.3.1 Кровля м2 490,50  
10.4.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 292,50  

10.4.3.3 Внутренние перегородки
из кирпича толщиной 
120 мм

М2 57,50  

10.4.3.4 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 93,31  

10.4.3.5 Внутренние стены из 
кирпича толщиной 
380мм

м3 6,60  

10.4.3.6 Деревянные перегородки м2 96,60  
10.4.3.7 Окна м2 16,20  
10.4.3.8 Двери деревянные м2 35,28  
10.4.3.9 Двери деревянные м2 17,92  
10.4.3.1

0
Двери противопожарные м2 8,82  

10.4.3.1
1

Двери металлические м2 4,20  

10.4.3.1
2

Отделка потолков м2 203,80  

10.4.3.1
3

Полы м2 276,26  

10.4.3.1
4

Обшивка внутренних 
стен из сэндвич-панелей 
гипроком

м2 79,64  

10.4.3.1
5

Отделка стен м2 355,36  

10.4.3.1
6

Отмостка м2 132,60  

10.4.3.1
7

Сетчатое ограждение тн 0,65  

10.4.3.1 Теплоизоляция цоколя м3 6,60  
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8
10.5. Бокс углубленного 

досмотра
  

10.5.1. Конструкции 
железобетонные.

  

10.5.1.1 Земляные работы м3 1 915,92  
10.5.1.2 Фундамент Ф1 м3 80,20  
10.5.1.3 Крыльца монолитные м3 32,30  
10.5.1.4 Устройство 

фундаментных плит
м3 90,60  

10.5.1.5 Устройство цоколя м3 9,10  
10.5.1.6 Устройство плиты 

перекрытия
м3 11,00  

10.5.2 Конструкции 
металлические. Бокс 
углубленного досмотра.

  

10.5.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 14,76  

10.5.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 9,17  

10.5.2.3 Крановые конструкции тн 4,06  
10.5.2.4 Монтаж металлических 

связей
тн 4,13  

10.5.2.5 Монтаж металлических 
прогонов

тн 6,78  

10.5.2.6 Защита металла от 
коррозии

м2 678,08  

10.5.3. Архитектурные 
решения. Бокс 
углубленного досмотра.

  

10.5.3.1 Кровля м2 711,00  
10.5.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 1 030,20  

10.5.3.3 Внутренние перегородки
из сэндвич-панелей 
т.100мм

М2 330,00  

10.5.3.4 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 62,00  

10.5.3.5 Обшивка внутренних 
стен сэндвич-панелей 
гипроком

м2 51,00  

10.5.3.6 Двери деревянные м2 18,27  
10.5.3.7 Двери противопожарные м2 12,18  
10.5.3.8 Двери ПВХ м2 10,50  
10.5.3.9 Ворота подъемные шт 6,00  
10.5.3.1

0
Окна ПВХ м2 7,18  

10.5.3.1
1

Окна алюминиевые м2 99,50  

10.5.3.1
2

Отделка стен м2 356,80  
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10.5.3.1
3

Отделка потолков м2 59,30  

10.5.3.1
4

Полы м2 756,81  

10.5.3.1
5

Теплоизоляция цоколя м3 12,24  

10.5.3.1
6

Отмостка м2 107,00  

10.6. Склад грузов ФТС РФ 
и Россельхознадзора

  

10.6.1. Конструкции 
железобетонные. Склад
грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

  

10.6.1.1 Плита монолитная м3 139,20  
10.6.1.2 Устройство плиты 

перекрытия
м3 16,50  

10.6.1.3 Устройство цоколя м3 23,40  
10.6.2. Конструкции 

металлические. Склад 
грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

  

10.6.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 11,78  

10.6.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 10,09  

10.6.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 3,36  

10.6.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 6,91  

10.6.2.5 Защита металла от 
коррозии

м2 953,81  

10.6.3. Архитектурные 
решения. Склад грузов 
ФТС РФ и 
Россельхознадзора

  

10.6.3.1 Кровля м2 654,00  
10.6.3.2 Теплоизоляция плиты 

перекрытия в пом. 6,7,8
м3 5,25  

10.6.3.3 Наружные стены из 
сэндвич-панелей

м2 966,20  

10.6.3.4 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 455,40  

10.6.3.5 Обшивка внутренних 
стен сэндвич-панелей 
гипроком

м2 79,20  

10.6.3.6 Обшивка внутренних 
стен сэндвич-панелей 
гипроком

м2 95,40  

10.6.3.7 Двери деревянные м2 3,36  
10.6.3.8 Двери противопожарные м2 12,60  
10.6.3.9 Двери ПВХ м2 6,30  
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10.6.3.1
0

Двери металлические м2 18,90  

10.6.3.1
1

Ворота подъемные шт 5,00  

10.6.3.1
2

Ворота распашные шт 3,00  

10.6.3.1
3

Окна ПВХ м2 8,59  

10.6.3.1
4

Окна алюминиевые м2 57,17  

10.6.3.1
4

Отделка стен м2 207,00  

10.6.3.1
5

Отделка потолков м2 29,40  

10.6.3.1
6

Полы м2 731,65  

10.6.3.1
7

Теплоизоляция пола 
пенопластом

м2 27,00  

10.6.3.1
8

Плинтус из 
керамической плитки

м 33,50  

10.6.3.1
9

Теплоизоляция цоколя м3 9,06  

10.6.3.2
0

Отмостка м2 114,00  

10.6.3.2
1

Сетчатое ограждение м2 80,00  

10.6.4. Технологическое 
оборудование. Склад 
грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

  

10.6.4.1 Стеллаж полочный, 2 
яруса, г/п 400 кг/ярус, 
1500х600х2500 мм.

шт 44,00  

10.6.4.2 Камеры шт 4,00  
10.6.4.3 Мебель шт 6,00  

10.7. Бокс для стоянки 
МИДК

  

10.7.1 Конструкции 
железобетонные. Бокс 
для стоянки МИДК 

  

10.7.1.1 Земляные работы м3 827,50  
10.7.1.2 Фундамент Фм1, Ф2,Ф3 м3 21,40  
10.7.1.3 Плита монолитная Пм 1 м3 56,00  
10.7.1.4 Плита перекрытия Пм2 м3 7,30  
10.7.1.5 Цоколь Цм1 м3 14,60  
10.7.1.6 Приямки ПРм1 м3 13,50  
10.7.2. Конструкции 

металлические. Бокс 
для стоянки МИДК 

  

10.7.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 5,73  
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10.7.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 5,14  

10.7.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 2,84  

10.7.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 3,01  

10.7.2.5 Защита металла от 
коррозии

м2 466,03  

10.7.3. Архитектурные 
решения. Бокс для 
стоянки МИДК 

  

10.7.3.1 Кровля м2 340,00  
10.7.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 366,00  

10.7.3.3 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 50,76  

10.7.3.4 Внутренние перегородки
из сэндвич-панелей 
т.100мм

м2 50,76  

10.7.3.5 Обшивка внутренних 
стен сэндвич-панелей 
гипроком

м2 132,09  

10.7.3.6 Двери деревянные м2 5,25  
10.7.3.7 Двери противопожарные м2 4,20  
10.7.3.8 Двери ПВХ м2 4,20  
10.7.3.9 Двери металлические м2 2,10  
10.7.3.1

0
Ворота подъемные шт 2,00  

10.7.3.1
1

Окна ПВХ м2 23,04  

10.7.3.1
2

Отделка стен м2 288,20  

10.7.3.1
3

Отделка потолков м2 29,70  

10.7.3.1
4

Полы м2 308,84  

10.7.3.1
5

Теплоизоляция цоколя м3 6,77  

10.7.3.1
6

Отмостка м2 62,00  

10.8. Специализированная 
проходная

  

10.8.1. Конструкции 
железобетонные.

  

10.8.1.1 Земляные работы м3 38,38  
10.8.2. Конструкции 

металлические.
  

10.8.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 0,27  

10.8.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 0,95  

10.8.2.3 Монтаж металлических тн 2,11  



97

прогонов
10.8.2.4 Защита металла от 

коррозии
м2 100,00  

10.8.3. Архитектурные 
решения.

  

10.8.3.1 Кровля м2 85,50  
10.8.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 120,50  

10.8.3.3 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 130,00  

10.8.3.4 Двери деревянные м2 7,14  
10.8.3.5 Двери противопожарные м2 2,10  
10.8.3.6 Двери металлические м2 4,20  
10.8.3.7 Витражи алюминиевые с

дверью
м2 23,40  

10.8.3.8 Окна ПВХ м2 12,00  
10.8.3.9 Отделка стен м2 349,70  
10.8.3.1

0
Отделка потолков м2 65,50  

10.8.3.1
1

Полы м2 65,50  

10.8.3.1
2

Теплоизоляция цоколя м3 1,45  

10.8.3.1
3

Отмостка м2 59,10  

10.9. Гараж ПС ФСБ РФ   
10.9.1. Конструкции 

железобетонные. Гараж
ПС ФСБ РФ и ФТС

  

10.9.1.1 Устройство 
пароизоляции

м2 38,00  

10.9.2 Архитектурные 
решения. Гараж ПС 
ФСБ РФ и ФТС

  

10.9.2.1 Кровля м2 120,00  
10.9.2.2 Наружные стены и 

перегородки из сэндвич-
панелей

м2 94,00  

10.9.2.3 Внутренние перегородки
из гипрока

м2 46,96  

10.9.2.4 Обшивка внутренних 
стен сэндвич-панелей 
гипроком

м2 79,64  

10.9.2.5 Двери деревянные м2 5,25  
10.9.2.6 Двери противопожарные м2 4,20  
10.9.2.7 Двери ПВХ м2 2,10  
10.9.2.8 Ворота подъемные шт 2,00  
10.9.2.9 Окна ПВХ м2 8,16  
10.9.2.1

0
Отделка стен м2 138,50  

10.9.2.1 Отделка потолков м2 19,90  
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1
10.9.2.1

2
Полы м2 86,36  

10.9.2.1
3

Теплоизоляция цоколя м3 1,80  

10.9.2.1
4

Отмостка м2 44,00  

10.10. Дезбарьер   
10.10.1. Конструкции 

железобетонные.
  

10.10.1.
1.

Земляные работы м3 50,45  

10.10.1.
2

Фундамент Фм1, м3 20,00  

10.10.1.
3

Приямки ПРм1 м3 8,17  

10.10.2. Конструкции 
металлические. 

  

10.10.2.
1

Монтаж металлических 
колонн

тн 2,45  

10.10.2.
2

Монтаж металлических 
балок

тн 1,14  

10.10.2.
3

Монтаж металлических 
связей

тн 0,82  

10.10.2.
4

Монтаж металлических 
прогонов

тн 1,99  

10.10.2.
5

Защита металла от 
коррозии

м2 183,28  

10.10.2.
6

Настил м2 81,12  

10.11. Насосная станция для 
наружного 
пожаротушения

  

10.11.1. Конструкции 
железобетонные.

  

10.11.1.
1

Земляные работы м3 163,00  

10.11.1.
2

Плита монолитная ФПм 
1

м3 44,00  

10.11.1.
3

Стена  монолитная СТм 
1

м3 55,00  

10.11.1.
4

Колонны  монолитные 
Км1

м3 4,80  

10.11.1.
5

Колонны  монолитные 
Км2

м3 4,20  

10.11.1.
6

Плита  монолитная Пм 1 м3 16,80  

10.11.1.
7

Балки монолитные Бм1 м3 3,00  

10.11.2. Архитектурные 
решения.

  

10.11.2. Кровля м2 76,20  
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1
10.11.2.

2
Наружная отделка стен м2 242,00  

10.11.2.
3

Полы м2 75,80  

10.11.2.
4

Теплоизоляция цоколя м3 3,20  

10.11.2.
5

Ворота м2 4,80  

10.11.2.
6

Витражи алюминиевые м2 6,48  

10.11.2.
7

Отделка стен м2 107,80  

10.11.2.
8

Отмостка м2 46,40  

10.11.3. Технологическое 
оборудование и 
трубопроводы ПНС2

комп. 1,00  

10.12. Насосная станция для 
внутреннего 
пожаротушения

  

10.12.1. Конструктивные 
решения. Насосная 
станция для 
внутреннего 
пожаротушения

  

10.12.1.
1

Земляные работы м3 985,00  

10.12.1.
2

Плита монолитная ФПм 
1

м3 78,60  

10.12.1.
3

Стена  монолитная СТм 
1,  СТм 2

м3 40,20  

10.12.1.
4

Плита  монолитная Пм 1 м3 25,60  

10.12.1.
5

Лестница  монолитная 
Лм1

м3 2,04  

10.12.1.
6

Плита крыльца 
монолитная ПКм 1

м3 0,47  

10.12.1.
7

ПРОГОНЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ П

тн 0,38  

10.12.1.
8

Гидроизоляция м2 209,40  

10.12.2. Архитектурные 
решения. Насосная 
станция для 
внутреннего 
пожаротушения

  

10.12.2.
1

Кровля м2 89,10  

10.12.2.
2

Кирпичные стены м3 4,56  

10.12.2. Теплоизоляция цоколя м3 4,02  
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3
10.12.2.

4
Окна м2 3,72  

10.12.2.
5

Двери металлические м2 4,20  

10.12.2.
6

Полы тип 1 м2 80,70  

10.12.2.
7

Потолки м2 80,70  

10.12.2.
8

Отделка стен м2 213,70  

10.12.2.
9

Козырек м2 6,00  

10.12.2.
10

Отмостка м2 48,20  

10.12.3. Технологическое 
оборудование и 
трубопроводы ПНС1

комп. 1,00  

10.13. Инсинераторная   
10.13.1 Конструкции 

железобетонные.Инсине
раторная 

шт 1,00  

11. Строительство 
инженерных сетей и 
систем:

  

11.1. Навес для тягачей   
11.1.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
  

11.1.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.1.1.2 Светильник шт 15,00  
11.1.1.3 Розетки, выключатели шт 6,00  
11.1.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 260,00  
11.1.1.5 Кабельная продукция м.п. 200,00  

11.2. Автомобильный пункт 
контроля

  

11.2.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

  

11.2.1.1 Щит ГРЩм шт 1,00  
11.2.1.2 Щитки осветительные, шт 2,00  
11.2.1.3 Блок аварийного питания

БАП LE-0247
шт 2,00  

11.2.1.4 Светильник шт 150,00  
11.2.1.5 Розетки, выключатели шт 133,00  
11.2.1.6 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  

11.2.1.7 Трубы, кабеля-каналы м.п. 2 950,00  
11.2.1.8 Кабельная продукция м.п. 2 960,00  
11.2.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.2.2.1 Установка водомерных шт 1,00  
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узлов
11.2.2.2 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 22,00  

11.2.2.3 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 218,00  

11.2.2.4 Изоляция трубопроводов м.п. 80,00  
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
  

11.2.2.5 Водонагреватель шт 4,00  
11.2.2.6 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 15,00  

11.2.2.7 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 130,00  

11.2.2.8 Изоляция трубопроводов м.п. 60,00  
11.2.3. Канализация   
11.2.3.1 Установка умывальников шт 10,00  
11.2.3.2 Установка унитазов шт 10,00  
11.2.3.3 Установка ревизий шт 7,00  
11.2.3.4 Установка поддонов 

душевых
шт 5,00  

11.2.3.5 Установка кабин 
душевых

шт 5,00  

11.2.3.6 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 120,00  

11.2.3.7 Установка муфт 
противопожарных

шт 7,00  

11.2.3.8 Протаскивание в футляр 
стальных труб

м.п. 56,00  

 Внутренние водостоки 
К"

  

11.2.3.9 Установка воронок 
водосточных

шт 2,00  

11.2.3.1
0

Прокладка 
трубопроводов

м.п. 38,00  

11.2.3.1
1

Ревизия 
полипропиленовая с 
крышкой диаметром 100 
мм

шт 2,00  

11.2.3.1
2

Протаскивание в футляр 
стальных труб 

м 18,00  

11.2.3.1
3

Установка муфт 
противопожарных

шт 2,00  

11.2.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.2.4.1 Система отопления ЭО1 комп. 12,00  
11.2.4.2 Система отопления ЭО2 комп. 27,00  
11.2.4.3 Система отопления ЭО3 комп. 4,00  
11.2.4.4 Вентиляция П1/П1 

звезда
1 система 1,00  

11.2.4.5 Система П2 1 система 1,00  
11.2.4.6 Система вентиляции 1 система 1,00  
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П3/П3 звезда
11.2.4.7 СистемаП4 1 система 1,00  
11.2.4.8 Система ПЕ1 1 система 1,00  
11.2.4.9 Система ПЕ2 1 система 1,00  
11.2.4.1

0
Система В1 1 система 1,00  

11.2.4.1
1

Система В2 1 система 1,00  

11.2.4.1
2

Система В3 1 система 1,00  

11.2.4.1
3

Система В4 1 система 1,00  

11.2.4.1
4

Система В5 1 система 1,00  

11.2.4.1
5

Система В6 1 система 1,00  

11.2.4.1
6

Система В7 1 система 1,00  

11.2.4.1
7

Система В8 1 система 1,00  

11.2.4.1
8

М.О. №1 от сушильного 
шкафа в пом.49

шт 1,00  

11.2.4.1
9

М.О. №1 от сушильного 
шкафа в пом.42

шт 1,00  

11.2.4.2
0

Сушильный шкаф шт 2,00  

11.2.4.2
1

Система 
кондиционирования 
К1,К2 (пом.1)

1 система 1,00  

11.24.2
2

Система 
кондиционирования 
К3,К4 (пом.8)

1 система 1,00  

11.3. КПП режимной зоны   
11.3.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
  

11.3.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.3.1.2 Светильник шт 20,00  
11.3.1.3 Розетки, выключатели шт 33,00  
11.3.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 790,00  
11.3.1.5 Кабельная продукция м.п. 1 570,00  
11.3.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.3.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 8,00  

11.3.2.2 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 19,00  

 Горячее водоснабжение 
"Т3"

  

11.3.2.3 Водонагреватель шт 1,00  
11.3.2.4 Установка задвижек, шт 1,00  



103

вентилей, кранов
11.3.2.5 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 2,00  

11.3.3. Канализация   
11.3.3.1 Установка умывальников шт 1,00  
11.3.3.2 Установка унитазов шт 1,00  
11.3.3.3 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 14,50  

11.3.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.3.4.1 Система отопления комп. 8,00  
11.3.4.2 Вентиляция П1 1 система 1,00  
11.3.4.3 Система В1 1 система 1,00  
11.3.4.4 Система В2 1 система 1,00  
11.3.4.5 Система КО 1 система 1,00  

11.4. Вольер для собак ПС 
ФПС РФ и ФТС

  

11.4.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

  

11.4.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.4.1.2 Блок аварийного питания

БАП LE-0247 
шт 7,00  

11.4.1.3 Светильник шт 66,00  
11.4.1.4 Розетки, выключатели шт 85,00  
11.4.1.5 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  

11.4.1.6 Трубы, кабеля-каналы м.п. 1 380,00  
11.4.1.7 Кабельная продукция м.п. 1 950,00  
11.4.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.4.2.1 Установка водомерных 
узлов

шт 1,00  

11.4.2.2 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 16,00  

11.4.2.3 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 117,00  

11.4.2.4 Изоляция трубопроводов м.п. 57,00  
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
  

11.4.2.5 Водонагреватель шт 2,00  
11.4.2.6 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 10,00  

11.4.2.7 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 50,00  

11.4.2.8 Изоляция трубопроводов м.п. 40,00  
11.4.3. Канализация   

 Канализация бытовая 
"К1"

  

11.4.3.1 Установка умывальников шт 2,00  
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11.4.3.2 Установка моек шт 4,00  
11.4.3.3 Установка унитазов шт 2,00  
11.4.3.4 Ревизия 

полипропиленовая с 
крышкой диаметром 100 
мм

шт 3,00  

11.4.3.5 Установка поддонов 
душевых

шт 4,00  

11.4.3.6 Установка кабин 
душевых

шт 2,00  

11.4.3.7 Установка ванн 
купальных

шт 2,00  

11.4.3.8 Установка трапов шт 4,00  
11.4.3.9 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 35,00  

11.4.3.1
0

Установка муфт 
противопожарных

шт 3,00  

11.4.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.4.4.1 Система отопления комп. 2,00  
11.4.4.2 Вентиляция П1 1 система 1,00  
11.4.4.3 Вентиляция П2 (лето) 1 система 1,00  
11.4.4.4 Вентиляция П3 1 система 1,00  
11.4.4.5 Вентиляция П4 (лето) 1 система 1,00  
11.4.4.6 Система В1 1 система 1,00  
11.4.4.7 Система В2 1 система 1,00  
11.4.4.8 Система В3 1 система 1,00  
11.4.4.9 Система В4 1 система 1,00  
11.4.4.1

0
Система В5 1 система 1,00  

11.4.4.1
1

Система В6 1 система 1,00  

11.4.4.1
2

Система В7 1 система 1,00  

11.4.4.1
3

Система В8 1 система 1,00  

11.4.4.1
4

Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4, 
ВЕ5

1 система 1,00  

11.4.4.1
5

Система ВЕ3 1 система 1,00  

11.4.4.1
6

Система ВЕ6 (лето) 1 система 1,00  

11.5. Бокс углубленного 
досмотра

  

11.5.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

  

11.5.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.5.1.2 Светильник шт 63,00  
11.5.1.3 Розетки, выключатели шт 39,00  
11.5.1.4 Ящик с понижающим шт 1,00  
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трансформатором
11.5.1.5 Трубы, кабеля-каналы м.п. 1 950,00  
11.5.1.6 Кабельная продукция м.п. 2 610,00  
11.5.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.5.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 8,00  

11.5.2.2 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 60,00  

11.5.2.3 Изоляция трубопроводов м.п. 21,00  
 Горячее водоснабжение 

"В3"
  

11.5.2.4 Водонагреватель шт 1,00  
11.5.2.5 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 5,00  

11.5.2.6 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 20,00  

11.5.2.7 Изоляция трубопроводов м.п. 8,00  
11.5.3. Канализация   
11.5.3.1 Установка умывальников шт 2,00  
11.5.3.2 Установка моек шт 1,00  
11.5.3.3 Установка унитазов шт 1,00  
11.5.3.4 Установка душевых 

кабин
шт 2,00  

11.5.3.5 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 32,50  

11.5.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.5.4.1 Система отопления комп. 19,00  
11.5.4.2 Система А1-А9 блок. 9,00  
11.5.4.3 Система У1,У4 блок. 4,00  
11.5.4.4 СистемаП1 1шт 1,00  
11.5.4.5 Вентиляция П2/П2 

звезда
1 система 1,00  

11.5.4.6 Вентиляция П3/П3звезда 1 система 1,00  
11.5.4.7 Система В1 1 система 1,00  
11.5.4.8 Система В2 1 система 1,00  
11.5.4.9 Система В3 1 система 1,00  
11.5.4.1

0
Система В4 1 система 1,00  

11.5.4.1
1

Система ВЕ1 1 система 1,00  

11.5.4.1
2

Система ВЕ2 1 система 1,00  

11.6. Склад грузов ФТС РФ 
и Россельхознадзора

  

11.6.1. Электроосвещение и 
электроснабжение 

  

11.6.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
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11.6.1.2 Светильник шт 46,00  
11.6.1.3 Розетки, выключатели шт 47,00  
11.6.1.4 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  

11.6.1.5 Трубы, кабеля-каналы м.п. 1 050,00  
11.6.1.6 Кабельная продукция м.п. 1 675,00  
11.6.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.6.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 7,00  

11.6.2.2 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 30,00  

 Горячее водоснабжение 
"В3"

  

11.6.2.3 Водонагреватель шт 1,00  
11.6.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  

11.6.2.5 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 2,00  

 Противопожарный "В2"   
11.6.2.6 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 13,00  

11.6.2.7 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 15,00  

11.6.3. Канализация   
11.6.3.1 Установка умывальников шт 1,00  
11.6.3.2 Установка унитазов шт 1,00  
11.6.3.3 Установка душевых 

поддонов
шт 1,00  

11.6.3.4 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 21,00  

11.6.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.6.4.1 Система отопления комп. 22,00  
11.6.4.2 Система А1-А4 блок. 4,00  
11.6.4.3 Вентиляция П1/П1 

звезда
1 система 2,00  

11.6.4.4 Вентиляция ВЕ1,ВЕ2 1 система 1,00  
11.7. Бокс для стоянки 

МИДК
  

11.7.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

  

11.7.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.7.1.2 Светильник шт 29,00  
11.7.1.3 Розетки, выключатели шт 21,00  
11.7.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 590,00  
11.7.1.5 Кабельная продукция м.п. 1 320,00  
11.7.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой   



107

"В1"
11.7.2.1 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 6,00  

11.7.2.2 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 18,00  

 Горячее водоснабжение 
"Т3"

  

11.7.2.3 Водонагреватель шт 1,00  
11.7.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  

11.7.2.5 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 2,00  

 Противопожарный "В"   
11.7.2.6 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 6,00  

11.7.2.7 Щит противопожарный шт 4,00  
11.7.2.8 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 15,00  

11.7.3. Канализация   
11.7.3.1 Установка умывальников шт 1,00  
11.7.3.2 Установка унитазов шт 1,00  
11.7.3.3 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 11,00  

11.7.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.7.4.1 Система отопления комп. 4,00  
11.7.4.2 Система А1-А6 блок. 6,00  
11.7.4.3 Система У1,У2 блок. 2,00  
11.7.4.4 Вентиляция П1/П1 

звезда
1 система 1,00  

11.7.4.5 Вентиляция П2/П2звезда 1 система 1,00  
11.7.4.6 Система В1 1 система 1,00  
11.7.4.7 Система В2 1 система 1,00  
11.7.4.8 Система В3 1 система 1,00  
11.7.4.9 Система ВЕ1 1 система 1,00  

11.8. Специализированная 
проходная

  

11.8.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

  

11.8.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.8.1.2 Светильник шт 20,00  
11.8.1.3 Розетки, выключатели шт 33,00  
11.8.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 790,00  
11.8.1.5 Кабельная продукция м.п. 1 570,00  
11.8.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.8.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 7,00  

11.8.2.2 Прокладка м.п. 18,00  
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трубопроводов
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
  

11.8.2.3 Водонагреватель шт 1,00  
11.8.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  

11.8.2.5 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 2,00  

11.8.3. Канализация   
11.8.3.1 Установка умывальников шт 1,00  
11.8.3.2 Установка унитазов шт 1,00  
11.8.3.3 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 17,00  

11.8.4 Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.8.4.1 Система отопления комп. 8,00  
11.8.4.2 Вентиляция П1 1 система 1,00  
11.8.4.3 Система В1 1 система 1,00  
11.8.4.4 Система В2 1 система 1,00  
11.8.4.5 Система КО 1 система 1,00  

11.9. Гараж ПС ФСБ РФ   
11.9.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
  

11.9.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  
11.9.1.2 Светильник шт 12,00  
11.9.1.3 Розетки, выключатели шт 16,00  
11.9.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 430,00  
11.9.1.5 Кабельная продукция м.п. 820,00  
11.9.2. Водопровод   

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

  

11.9.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 8,00  

11.9.2.2 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 12,00  

 Горячее водоснабжение 
"Т3"

  

11.9.2.3 Водонагреватель шт 1,00  
11.9.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  

11.9.2.5 Прокладка 
трубопроводов

м.п. 2,00  

11.9.3. Канализация   
11.9.3.1 Установка умывальников шт 1,00  
11.9.3.2 Установка унитазов шт 1,00  
11.9.3.3 Прокладка 

трубопроводов
м.п. 17,00  

11.9.4. Отопление, вентиляция
и кондиционирование

  

11.9.4.1 Система отопления комп. 9,00  
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11.9.4.2 Вентиляция П1/П1 
звезда

1 система 1,00  

11.9.4.3 Система В1 1 система 1,00  
11.9.4.4 Система ВЕ1 1 система 1,00  
11.9.4.5 Система ВЕ1 1 система 1,00  
11.10. Дезбарьер   

11.10.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

  

11.10.1.
1

Щитки осветительные шт 1,00  

11.10.1.
2

Светильник шт 3,00  

11.10.1.
3

Розетки, выключатели шт 1,00  

11.10.1.
4

Трубы, кабеля-каналы м.п. 25,00  

11.10.1.
5

Кабельная продукция м.п. 30,00  

11.11. Наружное 
электроснабжение. 
Внутриплощадочные 
сети

  

11.11.1 РТП 15/0,4, ТП 15/0,4. 
Монтажные работы и 
оборудование

компл. 2,00  

11.11.2 Установка модулей компл. 2,00  
 РТП 15/0,4, ТП 15/0,4. 

Строительные работы
  

11.11.3 Разработка грунта м3 442,00  
11.11.4 Вывозка грунта тн 635,90  
11.11.5 Засыпка м3 44,00  
11.11.6 Уплотнение грунта м3 35,20  
11.11.7 Устройство основания 

под фундаменты: 
песчаного

м3 64,40  

11.11.8 Устройство основания 
под фундаменты: 
щебеночного

м3 16,20  

11.11.9 Устройство бетонной 
подготовки

м3 12,30  

11.11.1
0

Устройство 
железобетонных 
фундаментов

м3 37,00  

11.11.1
1

Прокладка труб 
асбестоцементных

м.п. 379,20  

11.11.1
2

Монтаж лестниц тн 0,20  

 Прожекторные мачты 
МОГ-25. 
Строительные работы

  

11.11.1 Разработка грунта м3 6 313,15  
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3
11.11.1

4
Вывозка грунта тн 1 485,80  

11.11.1
5

Засыпка м3 3 378,22  

11.11.1
6

Уплотнение грунта м3 2 702,58  

11.11.1
7

Устройство основания 
под фундаменты: 
песчаного

м3 50,36  

11.11.1
8

Устройство бетонной 
подготовки

м3 50,36  

11.11.1
9

Устройство 
железобетонных 
фундаментов

м3 403,96  

11.11.2
0

Установка 
прожекторных мачт

тн/шт 34,46  

11.11.2
1

Прожекторные мачты 
МОГ-25. Монтажные 
работы

шт 119,00  

 Кабельная канализация.
Строительные работы

  

11.11.2
2

Разработка грунта м3 2 369,00  

11.11.2
3

Вывозка грунта тн 2 031,36  

11.11.2
4

Засыпка м3 1 575,96  

11.11.2
5

Уплотнение грунта м3 1 288,00  

11.11.2
6

Устройство основания 
под трубопроводы: 
песчаного

м3 690,00  

11.11.2
7

Устройство 
трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: 
более 2 отверстий

м.п. 27 000,00  

11.11.2
8

Укладка стальных 
водопроводных труб с 
пневматическим 
испытанием диаметром: 
125 мм

м.п. 400,00  

 Кабельная канализация.
Монтажные работы со
стоимостью 
материалов

  

11.11.2
9

Прокладка лотков м 1 110,00  

11.11.3
0

Кабель до 35 кВ по 
установленным 
конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах

м.п. 6 200,00  
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и в конце трассы, масса 1
м кабеля: до 1 кг

11.11.3
1

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

м.п. 4 600,00  

11.11.3
2

Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 
1 м кабеля: до 2 кг

м.п. 4 500,00  

11.11.3
3

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

м.п. 3 600,00  

11.11.3
4

Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 
1 м кабеля: до 6 кг

м.п. 4 900,00  

11.11.3
5

Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 
1 м кабеля: до 9 кг

м.п. 2 200,00  

11.11.3
6

Стоимость кабеля м.п. 26 000,00  

 Устройство колодцев   
11.11.3

7
Разработка грунта м3 851,00  

11.11.3
8

Вывозка грунта тн 912,64  

11.11.3
9

Засыпка м3 479,18  

11.11.4
0

Уплотнение грунта м3 388,00  

11.11.4
1

Устройство колодцев 
железобетонных 
сборных типовых, 
собранных на трассе, 
устанавливаемых: на 
проезжей части ККС-4 со
стоимостью материалов

шт 50,00  

 Заземление   
11.11.4

2
Заземлитель 
горизонтальный из 
стали: полосовой 
сечением 160 мм2

м.п. 1 000,00  

 Гидроизоляция 
фундаментов мачт, 
ТП, колодцев

  

11.11.4
3

Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 

м2 1 600,00  
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кладки, кирпичу, бетону
11.12. Сети и сооружения 

водоснабжения
  

  ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОПРОВОД "В1"

  

11.12.1 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 225 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 172,91  

11.12.2 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 160 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 1,01  

11.12.3 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 16,16  

11.12.4 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 63 мм
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 10,61  

11.12.5 Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая 
Ду50мм Задвижка AVK 
клиновая фланцевая 
короткая Ду150мм 

шт. 9,00  

11.12.6 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 160 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 1,01  

11.12.7 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 16,16  

11.12.8 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 63 мм
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 10,61  

11.12.9 Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая 
Ду50мм Задвижка AVK 
клиновая фланцевая 
короткая Ду200мм 

шт. 9,00  

11.12.1
0

Установка 
полиэтиленовых 
фасонных частей: 
отводов, колен, 
патрубков, переходов

10 фасонных
частей

1,80  

11.12.1
1

Монтаж оборудования на
открытой площадке, 
масса оборудования: 0,1 
т                  Колодец с 
расходомером (питьевая 
вода) Ф1,5м Н               
Водораздаточный 
колодец (питьевая вода) 
Ф1,5м Н

1 шт. 8,00  

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ Т/П 
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ХОЗПИТЬЕВЫХ
11.12.1

2
Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов: 1Перевозка 
грузов автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера,
на расстояние: до 1 км I 
класс груза

1000 м3
грунта

7,67  

11.12.1
3

Устройство основания 
под трубопроводы: 
песчаного

10 м3
основания

31,79  

11.12.1
4

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок 
природный для 
строительных работ 
очень мелкий с 
уплотнением

м3 787,20  

11.12.1
5

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2 с 
уплотнением

1000 м3
грунта

5,65  

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ВОДОПРОВОД В2

  

 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ

  

11.12.1
6

Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 225 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 181,80  

11.12.1
7

Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 160 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 46,46  

11.12.1
8

Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 218,16  

11.12.1
9

Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая 
Ду250мм:Кмат
Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам
диаметром: 250 мм
руб.

шт 3,00  

11.12.2
0

Установка: гидрантов 
пожарных

1 шт. 23,00  
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11.12.2
1

Устройство круглых 
колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: 
мокрых

10 м3 0,41  

  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ Т/П 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  

11.12.2
2

Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов: 1Перевозка 
грузов автомобилями-
самосвалами

1000 м3
грунта

17,05  

11.12.2
3

Устройство основания 
под трубопроводы: 
песчаного

10 м3
основания

70,72  

11.12.2
4

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок 
природный для 
строительных работ 
очень мелкий с 
уплотнением

м3 1 662,63  

11.12.2
5

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2с 
уплотнением

1000 м3
грунта

12,61  

  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ВОДОПРОВОД В2

  

 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ

  

11.12.2
6

Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 68,68  

11.12.2
7

Установка: гидрантов 
пожарных

1 шт. 4,00  

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ Т/П 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  

11.12.2
8

Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов: 1Перевозка 
грузов автомобилями-
самосвалами

1000 м3
грунта

2,62  
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11.12.2
9

Устройство основания 
под трубопроводы: 
песчаного

10 м3 10,88  

11.12.3
0

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок 
природный для 
строительных работ 
очень мелкий

м3 238,20  

11.12.3
1

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
грунта

1,95  

11.13. Внутриплощадочные 
сети и сооружения 
водоотведения.

  

 КНС №1 х/б 15л/с   
 Земляные работы   

11.13.1 Погружение 
вибропогружателем 
стальных свай 
шпунтового ряда массой 
1 м: свыше 70 кг на 
глубину до 10 мПрофили
фасонные горячекатаные
для шпунтовых свай Л4 
и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ_(5-
КРАТНАЯ 
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ)

1 т свай 27,62  

11.13.2 Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-
1) м3, группа грунтов 1

1000 м3
грунта

0,10  

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

1 т груза 160,28  

11.13.4 Устройство основания 
под фундаменты: 
песчаного

1 м3
основания

0,80  

11.13.5 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 

1000 м3
грунта

0,06  
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мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

11.13.6 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 0,61  

 ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ 
ФПм3

  

11.13.7 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 
5 м3
17 254,38 = 90 905,83 - 
101,5 x 725,63

100 м3 бетона 0,02  

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ШПУНТА

  

11.13.8 Извлечение стальных 
свай шпунтового ряда 
массой 1 м: свыше 70 кг, 
длиной до 10 м из 
грунтов группы 1

1 т
извлеченных

свай

27,62  

 МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

  

11.13.9 Монтаж оборудования 
без механизмов на 
открытой площадке, 
масса оборудования: 1 
тКомплектная насосная 
станция №1 хозбытовых 
стоков мощностью 15л/с 
в комплекте с двумя 
насосами, датчиками 
уровня, шкафом 
управления, в 
пластиковом корпусе

1 шт. 1,00  

 КНС №2 х/б 55,6л/с   
 Земляные работы   

11.13.1
0

Погружение 
вибропогружателем 
стальных свай 
шпунтового ряда массой 
1 м: свыше 70 кг на 
глубину до 10 профили 
фасонные горячекатаные
для шпунтовых свай Л4 
и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ_(5-
КРАТНАЯ 
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ)

1 т свай 19,45  

11.13.1
1

Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 

1000 м3
грунта

0,08  
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экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-
1) м3, группа грунтов 1

11.13.1
2

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

1 т груза 119,72  

11.13.1
3

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
грунта

0,05  

11.13.1
4

Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 0,46  

 ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ 
ФПм1

  

11.13.1
5

Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 
5 м3

100 м3 0,03  

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ШПУНТА

  

11.13.1
6

Извлечение стальных 
свай шпунтового ряда 
массой 1 м: свыше 70 кг, 
длиной до 10 м из 
грунтов группы 1

1 т
извлеченных

свай

19,45  

 МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

  

11.13.1
7

Монтаж оборудования 
без механизмов на 
открытой площадке, 
масса оборудования: 1 
тКомплектная насосная 
станция №2 хозбытовых 
стоков мощностью 
55,6л/с в комплекте с 
двумя насосами, 
датчиками уровня, 
шкафом управления, в 
пластиковом корпусе.

1 шт. 1,00  

 ТРУБОПРОВОДЫ И 
АРМАТУРА 
ХОЗБЫТОВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ 
(монтаж со 
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стоимостью 
материалов)

11.13.1
8

Трубы дренажные 
полипропиленовые 
гофрированные 
двухслойные, марка 
"Перфокор" (ТУ 2248-
004-73011750-2011): SN 
16, диаметром 200 мм

м 618,12  

11.13.1
9

Трубы дренажные 
полипропиленовые 
гофрированные 
двухслойные, марка 
"Перфокор" (ТУ 2248-
004-73011750-2011): SN 
16, диаметром 250 мм

м 199,98  

11.13.2
0

Трубы напорные 
полиэтиленовые с 
защитным покрытием 
питьевые, марка 
"ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ
18599-2001, СТО 
73011750-004-2009) ПЭ 
100 RC SDR 17, 
размером: 140x8,3 мм

м 365,62  

11.13.2
1

Трубы напорные 
полиэтиленовые с 
защитным покрытием 
питьевые, марка 
"ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ
18599-2001, СТО 
73011750-004-2009) ПЭ 
100 RC SDR 17, 
размером: 180x10,7 мм

м 1 102,92  

11.13.2
2

Трубы напорные 
полиэтиленовые с 
защитным покрытием 
питьевые, марка 
"ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ
18599-2001, СТО 
73011750-004-2009) ПЭ 
100 RC SDR 17, 
размером: 250x14,8 мм

м 757,50  

11.13.2
3

Задвижка AVK ножевая 
шиберная Ду200мм 
Задвижка AVK ножевая 
шиберная Ду300мм 

шт. 1,00  

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ   
11.13.2

4
Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа 

1000 м3
грунта

16,19  
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грунтов: 1
11.13.2

5
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера,
на расстояние: до 1 км I 
класс груза

1 т груза 27 377,00  

11.13.2
6

Устройство основания 
под трубопроводы: 
песчаного

10 м3
основания

48,23  

11.13.2
7

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок 
природный для 
строительных работ 
очень мелкий

м3 1 218,40  

11.13.2
8

Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
грунта

12,81  

11.13.2
9

Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

128,10  

  КОЛОДЦЫ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

  

11.13.3
0

Устройство круглых 
сборных 
железобетонных 
канализационных 
колодцев диаметром: 1,5 
м в мокрых грунтах

10 м3 2,31  

11.13.3
1

Монтаж оборудования на
открытой площадке, 
масса оборудования: 0,1 
тКолодец с 
расходомером (сточные 
воды) Ф1,5м Н-
3штКолодец для приема 
стоков Ф1,5м Н1,5м. 4шт

1 шт. 7,00  

11.14. Газопровод высокого 
давления

  

 Земляные работы   
11.14.1 Разработка грунта 1000 м3

грунта
0,03  

11.14.2 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 

1000 м3
грунта

0,03  
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5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2
И

11.14.3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

0,01  

11.14.4 Погрузочные работы при
автомобильных 
перевозках: грунта 
растительного слоя 
(земля, 
перегной)Перевозка 
грузов

1 т груза 46,70  

  Установка ШРП   
 Фундаментная плита 

ФПм-1
  

11.14.5 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 
5 м3

100 м3 бетона
и

железобетона
в деле

0,00  

 Монтаж ШРП   
11.14.6 ШРП с регуляторами 

давления А/149, в 
исполнении на раме, с 
двумя линиями 
редуцирования 
(основной и резервный), 
с узлом учета расхода 
газа и корректора ЕК-270
производства "Эльстер-
Газэлектроника", в 
комплекте с 
преобразователем 
перепада давления и 
среднечастотным 
датчиком R300, с 
дополнительным 
отсеком телеметрии, 
типа ИТГАЗ-А/149-2-У-
G40-Е-ПГ-Т, 
шт._Поправки: 

шт. 1,00  

 Молниезащита   
11.14.7 Установка стальных: 

отдельно стоящих 
молниеотводов со 
шпилем с Огрунтовка и 
окраской

1 т
конструкций

0,05  

 Покрытие в пределах 
ШРП
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11.14.8 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка
5

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

0,02  

11.14.9 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 55 шт.

10 м2 0,85  

11.14.1
0

Установка бортовых 
камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м
бортового

камня

0,14  

 Покрытие подъездной 
дорожки к ШРП

  

11.14.1
1

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

0,01  

11.14.1
2

Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 55 шт.

10 м2 0,74  

11.14.1
3

Установка бортовых 
камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м
бортового

камня

0,09  

11.14.1
4

Врезка муфтой в 
действующие стальные 
газопроводы низкого 
давления под газом со 
снижением давления, 
условный диаметр 
врезаемого газопровода:

10 врезок 0,10  

  УСТАНОВКА 
КОНДЕНСАТОСБОРНИ
КОВ

  

11.14.1
5

Установка 
конденсатосборника на 
наружных сетях 
газопроводов, условный 
диаметр газопровода: до 
80 мм

1
конденсатосбо

рник

1,00  

 ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

  

11.14.1
6

Сборка и установка узла 
газового крана в 
колодцах, условный 
диаметр крана: до 80 мм 
Задвижка для 
распределительных сетей
природного газа PN10 с 

1 узел
газового крана

1,00  
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полиэтиленовыми 
патрубками с 
полиуретановым 
покрытием Dу80, в 
комплекте с 
телескопическим 
шпинделем, т-образным 
ключом,  ковером и 
опорной плитой, типа  
"AVK Internatoinal A/S" 
Дания, шт. Поправки

  УКЛАДКА 
ГАЗОПРОВОДА

  

11.14.1
7

Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 90х8,2 
мм (ГОСТ Р 50838-95)

м 13,00  

11.14.1
8

Установка 
полиэтиленовых 
фасонных частей: 
отводов, колен, 
патрубков, 
переходовНеразъемное 
соединение 
<полиэтилен-сталь> SDR
11 90/СТ89 (ТУ2248-025-
00203536-96), шт. 

10 фасонных
частей

0,30  

 ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

  

11.14.1
9

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной 
изоляции из полимерных
липких лент на стыки и 
фасонные части 
стальных трубопроводов 
диаметром:

1 км
трубопровода

0,01  

  ИСПЫТАНИЕ 
ГАЗОПРОВОДА И 
ОЧИСТКА ПОЛОСТИ 
ТРУБ

  

11.14.2
0

Монтаж инвентарного 
узла для очистки и 
испытания газопровода, 
условный диаметр 
газопровода: до 100 мм 
Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом Подъем 
давления Выдержка под 
давлением 

1 узел 2,00  

 ПРОВЕРКА СТЫКОВ   
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11.14.2
1

Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки

1 снимок 7,00  

 ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАКИ

  

11.14.2
2

Прокладка волоконно-
оптических кабелей в 
траншее прокладка 
сигнальной ленты 
Указатель 
месторасположения 
трассы кабелей, 
проложенных в земле 
Установка 
опознавательных 
табличек

1 км кабеля 0,01  

11.15. Газопровод низкого 
давления

  

 Земляные работы   
11.15.1 Разработка грунта 1000 м3

грунта
0,26  

11.15.2 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2 со 
стоимостью материала

1000 м3
грунта

0,01  

11.15.3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

0,10  

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

1 т груза 404,04  

 ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА
ИЗ ШРП  Укладка в 
траншею изолированных
стальных газопроводов

  

11.15.5 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 57 
мм, толщина стенки 3,5 
мм

м 2,53  
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11.15.6 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 159 
мм, толщина стенки 4,5 
мм

м 319,66  

11.15.7 Огрунтовка и окраска 
металлических 
поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашиваемой
поверхности

1,55  

11.15.8 Соединения 
изолирующие с 
присоединением под 
сварку СИ-150с

шт. 2,00  

 Прокладка газопровода 
Dy150 в футляре на 
выходе из земли

  

11.15.9 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 219 
мм, толщина стенки 4 мм

м 3,01  

11.15.1
0

Прокладка газопровода 
Dy50 в футляре на 
выходе из земли

  

11.15.1
1

Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 89 
мм, толщина стенки 2,8 
мм

м 3,01  

 УСТАНОВКА 
ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

  

11.15.1
2

Неразъемное соединение
«полиэтилен-сталь» SDR
11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-
025-00203536-
96)Неразъемное 
соединение «полиэтилен-
сталь» SDR 11 
160х14,6/СТ159 
(ТУ2248-025-00203536-

шт. 9,00  
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96)
 УКЛАДКА ТРУБ   

11.15.1
3

Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR17,6, размером 
160х9,1 мм (ГОСТ Р 
50838-95)

м 52,50  

11.15.1
4

Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR17,6, размером 
90х5,2 мм (ГОСТ Р 
50838-95)

м 0,50  

11.15.1
5

Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 63х5,8 
мм (ГОСТ Р 50838-95)

м 74,50  

11.15.1
6

Установка задвижек, 
вентилей и кранов

шт. 5,00  

 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 
(установка)

  

11.15.1
7

Установка тройников, 
отводов, переходов, 
муфт

шт. 9,00  

11.15.1
8

ЗАДВИЖКА ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
Х СЕТЕЙ 
ПРИРОДНОГО 
ГАЗАЗадвижка для 
распределительных сетей
природного газа PN10 с 
полиэтиленовыми 
патрубками с 
полиуретановым 
покрытием 
Dу150,Устройство 
защитного футляра 
д.225х12,8 мм на 
газопроводе д.160х9,1мм

 1,00  

11.15.1
9

Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR17,6, размером 
225х12,8 мм (ГОСТ Р 
50838-95)

м 2,04  

 Прокладка 
полиэтиленового 
газопровода д-160х9,1 
открытым способом при
прокладке под 
автодорогой  l=13м
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11.15.2
0

Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 
225х20,5 мм (ГОСТ Р 
50838-95)

м 13,26  

11.15.2
1

Устройство контрольной 
трубки на кожухе 
перехода газопровода

1 установка 1,00  

11.15.2
2

Устройство 
подстилающих слоев: 
щебеночных

1 м3
подстилающег

о слоя

0,27  

11.15.2
3

Устройство 
подстилающих слоев: 
бетонных

1 м3
подстилающег

о слоя

0,05  

  УСТАНОВКА 
КОНДЕНСАТОСБОРНИ
КОВ

  

 НА ГАЗОПРОВОДЕ 
Ду150

  

11.15.2
4

Сборники конденсата 
диаметром до 150 мм 
Трубка отвода 
конденсата ДУ 50 мм 
Ковер

шт. 1,00  

 НА ГАЗОПРОВОДЕ 
Ду50

  

11.15.2
5

Установка 
конденсатосборника на 
наружных сетях 
газопроводов, условный 
диаметр газопровода: до 
50 мм

1
конденсатосбо

рник

1,00  

  ОПОРА ОП-1, 
ФУНДАМЕНТ ФМ-2

  

 Фундамент ФМ-2   
11.15.2

6
Устройство бетонной 
подготовки Установка 
анкерных болтов: в 
готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 
мУстройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 
5 м3Гидроизоляция 
боковая обмазочная 
битумная в 2 

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона

в деле

0,09  

 Опора ОП-1   
11.15.2

7
Монтаж опорных 
конструкций: подвесок и 
хомутов для крепления 

1 т
конструкций

1,27  
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трубопроводов внутри 
зданий и сооружений с 
огрунтовкой и окраской

 ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

  

11.15.2
8

Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной 
изоляции из полимерных
липких лент на стыки и 
фасонные части 
стальных трубопроводов 
диаметром:

1 км
трубопровода

0,02  

  ИСПЫТАНИЕ 
ГАЗОПРОВОДА И 
ОЧИСТКА ПОЛОСТИ 
ТРУБ

  

11.15.2
9

Монтаж инвентарного 
узла для очистки и 
испытания газопровода, 
условный диаметр 
газопровода: до 150 мм

1 узел 1,00  

11.15.3
0

Выдержка под 
давлением до 0,6 МПа 
при испытании на 
прочность и 
герметичность 
газопроводов условным 
диаметром: 50-300 мм

1 участок
испытания

газопровода

1,00  

11.15.3
1

Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов низкого и 
среднего давления (до 
0,3 МПа) условным 
диаметром: 

100 м
газопровода

4,49  

11.15.3
2

Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный 
диаметр газопровода: 

100 м
трубопровода

4,49  

  ПРОВЕРКА СТЫКОВ   
11.15.3

3
Рентгенографический 
контроль трубопровода 
через две стенки

1 снимок 8,00  

11.15.3
4

Сварка «встык» 
полиэтиленовых труб 
нагревательным 
элементом: при 
полуавтоматическом 
управлении процессом 
сварки, 

1 соединение 5,00  

11.15.3
5

Ультразвуковая 
дефектоскопия 
трубопровода одним 

1 стык 1,00  
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преобразователем 
сварных соединений 
перлитного класса с двух
сторон, прозвучивание 
поперечное, диаметр 
трубопровода: 194 мм, 
толщина стенки до 14 мм

  ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАКИ

  

11.15.3
6

Прокладка волоконно-
оптических кабелей в 
траншее_прокладка 
сигнальной ленты

1 км кабеля 0,13  

11.15.3
7

Указатель 
месторасположения 
трассы кабелей, 
проложенных в 
земле_Установка 
опознавательных 
табличек

1 шт. 13,00  

  УСТРОЙСТВО 
ПРИГРУЗОВ

  

11.15.3
8

Мешки 
полипропиленовые (50 
кг)

100 шт. 0,25  

11.16. Котельная   
 Земляные работы   

11.16.1 Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,25 м3, 
группа грунтов 2

1000 м3
грунта

0,15  

11.16.2 Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
грунта

0,02  

11.16.3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

0,08  

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

1 т груза 198,24  

  Фундамент ФМ-1   
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11.16.5 Устройство бетонной 
подготовки

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона

в деле

0,01  

11.16.6 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 
25 м3

100 м3 бетона
и

железобетона
в деле

0,07  

  Фундаментная плита 
Пм-1

  

11.16.7 Устройство основания 
под фундаменты: 
песчаного

1 м3
основания

83,00  

11.16.8 Устройство бетонной 
подготовки
1

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона

в деле

0,09  

11.16.9 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: 
более 25 м3

100 м3 бетона
и

железобетона
в деле

0,25  

 КРЫЛЬЦО К 1   
11.16.1

0
Устройство стен 
подвалов и подпорных 
стен железобетонных 
высотой: до 3 м, 
толщиной до 300 мм

100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона

в деле

0,01  

11.16.1
1

Устройство покрытий на 
растворе из сухой смеси 
с приготовлением 
раствора в построечных 
условиях из плиток: 
гладких 
неглазурованных 
керамических для полов 
одноцветных

100 м2
покрытия

0,04  

 Котельная   
11.16.1

2
Стоимость блочно-
модульной котельной 
типа БМК-2,0 серии 
"Ока", комплект 
Поправки: М: 
=14595000/1.18/Ко

компл. 1,00  
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11.17. Внутриплощадочные 
сети теплоснабжения

  

  Система отопления 
ЭО1

  

11.17.1 Прокладка 
трубопроводов в 
непроходном канале в 
изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) 
при условном давлении 
1,6 МПа, температуре 
150°С, диаметр труб: 150
мм

1 км
трубопровода

0,33  

11.17.2 Установка сильфонных 
компенсаторов с 
несъемным кожухом 
диаметром труб: 150 мм

1 компенсатор 2,00  

11.17.3 Установка задвижек или 
клапанов стальных для 
горячей воды и пара 
диаметром: 50 мм

1 компл. 2,00  

  Устройство каналов из 
сборных ж/б 
конструкций

  

11.17.4 Лотки каналов и 
тоннелей 
железобетонные для 
прокладки 
коммуникаций

м3 20,00  

11.17.5 Плиты железобетонные 
покрытий, перекрытий и 
днищ

м3 7,74  

 Земляные работы   
11.17.6 Разработка грунта 1000 м3

грунта
0,36  

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

1 т груза 155,68  

 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА   
11.17.8 Засыпка траншей и 

котлованов с 
перемещением грунта до 
5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3
грунта

0,31  

11.17.9 Уплотнение грунта 
пневматическими 

100 м3 3,11  
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трамбовками, группа 
12. Благоустройство, 

озеленение
  

12.1.  Тротуары из плитки   
12.1.1 Устройство прослойки из

нетканого 
синтетического 
материала (НСМ) под 
покрытием из сборных 
железобетонных плит: 
полосами

1000 м2
поверхности

10,80  

12.1.2 Устройство оснований 
толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного 
или известнякового 
щебня

100 м2 108,00  

12.1.3 Устройство оснований и 
покрытий автогрейдером
из готовой цементно-
грунтовой смеси 
толщиной 15 см, 
приготовленной : из 
песчаных, супесчаных 
грунтов

1000 м2 10,80  

12.1.4 Устройство бетонных 
плитных тротуаров с 
заполнением швов: 
песком

100 м2
тротуара

108,00  

  Лотки дождеприемные   
12.1.5 Устройство бетонной 

подготовки
100 м3 11,20  

12.1.6 Укрепление нагорных и 
водоотводных канав, 
кюветов: лотками-
желобами Лотки 
СТАНДАРТПАК 
глубиной 315-565 мм (в 
комплекте с решетками, 
пескоуловителями и 
дождеприемными 
колодцами)

100 м лотков 22,06  

 Установка бортовых 
камней бетонных

  

12.1.7 Установка бортовых 
камней бетонных: при 
других видах покрытий 
Камни бортовые БР 
100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ 
(ГОСТ 6665-91)Камни 
бортовые БР 100.20.8 
/бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 

100 м
бортового

камня

90,70  
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6665-91)
  Устройство газонов   

12.1.8 Планировка площадей 
бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 
л.с.)

1000 м2 а 57,65  

12.1.9 Подготовка почвы для 
устройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной 
земли слоем 15 см: 
механизированным 
способом(с учетом 
планировки)

100 м2 132,35  

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

1 т груза 2 779,42  

12.1.11 Посев газонов 
партерных, 
мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 132,35  

  Посадка деревьев и 
кустарника

  

12.1.12 Подготовка стандартных 
посадочных мест для 
однорядной живой 
изгороди 
механизированным 
способом: с добавлением
растительной земли до 
100%

10 м траншей 45,00  

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

1 т груза 157,51  

12.1.14 Посадка кустарников-
саженцев в живую 
изгородь: однорядную и 
вьющихся растений

10 м живой
изгороди

45,00  

 Деревья   
12.1.15 Подготовка стандартных 

посадочных мест для 
деревьев-саженцев с 
оголенной корневой 
системой 
механизированным 

10 ям 2,00  
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способом: с добавлением
растительной земли до 
100%
330,47 = 1 061,79 - 5,99 x 
122,09

12.1.16 Посадка деревьев-
саженцев с оголенной 
корневой системой в ямы
размером: 0,7x0,7 м

10 деревьев 2,00  

 Малые архитектурные 
формы

  

12.1.17 Монтаж защитных 
ограждений 
оборудования

1 т
конструкций

1,20  

12.1.18 Скамья, тип 3 (со 
спинкой, с 
металлическими 
подлокотниками)

шт. 55,00  

12.1.19 Урна круглая 
металлическая

шт. 160,00  

13. Покрытия   
  Покрытие тип 1/1 на 

нагрузку КВ-70
  

13.1 Стабилизация грунта 
решеткой 
геотехнической двуосной
при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, 
фракция 20- 40 мм          
Георешетка плоская 
трехосноориентированна
я (полимерная), марка: 
TRIAX 170

1000 м2
поверхности

23,35  

13.2 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

81,73  

13.3 Стабилизация грунта 
решеткой 
геотехнической двуосной
при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, 
фракция 20- 40 мм          
Георешетка плоская 
трехосноориентированна

1000 м2
поверхности

23,35  
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я (полимерная), марка: 
TRIAX 170

13.4 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из щебня (ДО
ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 
30см)

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

23,35  

13.5 Устройство оснований и 
покрытий автогрейдером
из готовой цементно-
грунтовой смеси 
толщиной 15 см, 
приготовленной : из 
песчаных, супесчаных 
грунтов (ТОЛЩИНОЙ 
5СМ, с коэффициентом 
5/15=0,3

1000 м2
основания или

покрытия

23,35  

13.6 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.(С
ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Пл
итка UNI" 1Ф.10 
(225*112,5*100мм

10 м2 1 545,00  

13.7 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. 
(С ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Пл
итка тротуарная BESSER
"ВОЛНА", размер 
208х104х80 мм, серая _ 
ТИП "Волна UNI" 1Ф.10

10 м2 790,00  

 Покрытие ТИП 2 на 
нагрузку Н-30

  

13.8 Устройство прослойки из
нетканого 
синтетического 
материала (НСМ) под 
покрытием из сборных 
железобетонных плит: 
полосами Полотно 
иглопробивное для 
дорожного строительства
«Дорнит-2»

1000 м2
поверхности

88,01  
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13.9 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

352,02  

13.10 Стабилизация грунта 
решеткой 
геотехнической двуосной
при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, 
фракция 20- 40 мм          
Георешетка плоская 
трехосноориентированна
я (полимерная), марка: 
TRIAX 170

1000 м2
поверхности

88,01  

13.11 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из щебня (ДО
ОБЩЕЙ ТОЩИНЫ 
24СМ)

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

88,01  

13.12 Устройство оснований и 
покрытий автогрейдером
из готовой цементно-
грунтовой смеси 
толщиной 15 см, 
приготовленной : из 
песчаных, супесчаных 
грунтов (ТОЛЩИНОЙ 
5СМ, с коэффициентом 
5/15=0,3

1000 м2
основания или

покрытия

88,01  

13.13 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.(С
ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Пл
итка UNI" 1Ф.10 
(225*112,5*100мм

10 м2 8 224,60  

13.14 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. 
(С ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Пл
итка тротуарная BESSER
"ВОЛНА", размер 
208х104х80 мм, серая _ 
ТИП "Волна UNI" 1Ф.10

10 м2 576,00  
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  Покрытие ТИП 3 на 
нагрузку Н-30

  

13.15 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

146,02  

13.16 Стабилизация грунта 
решеткой 
геотехнической двуосной
при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, 
фракция 20- 40 мм          
Георешетка плоская 
трехосноориентированна
я (полимерная), марка: 
TRIAX 170

1000 м2
поверхности

18,48  

13.17 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных 
смесей пористых 
крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2
покрытия

18,48  

13.18 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных 
мелкозернистых типа 
АБВ, плотность 
каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2
покрытия

18,48  

14. Компенсация ущербов 
при производстве работ
и экологический 
мониторинг

  

14.1 Возмещение ущерба 
водным биологическим 
ресурсам

  

 В соответствии с 
согласованием 
Росрыболовства и 
заключением 
государственной 
экологической 
экспертизы по проектной
документации
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14.2 Выбросы в атмосферный
воздух

Согласно расчета табл.7.1 том 8.2.1.1

14.3 Размещение отходов Согласно расчета табл.7.2 том 8.2.1.1
14.4 Расчет платы за сброс 

загрязняющих веществ в 
водный объект

Согласно расчета табл.7.3 том 8.2.1.1

14.5 Экологический 
мониторинг в период 
строительства

Согласно расчета  том 8.2.1.1

 Стоимость без учета НДС
  НДС-20% 
 Итого, рублей:

     Графы 1 - 4 сметы контракта заполняются в соответствии с проектом сметы без изменения их
содержания.
Графы  5  -  6  сметы  контракта  заполняются  путем  указания  цены  каждого  конструктивного
решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной
(максимальной)  цены  контракта  участником  закупки,  с  которым  заключается  контракт.
Значения  в  строке  "Твердая  цена  контракта  с  НДС"  не  указываются  в  случае  заключения
контракта  с  лицами,  не  являющимися  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС.

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов

М.П.

_________________ 

М.П.
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Приложение № 8 

                                                                                                      к государственному контракту

                                                                                                от ___________ 2021 № _________ 

От ЗАСТРОЙЩИКА: от ГЕНПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор

ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов

М.П.

_________________

М.П.
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РЕГЛАМЕНТ 
доступа к информационным ресурсам единой информационной

системы мониторинга хода реализации транспортной части Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет правила доступа к информационным ресурсам единой
информационной системы мониторинга хода реализации транспортной части комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

2. Единая  информационная  система  мониторинга  хода  реализации  транспортной  части
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – ЕИС
КПМИ) создана в целях организации мониторинга и контроля комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.

3. Предоставление  и  внесение  Генподрядчиком  (далее  именуется  –  «Исполнитель»)  и
Застройщиком (далее  именуется  – «Застройщик»)  сведений из  информационных ресурсов  ЕИС
КПМИ осуществляется в электронной форме путем удаленного доступа к порталу ЕИС КПМИ с
обеспечением защищенной передачи информации.

Режим предоставления и внесения данных в ЕИС КПМИ – круглосуточно.
4. Доступ должностных лиц к информационным ресурсам ЕИС КПМИ осуществляется с

учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации  об  информации,  информационных
технологиях и о защите информации.

II. Регламент доступа должностных лиц к информационным ресурсам ЕИС КПМИ

5. Право доступа к информационным ресурсам ЕИС КПМИ имеют должностные лица, за
которыми  решением  руководителя  организации,  ответственной  за  реализацию  мероприятий
комплексного  плана  модернизации  и  расширения  магистральной  инфраструктуры,  закреплена
функция по работе в ЕИС КПМИ.

6. Доступ к информационным ресурсам ЕИС КПМИ организуется в пределах функций и
полномочий уполномоченных должностных лиц.

7. Доступ  уполномоченным  должностным  лицам  организуется  персонально  путем
предоставления  персональных  реквизитов  доступа  на  основании  соответствующего  запроса  на
портале ЕИС КПМИ (кпми2024.рф).

8. Доступ  указанных  в  запросе  уполномоченных  должностных  лиц  к  информационным
ресурсам ЕИС КПМИ обеспечивается  с  рабочего  места,  имеющего  доступ  к  сети  Интернет,  с
использованием общего программного обеспечения и средств защиты информации.

9. При подключении к ЕИС КПМИ «Исполнителя» «Застройщик» обеспечивает размещение
на  портале  ЕИС КПМИ соответствующих  данных о  заключенном  контракте  и  «Исполнителе»
работ.

10. «Исполнитель»  обеспечивает  заполнение  регистрационной  формы  посредством
сервиса, интегрированного с ЕИС КПМИ

11. По результатам заполнения соответствующей регистрационной формы «Исполнитель»
получает запрос на подтверждение ИНН и сведения о контракте, за реализацию которого является
ответственным.

12. После  прохождения  процедуры  подтверждения  «Исполнитель»  получает  логин  и
пароль для доступа к  личному кабинету  «Исполнителя» на портале ЕИС КПМИ для внесения
соответствующей информации.

Приложение № 9 

                                                                                                      к государственному контракту
                                                                                                от ___________ 2021 № _________ 
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13. «Исполнитель»  принимает  информационные  сообщения  и  предоставляет
запрашиваемые  «Застройщиком»  данные  о  физических  объемах  выполненных  работ,  об
обеспеченности производства ресурсами, материалами, техникой, оборудованием и их стоимости, а
также исполнительную документацию и иные подтверждающие объемы, и качество выполненных
работ документы в электронном виде.

14. «Застройщик» проверяет полноту, достоверность и своевременность предоставляемых
данных и в случае выявления замечаний направляет соответствующую информацию посредством
личного кабинета «Исполнителя» на портале ЕИС КПМИ.

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА: ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»

_________________ А.А. Смирнов

М.П.

_________________

М.П.
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Часть III. Техническая часть

Победитель конкурса должен выполнить работы, предусмотренные предметом контракта в
соответствии с проектом (разделы проекта размещены на официальном сайте Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru, сайте электронной площадки www.roseltorg.ru и являются

неотъемлемой частью конкурсной документации) и перечнем видов и объемов строительно-
монтажных работ, пусконаладочных работ, сопутствующих и обеспечивающих мероприятий,

результатом которых является выполнение Работ согласно условиям Контракта.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
на выполнение строительных работ по стройке «Строительство морской портовой инфраструктуры

в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и
грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»

№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечание

Раздел 1 «Пояснительная записка»

1 1.1 913-2015-00-ПЗ1-и3 Общая пояснительная записка
2 1.2.1 913-2015-00-ПЗ2.1-и3 Исходно-разрешительная  документация.

Книга 1 
3 1.2.2 913-2015-00-ПЗ2.2-и3 Исходно-разрешительная  документация.

Книга 2 
4 1.2.3 913-2015-00-ПЗ2.3-и2 Исходно-разрешительная  документация.

Книга 3.  Проект  планировки  территории
(с проектом межевания в его составе)

5 1.2.4 913-2015-00-ПЗ2.4 Исходно-разрешительная  документация.
Книга 4 

6 1.2.5 913-2015-00-ПЗ2.5 Исходно-разрешительная  документация.
Книга 5

7 1.2.6 913-2015-00-ПЗ2.6 Исходно-разрешительная  документация.
Книга 6

8 1.3 913-2015-00-ПЗ3-и3 Состав проекта

Приложение к разделу 1. Результаты инженерных изысканий.

9 1.4.1 913-2015-ИГ3.1.СУБ Инженерно-геологические  изыскания  и
инженерно-геотехнические  изыскания.
Береговая часть. Книга 1.

10 1.4.2 913-2015-ИГ3.2.СУБ Инженерно-геологические  изыскания  и
инженерно-геотехнические  изыскания.
Береговая часть. Книга 2. Дополнительные
скважины.

11 1.4.3 913-2015-ИГ4.1.СУБ-и1 Инженерно-геологические  изыскания.
Морская часть. Текстовая часть.

12 1.4.4 913-2015-ИГ4.2.СУБ Инженерно-геологические  изыскания.
Морская часть. Графическая часть.

13 1.4.5 913-2015-ИГ6.СУБ Инженерно-геологические  изыскания.
Инженерно-геофизические  исследования.
Сейсмическое микрорайонирование.
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№
п/п

№ тома Шифр
Наименование раздела проектной

документации
Примечание

14 1.4.6 913-2015-00-ИТ1.1.СУБ-
и1

Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Отчет  об  инженерно-
гидрографических  изысканиях.  Книга  1.
Промеры глубин.

15 1.4.7 913-2015-00-ИТ1.2.СУБ Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Отчет  об  инженерно-
гидрографических  изысканиях.  Книга  2.
Результаты гидролокационной съемки.

16 1.4.8 913-2015-00-ИТ2.СУБ Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Отчет  об  инженерно-
гидрографических  изысканиях.  Район  №
303. Свалка грунта.

17 1.4.9 913-2015-ИТ3.1.СУБ Инженерно-геодезические  изыскания.
Гидрография.  Технический  отчет  по
обследованию  акватории  на  наличие
взрывоопасных  предметов.  Книга  1.
Текстовая часть.

18 1.4.10 913-2015-ИТ3.2.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  2.  Акты  водолазного
обследования акватории.

19 1.4.11 913-2015-ИТ3.3.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  3.  Каталог  магнитных
контактов  и  объектов,  выделенных  по
результатам гидролокационной съемки.

20 1.4.12 913-2015-ИТ3.4.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  4.   Сводный  каталог
потенциально опасных объектов. Часть 1.

21 1.4.13 913-2015-ИТ3.5.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  5.   Сводный  каталог
потенциально опасных объектов. Часть 2.

22 1.4.14 913-2015-ИТ3.6.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов. Книга 6.  Приложение Л. Карта
потенциально опасных предметов.

23 1.4.14.1 913-2015-ИТ3.6.1.СУБ Технический  отчет  по  обследованию
акватории  на  наличие  взрывоопасных
предметов.  Книга  6.1.   Приложение  К.
Калька маневрирования судов.

24 1.4.15 913-2015-00-ИТ.СУБ-и2 Инженерно-геодезические  изыскания.
Топография.  Отчет  об  инженерно-
геодезических изысканиях. 

25 1.4.16.1 913-2015-00-МО-и1 Обследование.  Обследование  Северного
мола. Книга 1.

26 1.4.16.2 913-2015-00-МО-2 Обследование.  Обследование  Северного
мола. Книга 2.

27 1.4.17 913-2015-00-МО1 Отчет  по  обследованию  зданий  и
сооружений, подлежащих сносу.
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28 1.4.18 913-2015-00-ИГД-и2 Отчет  об  инженерно-
гидрометеорологических изысканиях.

29 1.4.19 913-2015-00-ИЭ.1.СУБ-
и2

Отчет  об  инженерно-экологических
изысканиях.  Книга  1.  Пояснительная
записка.

30 1.4.20 913-2015-00-ИЭ.2.СУБ-
и3

Отчет  об  инженерно-экологических
изысканиях. Книга 2. Приложения.

31 1.4.20.1 913-2015-00-ИЭ.3.СУБ Отчет  об  инженерно-экологических
изысканиях.  Книга  3.  Корректирующая
записка.

Археологические изыскания

32 1.4.21 913-2015-ИЭ1.СУБ Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия.

Математическое моделирование

33 1.5.1 913-2015-00-ДП1-и2 Математическое моделирование элементов
гидродинамического  режима  и  волновых
нагрузок на гидротехнические сооружения. 

34 1.5.2 913-2015-00-ДП2-и2 Гидравлическое моделирование в волновом
лотке  взаимодействия  волнения  с
оградительным сооружением

35 1.5.3 913-2015-00-ДПЗ Физическое  моделирование  волновых
процессов и работы конструкций портовых
сооружений

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

36 2.1 913-2015-00-ПЗУ1-и3 Схема  планировочной  организации
земельного участка

37 2.2 913-2015-00-ПЗУ2-и3 Дноуглубление акватории

«Раздел 3 Архитектурные решения»

38 3.1 913-2015-3.1-АР-и1 Здание пассажирского терминала
39 3.2 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,  4.1.12-
АР-и1

Вспомогательные здания и сооружения

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Подраздел 4.1 «Объемно-планировочные решения»

40 4.1.1 913-2015-3.1-КР1-и1 Здание пассажирского терминала
41 4.1.2 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,4.1.12-
КР1-и1

Вспомогательные здания и сооружения

42 4.1.3 913-2015-3.1.У-КР1-и1 Убежище

Подраздел 4.2 «Конструктивные решения»

43 4.2.1 913-2015-3.1-КР2-и1 Здание пассажирского терминала
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44 4.2.2 913-2015-2.1,3.2-
3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,4.1.12-
КР2-и1

Вспомогательные здания и сооружения

45 4.2.3 913-2015-3.1-РР Здание пассажирского терминала. Расчёты.
46 4.2.4 913-2015-2.1,3.2-

3.4,3.6,3.7,
3.9,3.11,3.13,3.16,4.1.12-
РР

Вспомогательные  здания  и  сооружения.
Расчёты

Подраздел 4.3 «Гидротехнические решения»

47 4.3 913-2015-00-ГР-и2 Гидротехнические решения
48 4.3.3 913-2015-00-РР.3 Расчетное обоснование. Книга 3

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

49 5.1.1 913-2015-00-ИОС1-и1 Внутриплощадочные сети
50 5.1.2 913-2015-3.1-

ИОС1.СУБ-и1
Здание пассажирского терминала

51 5.1.3 913-2015-3.2-3.4, 3.6, 3.7,
3.9, 3.11, 3.16 -ИОС1-и1

Вспомогательные здания и сооружения

52 5.1.4 913-2015-3.1.У-
ИОС1.СУБ-и1

Убежище

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

53 5.2.1 913-2015-00-ИОС2-и2 Внутриплощадочные сети
54 5.2.2 913-2015-3.1-

ИОС2.СУБ-и1
Здание пассажирского терминала

55 5.2.3 913-2015-  3.2-3.4,  3.6,
3.7, 3.9, 3.11, 3.16-ИОС2

Вспомогательные здания и сооружения

56 5.2.4 913-2015-3.1.У-
ИОС2.СУБ-и1

Убежище

Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

57 5.3.1 913-2015-00-ИОС3-и2 Внутриплощадочные сети
58 5.3.2 913-2015-3.1-

ИОС3.СУБ-и1
Здание пассажирского терминала

59 5.3.3 913-2015-  3.2-3.4,  3.6,
3.7, 3.9, 3.11, 3.16-ИОС3-
и1

Вспомогательные здания и сооружения

60 5.3.4 913-2015-3.1.У-
ИОС3.СУБ-и1

Убежище

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»

61 5.4.1 913-2015-3.1-
ИОС4.СУБ-и1

Здание пассажирского терминала

62 5.4.2 913-2015-  3.2-3.4,  3.6,
3.7,  3.9,  3.11,  3.16  -
ИОС4-и1

Вспомогательные здания и сооружения
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63 5.4.3 913-2015-3.1.У-
ИОС4.СУБ-и1

Убежище

64 5.4.4 913-2015-00-ИОС4 Внутриплощадочные сети

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Часть 5.5.1 «Портовая инфраструктура. Системы связи и передачи данных»

65 5.5.1.1 913-2015-00-СС1.СУБ Корпоративная система передачи данных
66 5.5.1.2 913-2015-00-СС2.СУБ-

и1
Структурированная кабельная система 

67 5.5.1.3 913-2015-00-СС3.СУБ-
и1

Система радиорелейной линии связи

68 5.5.1.4 913-2015-00-СС4.СУБ Система доступа к сети Internet
69 5.5.1.5 913-2015-00-СС5.СУБ-

и1
Система телефонной связи

70 5.5.1.6 913-2015-00-СС6.СУБ-
и1

Системы УКВ радиосвязи

71 5.5.1.7 913-2015-00-СС7.СУБ-
и1

Система громкоговорящей связи, речевого
оповещения  и  проводного  вещания
(радиофикация)

72 5.5.1.8 913-2015-00-СС8.СУБ-
и1

Система часофикации

73 5.5.1.9 913-2015-00-СС9.СУБ-
и1

Системы  приёма  каналов  эфирного
телевидения

74 5.5.1.10 913-2015-00-СС10.СУБ Внутриплощадочная  кабельная
канализация

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»

75 5.6.1 913-2015-00-ИОС5.СУБ-
и1

Система газоснабжения: ШРП, газопровод
низкого давления, котельная

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

76 5.7.1 913-2015-00-ТХ1-и1 Технологические  решения.  Портовая
составляющая

77 5.7.2. 913-2015-00-ТХ2.СУБ Технологическая  схема  организации
пропуска  через  государственную  границу
РФ

78 5.7.3.1 913-2015-00-ТХ3.1.СУБ Системы  обеспечения  транспортной
безопасности.  Ограждение  территории
порта

79 5.7.3.2 913-2015-00-ТХ3.2.СУБ-
и2

Системы  обеспечения  транспортной  безо-
пасности.  Системы  охранно-тревожной
сигнализации,  контроля  и  управления
доступом.  Комплекс  технических  средств
обеспечения антитеррористической защиты

80 5.7.3.3 913-2015-00-ТХ3.3.СУБ-
и2

Системы  обеспечения  транспортной  безо-
пасности.  Система  телевизионного
наблюдения

81 5.7.3.4 913-2015-00-ТХ3.4.СУБ-
и1

Системы  обеспечения  транспортной  безо-
пасности.  Комплекс  инженерно-тех
обеспечения  транспортной  безопасности
акватории морского порта (ИТСОТБ)
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82 5.7.3.5 913-2015-00-ТХ3.5.СУБ Системы  обеспечения  транспортной
безопасности.  Система  охранного
освещения

83 5.7.3.6 913-2015-00-ТБ.СУБ-и2 Мероприятия  по  обеспечению
транспортной безопасности

84 5.7.4.1 913-2015-3.1-ТХ-и1 Технологические  решения.  Здание
пассажирского терминала

85 5.7.4.2 913-2015-3.7-ТХ-и1 Технологические  решения.  Здание  склада
временного хранения.

Раздел 6 «Проект организации строительства»

86 6.1 913-2015-00-ПОС-и3 Проект организации строительства

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов
капитального строительства»

87 7.1 913-2015-00-ПОД-и2 Проект  организации  работ  по  сносу  и
демонтажу  объектов  капитального
строительства

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

88 8.1 913-2015-00-ООС1.СУБ-
и1

Отчёт  по  исчислению  размера  вреда,
наносимого  водным  биологическим
ресурсам и среде их обитания

89 8.2.1 913-2015-00-
ООС2.1.СУБ-и3

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей  среды.  Книга  1.  Текстовая
часть

90 8.2.1.1 913-2015-00-
ООС2.1.1СУБ

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей  среды.  Книга  1.1  Период
строительства. 

91 8.2.2 913-2015-00-
ООС2.2.СУБ-и3

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей среды. Период эксплуатации.
Книга 2. Приложения. Часть 1 

92 8.2.3 913-2015-00-
ООС2.3.СУБ-и2

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей среды. Период эксплуатации
Книга 3. Приложения. Часть 2

93 8.2.4 913-2015-00-
ООС2.4.СУБ-и2

Перечень  мероприятий  по  охране
окружающей среды. Период эксплуатации.
Книга 4. Приложения. Часть 3

94 8.4.1 913-2015-00-СЗЗ.1.СУБ-
и2

Проект  расчетной  санитарно-защитной
зоны. Текстовая часть

95 8.4.2 913-2015-00-СЗЗ.2.СУБ-
и2

Проект  расчетной  санитарно-защитной
зоны. Приложения

96 8.4.3 913-2015-00-СЗЗ.3.СУБ Проект  расчетной  санитарно-защитной
зоны. Корректировка.

97 8.5 913-2015-00-ДП5.СУБ-
и2

Материалы для получения  разрешения на
захоронение донного грунта

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

98 9.1 913-2015-00-ПБ1.СУБ-
и1

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности
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99 9.2 913-2015-3.1-ПБ.СУБ-и1 Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Здание  пассажирского
терминала

100 9.3 913-2015-00-ПБ2.СУБ-
и1

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности. Системы АПТ, СОУЭ, АПС

101 9.4 913-2015-3.1-ПБ2.СУБ-
и1

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Здание  пассажирского
терминала. Системы АПТ, СОУЭ, АПС

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

102 10.1 913-2015-00-ОДИ-и1 Мероприятия  по  обеспечению  доступа
инвалидов

103 10(1).1 913-2015-00-ЭЭ-и1 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности 

104 10(1).2 913-2015-3.1-ЭЭ.СУБ-и1 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности.

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

105 11.1 913-2015-00-СМ1-и2 Сводный сметный расчёт
106 11.2.1 913-2015-00-СМ2.1-и2 Книга 1. Объектные сметные расчеты
107 11.2.2 913-2015-00-СМ2.2-и2 Книга  2.  Локальные  сметные  расчеты:

генеральный план; гидротехника
108 11.2.3 913-2015-00-СМ2.3-и1 Книга  3.  Локальные  сметные  расчеты:

конструктивные решения. Часть 1
109 11.2.4 913-2015-00-СМ2.4-и1 Книга  4.  Локальные  сметные  расчеты:

конструктивные решения. Часть 2
110 11.2.5 913-2015-00-СМ2.5-и1 Книга  5.  Локальные  сметные  расчеты:

инженерные сети. Часть 1
111 11.2.6 913-2015-00-СМ2.6-и1 Книга  6.  Локальные  сметные  расчеты:

инженерные сети. Часть 2
112 11.2.7 913-2015-00-

СМ2.7.СУБ-и2
Книга  7.  Локальные  сметные  расчеты:
средства навигационного обеспечения

113 11.2.8 913-2015-00-
СМ2.8.СУБ-и1

Книга  8.  Локальные  сметные  расчеты:
системы  связи  и  передачи  данных;
инженерно-технические  средства
обеспечения транспортной безопасности

114 11.2.9 913-2015-00-СМ2.9.СУБ Книга  9.  Локальные  сметные  расчеты:
газовая котельная, газопровод

115 11.3.1 913-2015-00-СМ3.1-и2 Прайс-листы. Книга 1 
116 11.3.2 913-2015-00-СМ3.2-и1 Прайс-листы. Книга 2 
117 11.3.3 913-2015-00-

СМ3.3.СУБ-и1
Прайс-листы. Книга 3 

118 11.3.4 913-2015-00-СМ3.4.СУБ Прайс-листы. Книга 4 
119 11.3.5 913-2015-00-СМ3.5 Прайс-листы. Книга 5
120 11.3.6 913-2015-00-СМ3.6 Прайс-листы. Книга 6

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
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121 12.1 913-2015-00-ГОЧС.СУБ-
и1

Инженерно-технические  мероприятия
гражданской  обороны.  Мероприятия  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций

122 12.1.1 913-2015-3.1.У-ГОЧС Убежище
123 12.2.1.2 913-2015-00-ВОР.2-и1 Ведомости  объёмов  работ,  сборники

спецификаций  оборудования,  изделий,
материалов. Книга 2

124 12.2.1.3 913-2015-00-ВОР.3 Ведомости  объёмов  работ,  сборники
спецификаций  оборудования,  изделий,
материалов. Книга 3

125 12.2.1.4 913-2015-00-ВОР.4 Ведомости  объёмов  работ,  сборники
спецификаций  оборудования,  изделий,
материалов. Книга 4

126 12.2.2 913-2015-00-БМ.СУБ-и1 Безопасность мореплавания

127 12.2.3 913-2015-00-СНО.СУБ-
и1

Средства навигационного оборудования

128 12.2.4 913-2015-00-СНО1.СУБ-
и1

Пути движения судов

129 12.2.5 913-2015-00-БЭ-и2 Требования  к  обеспечению  безопасной
эксплуатации  объектов  капитального
строительства

130 12.2.6 913-2015-00-ДБГ-и2 Декларация  безопасности
гидротехнических сооружений

131 12.2.7 913-2015-00-АТЗ.СУБ-
и2

Мероприятия  по  противодействию
терроризму

133 12.2.9 913-2015-3.1-АИС.СУБ-
и1

Автоматизация инженерных систем здания
пассажирского терминала 
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Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен проектно-сметным методом в соответствии с

Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, а также методикой, утвержденной

приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы

контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

(руб)

Наименование работ и затрат

Стоимость работ в
ценах на дату

утверждения сметной
документации 4

кв.2018г.

Индекс
фактическо
й инфляции

Стоимость работ
в ценах на дату
формирование

начальной
максимальной

цены контракта
июнь (апрель)

2021 г.

Индекс
прогнозной
инфляции
на период
выполнени

я работ

Начальная
(максимальная)
цена контракта с

учетом
прогнозного

индекса
инфляции на

период
выполнения

работ

1 2 3 4 5 6

Строительные работы 3 790 190 087,00 1,11481 4 225 341 811,00 1,05424 4 454 524 351,00

Монтажные работы 50 165 515,00 1,11481 55 925 018,00 1,05424 58 958 391,00
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Стоимость оборудования 74 799 542,00 1,11481 83 387 277,00 1,05424 87 910 203,00

Прочие работы 42 879 828,00 1,11481 47 802 861,00 1,05424 50 395 688,00

Стоимость работ без учета НДС 3 958 034 972,00  4 412 456 967,00  4 651 788 633,00

НДС 20% 791 606 994,40  882 491 393,40  930 357 726,60

Стоимость с учетом НДС 4 749 641 966,40  5 294 948 360,40  5 582 146 359,60

1.Продолжительность строительства  21 месяцев  
Начало строительства июль 2021 г. 1,05
Окончание строительства март 2023 г.  
Уровень цен утвержденной смета 4 кв.2018 г.  
Дата формирования РНМЦ 21.06.2021

2. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата:

1,0081*1,0027*1,0031*1,0032*1,0039*1,0033*1,0034*1,0064*1,003*1,0022*1,0025*1,0008= 1,04342

1*1,0052*1,0168*1,0042*0,9997*0,9964*1,0047*1,0063*1,0052*1,0041*1,0009*0,9988= 1,04298

1,0043*1,0008*1,0106*1,0085= 1,02439

Индекс фактической инфляции 2019-2021 г 1,11481

3. Расчет индексов прогнозной инфляции:

Индекс прогнозной инфляции ( письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. №32028-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции
в основной капитал"): 2021 год - 105,1%;  2022 год - 104,8%; 2023 год - 104,7%.
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Ежемесячный индекс прогноз на 2021 г. 12√1,051=¿¿ 1,00415

Ежемесячный индекс прогноз на 2022 г. 12√1,048=¿¿ 1,00391

Ежемесячный индекс прогноз на 2023 г. 1,00383

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком  в 2021 г.(6 мес/21)   - 0,29

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком  в 2022 г.(12 мес/21) - 0,57

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком  в 2023 г.(3мес/21)    - 0,14

      

4. Индекс прогнозной инфляции на 2021 г. (индекс дефлятор на дату начала строительства май-июль 3 степень;
индекс дефлятор на конец года май-декабрь 8 степень) 

 (1,004153+1,004158 )/2= 1,02309  

5. Индекс прогнозной инфляции на 2022г.     

 1,004158*(1,00391+1,0039112 )/2=1,06049  

6. Индекс прогнозной инфляции на 2023г.     

 1,004158*1,0039112* (1,00383+1,003833 )/2= 1,09157  

7. Итого индекс прогнозной инфляции:     

1,02734*0,29+1,06489*0,57+1,0961*0,14= 1,05424

         

12√1,047 =
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Проект сметы
контракта по объекту «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском     

            порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и   
              грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»

 

№ п/п Наименование
конструктивных решений
(элементов), комплексов

(видов) работ

Единицы
измерения

Количест
во (объем

работ)

Цена , руб.
На

единицу
измерени

я

Стоимость в
текущих

ценах (руб.) 

1 Магнитометрическое 
обследование территории 
на наличие 
взрывоопасных 
предметов, очистка 
территории от ВОП

га 1,19  457
821,63  

544 807,74  

2 Подготовка территории 
строительства, 
демонтажные работы:

   26 330 366,67  

2.1 Разбивка строительных осей комплекс 1,00  400
910,00  

400 910,00  

2.2 Расчистка площадки 
(разборка каменной ограды, 
бетонной подпорной стенки,
погрузка и вывоз на 150 км)

м3 831,10  3 819,44  3 174 336,58  

2.3 Демонтаж существующих 
сооружений: 
производственный причал и 
узел сопряжения с сущ. 
Северным молом

м3 1 970,44  628,67  1 238 756,51  

2.4 Демонтаж зданий, дымовой 
трубы, инженерных сетей, 
открытых 

м3 2 919,99  7 300,40  21 317 095,00  

2.5 Компенсационные посадки 
зеленых насаждений

шт. 133,00  1 498,26  199 268,58  

3 Строительство 
берегоукрепления внутри 
гавани, причала для судов 
портового флота, 
водозабора, водовыпуска:

   15 936 498,65  

3.1. Берегоукрепление внутри 
гавани

   10 957 642,09  

3.1.1 Устройство дренажа м3 4,80  23 685,63  113 691,02  
3.1.2 Засыпка тела сооружения 

песком
м3 12 156,60  127,94  1 555 315,40  

3.1.3 Устройство верхнего 
монолитного строения

м3 47,00  22 554,34  1 060 053,98  

3.1.4 Антикоррозионная защита 
бетонного оголовка

м2 1 453,00  1 235,67  1 795 428,51  
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3.1.5 Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м.п. 5,00  5 466,87  27 334,35  

3.1.6 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного колесоотбойного 
бруса. Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

шт 12,00  138
982,95  

1 667 795,40  

3.1.7 Установка отбойных 
устройств

шт 51,00  92 902,42  4 738 023,42  

3.2. Водовыпуск    1 184 244,44  
3.2.1 Изготовление фильтра шт 1,00  429

698,57  
429 698,57  

3.2.2 Изготовление и монтаж 
металлоконструкций

тн 0,91  825
723,21  

754 545,87  

3.3. Водозабор    1 324,14  
3.3.1 Водолазные станции м.час 0,16  8 275,90  1 324,14  
3.4. Причал для судов 

портового флота
   3 793 287,98  

3.4.1 Устройство дренажа м3 2,00  23 695,54  47 391,08  
3.4.2 Уплотнение грунта м3 2 000,00  61,08  122 160,00  
3.4.3 Антикоррозионная защита 

бетонного оголовка
м2 695,00  1 235,69  858 804,55  

3.4.4  Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного колесоотбойного 
бруса. Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

шт 6,00  135
763,24  

814 579,44  

3.4.5  Установка отбойных 
устройств

шт 23,00  83 538,36  1 921 382,28  

3.4.6 Антикоррозионная защита 
бетонного оголовка

м2 19,00  1 524,77  28 970,63  

4 Строительство берегового 
пандуса причала № 1

   10 645 967,58  

4.1 Отсыпка песчаного грунта в
тело сооружения, 
полученного при 
дноуглублении (2 очередь)

м3 1 325,00  114,51  151 725,75  

4.2 Антикоррозионная защита 
бетонного оголовка

м2 263,00  1 249,23  328 547,49  

4.3 Устройство плиты пандуса м3 31,10  136
846,75  

4 255 933,93  

4.4  Изготовление и монтаж 
переходных плит

м3 39,60  59 751,53  2 366 160,59  

4.5  Устройство подпорной 
стенки

м3 31,16  44 804,50  1 396 108,22  

4.6  Изготовление и монтаж  
съемного колесоотбойного 
бруса. Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

шт 1,00  455
254,79  

455 254,79  
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4.7  Установка отбойных 
устройств

шт 6,00  282
039,47  

1 692 236,82  

5 Реконструкция Северного 
мола

   434 454
329,37  

5.1. Реконструкция Северного 
мола. Участок №1.

   286 115
817,45  

5.1.1 Погружение ШТС (с берега) тн 599,40  180
497,87  

108 190
423,28  

5.1.2 Засыпка свай песком. 
Засыпка  замковых 
соединений песком.

м3 437,22  1 808,63  790 769,21  

5.1.3 Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок.

шт 237,00  23 702,29  5 617 442,73  

5.1.4 Отсыпка камня м3 5 841,95  4 810,46  28 102 466,80  
5.1.5 Засыпка тела сооружения 

горной массой  из полезной 
выемки. 1 очередь

м3 300,00  70,51  21 153,00  

5.1.6 Отсыпка тела причала 
намывом

м3 1 976,00  19,91  39 342,16  

5.1.7 Устройство основания из 
цилиндрических габионов с 
погрузкой на баржу краном

м3 338,40  33 936,71  11 484 182,66  

5.1.8 Перекладка существующих 
тетраподов массой Т13 в 
основание проектного 
откоса

шт 371,00  9 088,31  3 371 763,01  

5.1.9 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 7 953,45  5 298,73  42 143 184,12  

5.1.10 Укладка тетраподов массой 
до 15 т

шт 807,00  98 273,34  79 306 585,38  

5.1.11 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 290,00  24 252,93  7 033 349,70  

5.1.12 Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м.п. 20,00  757,77  15 155,40  

5.2. Реконструкция Северного 
мола. Участок №2.

   105 210
536,01  

5.2.1 Погружение ШТС (с берега) тн 80,75  180
441,17  

14 570 624,48  

5.2.2 Засыпка свай песком. 
Засыпка  замковых 
соединений песком.

м3 99,62  1 808,55  180 167,75  

5.2.3  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 
пробок.

шт 40,00  23 703,54  948 141,60  

5.2.4 Отсыпка материалов  щебня м3 845,20  3 477,60  2 939 267,52  
5.2.5 Отсыпка материалов  

Камень бутовый 
м3 1 699,30  427,77  726 909,56  

5.2.6 Устройство основания из м3 117,00  33 936,84  3 970 610,28  
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цилиндрических габионов
5.2.7  Перетаскивание 

существующих тетраподов 
массой Т13 в основание 
проектного откоса

шт 590,00  10 443,41  6 161 611,90  

5.2.8 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 7 642,00  5 298,39  40 490 296,38  

5.2.9 Укладка тетраподов массой 
до 15 т

шт 266,00  101
011,16  

26 868 968,56  

5.2.10 Перетаскивание 
существующих тетраподов 
массой Т13 в сопряжение 
угла Северного мола с 
Оградительным молом

шт 220,00  10 059,81  2 213 158,20  

5.2.11  Засыпка тела сооружения 
горной массой  из полезной 
выемки. 1 очередь

м3 100,00  158,40  15 840,00  

5.2.12  Отсыпка тела причала 
намывом

м3 235,00  19,96  4 690,60  

5.2.13 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 240,00  25 439,54  6 105 489,60  

5.2.14 Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м 19,00  776,82  14 759,58  

5.3. Реконструкция Северного 
мола. Сопряжение с 
береговой частью L=114м.

   43 127 975,91  

5.3.1 Устройство оснований из 
цилиндрических габионов

м3 257,00  17 479,17  4 492 146,69  

5.3.2 Отсыпка материалов  
Камень бутовый 

м3 61,00  5 298,52  323 209,72  

5.3.3 Укладка тетраподов массой 
до 5 т

шт 850,00  45 073,67  38 312 619,50  

6 Строительство причалов 
№ 1 и № 2 
грузопассажирского 
терминала

   1 080 348
731,11  

6.1. Причалы №1. Причалы 
грузопассажирского 
терминала. Участок №1.

   153 230
196,05  

6.1.1 Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в ШТС

шт 3,00  41 101,30  123 303,90  

6.1.2 Установка закладных 
деталей весом: более 20 кг 
(МЗД1-164шт)

тн 0,11  127
990,73  

14 078,98  

6.1.3  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 36,50  1 808,66  66 016,09  

6.1.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных 

шт 4,00  30 336,45  121 345,80  
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пробок. В сваях анкерного 
ряда

6.1.5 . Отсыпка песчаного грунта 
в тело сооружения, 
полученного при 
дноуглублении

м3 9 950,00  125,86  1 252 307,00  

6.1.6  Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 609,00  21 866,23  13 316 534,07  

6.1.7  Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м 12,00  1 430,96  17 171,52  

6.1.8 Устройство монолитного 
ж/б кабель-канала

м3 132,50  29 293,91  3 881 443,08  

6.1.9  Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного колесоотбойного 
бруса

тн 1,02  805
433,56  

822 347,66  

6.1.10 Монтаж швартовных тумб 
ТСС-125.

шт 7,00  622
507,77  

4 357 554,39  

6.1.11 Антикоррозионное 
покрытие стремянок, 
колесоотбойного бруса 
23,05+146,1=161,15 м2

м2 161,15  357,15  57 554,72  

6.1.12  Установка отбойных 
устройств

шт 14,00  1 854
636,78  

25 964 914,92  

6.1.13 Устройство основания из 
цилиндрических габионов 

м3 3 042,00  33 936,76  103 235
623,92  

6.2. Причалы №1. Причалы 
грузопассажирского 
терминала. Участок №2.

   148 361
704,71  

6.2.1  Герметизация стыков м 1 558,00  320,68  499 619,44  
6.2.2 Погружение ШТС тн 282,91  183

769,68  
51 990 463,94  

6.2.3  Засыпка свай ШТС песком. 
Засыпка  замковых 
соединений песком.

м3 409,00  1 738,31  710 968,79  

6.2.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в ШТС

шт 22,00  40 736,19  896 196,18  

6.2.5  Изготовление и монтаж 
закладных деталей анкерно-
ригельной системы в сваю 
лицевого ряда

тн 0,83  125
794,37  

104 409,33  

6.2.6 Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 12,35  1 738,29  21 467,88  

6.2.7  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в сваи анкерного ряда

шт 8,00  30 013,94  240 111,52  

6.2.8  Крепление дна габионами м3 2 257,20  17 248,19  38 932 614,47  
6.2.9  Отсыпка тела м3 9 200,00  36,11  332 212,00  
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причала(уплотнение)
6.2.10  Устройство верхнего 

монолитного строения.
м3 690,00  21 881,86  15 098 483,40  

6.2.11  Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м 14,00  1 406,65  19 693,10  

6.2.12  Устройство монолитного 
ж/б кабель-канала

м3 132,50  29 121,35  3 858 578,88  

6.2.13 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного колесоотбойного 
бруса.

тн 6,77  139
887,82  

947 306,33  

6.2.14 Монтаж швартовных тумб 
ТСС-125

шт 8,00  621
253,51  

4 970 028,08  

6.2.15  Антикоррозионное 
покрытие стремянок, 
колесоотбойного бруса 
(26,6+168,8)=195,4м2 

м2 195,40  340,57  66 547,38  

6.2.16  Установка отбойных 
устройств

шт 16,00  1 854
562,75  

29 673 004,00  

6.3. Причалы №2. Причалы 
грузопассажирского 
терминала. 

   778 756
830,35  

6.3.1  Герметизация швов м.п. 5 738,00  324,87  1 864 104,06  
6.3.2  Погружение ШТС тн 1 870,21  184

052,33  
344 216
600,12  

6.3.3 Засыпка свай ШТС песком. 
Засыпка  замковых 
соединений песком.

м3 2 602,22  1 808,66  4 706 531,23  

6.3.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в ШТС

шт 303,00  41 042,43  12 435 856,29  

6.3.5  Изготовление и монтаж 
закладных деталей анкерной
системы в сваю лицевого 
ряда

тн 31,71  125
895,30  

3 992 139,96  

6.3.6 Погружение свай анкерного 
ряда

тн 1 733,39  93 936,25  162 828
156,39  

6.3.7  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 1 855,30  1 808,66  3 355 606,90  

6.3.8  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в сваи анкерного ряда

шт 101,00  30 352,47  3 065 599,47  

6.3.9 Монтаж балок анкерно-
ригельной системы

тн 682,45  124
149,67  

84 725 942,29  

6.3.10 Крепление дна  габионами 
6х2х0,3

м3 3 999,60  17 479,17  69 909 688,33  

6.3.11 Отсыпка тела причала м3 18 200,00  37,03  673 946,00  
6.3.12 Устройство верхнего 

монолитного строения.
м3 1 250,00  12 396,73  15 495 912,50  
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6.3.13  Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м.п. 26,00  1 419,87  36 916,62  

6.2.14 Устройство монолитного 
ж/б кабель-канала

м3 265,00  29 164,63  7 728 626,95  

6.3.15 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного колесоотбойного 
бруса. Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125

шт 15,00  739
651,28  

11 094 769,20  

6.3.16  Антикоррозионное 
покрытие стремянок, 
колесоотбойного бруса 
(49+310,5) м2

м2 359,50  208,68  75 020,46  

6.3.17 Установка отбойных 
устройств

шт 29,00  1 812
117,71  

52 551 413,59  

7 Строительство 
оградительного мола

   1 859 527
351,74  

7.1. Оградительный мол. 
Участок №1.

   1 056 312
829,84  

7.1.1 Герметизация швов м 10 378,00  324,87  3 371 500,86  
7.1.2 Погружение ШТС тн 3 820,35  179

673,93  
686 417
657,82  

7.1.3 Засыпка свай ШТС песком. 
Засыпка замковых 
соединений  ШТС песком

м3 4 252,00  1 853,75  7 882 145,00  

7.1.4 Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в ШТС

шт 710,00  84 298,12  59 851 665,20  

7.1.5 Изготовление и монтаж 
закладных деталей анкерной
системы в сваю лицевого 
ряда

тн 36,37  125
895,15  

4 578 806,61  

7.1.6  Погружение свай анкерного
ряда

тн 1 853,70  13 162,19  24 398 751,60  

7.1.7  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 4 500,70  1 808,66  8 140 236,06  

7.1.8  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в сваи анкерного ряда

шт 103,00  30 358,61  3 126 936,83  

7.1.9 Монтаж балок анкерно-
ригельной системы

тн 606,50  125
032,41  

75 832 006,63  

7.1.10 Отсыпка тела причала м3 29 500,00  37,07  1 093 565,00  
7.1.11 Устройство основания из 

цилиндрических габионов
м3 2 964,60  33 929,89  100 588

551,89  
7.1.12 Изготовление 

перфорированных бетонных
блоков

м3 5 896,80  9 784,03  57 694 468,10  

7.1.13 Укладка бетонных блоков 
под воду

шт 454,00  18 427,72  8 366 184,88  
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7.1.14 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 620,00  24 104,39  14 944 721,80  

7.1.15 Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м 35,00  732,33  25 631,55  

7.2. Оградительный мол. 
Участок №2.

   803 214
521,90  

7.2.1 Герметизация швов м 7 122,00  545,69  3 886 404,18  
7.2.2 Погружение ШТС тн 2 640,29  179

874,53  
474 920
922,81  

7.2.3 Засыпка свай ШТС песком. 
Засыпка замковых 
соединений  ШТС песком

м3 2 491,60  1 808,66  4 506 457,26  

7.2.4  Устройство арматурных 
каркасов и бетонных пробок
в ШТС

шт 479,00  78 651,91  37 674 264,89  

7.2.5 Изготовление и монтаж 
закладных деталей анкерной
системы в сваю лицевого 
ряда

тн 14,60  125
895,28  

1 838 071,09  

7.2.6  Погружение свай анкерного
ряда

тн 833,91  111
959,89  

93 364 471,87  

7.2.7  Засыпка свай анкерного 
ряда песком

м3 1 148,50  1 808,66  2 077 246,01  

7.2.8 Монтаж балок анкерно-
ригельной системы

тн 327,50  124
948,20  

40 920 535,50  

7.2.9 Отсыпка тела причала м3 52 874,00  109,74  5 802 392,76  
7.2.10 Устройство основания из 

цилиндрических габионов
м3 2 770,80  33 936,76  94 031 974,61  

7.2.11 Изготовление 
перфорированных бетонных
блоков

м3 2 574,00  10 094,84  25 984 118,16  

7.2.12 Укладка бетонных блоков 
под воду

шт 198,00  18 427,75  3 648 694,50  

7.2.13 Устройство верхнего 
монолитного строения.

м3 520,00  24 334,95  12 654 174,00  

7.2.14 Устройство 
деформационных швов 
между секциями оголовка. 
Монтаж деформационного 
знака.

м 32,00  885,34  28 330,88  

7.2.15 Изготовление и монтаж 
лестниц-стремянок, 
съемного колесоотбойного 
бруса. Монтаж швартовных 
тумб ТСС-125.

тн 2,00  752
724,04  

1 505 448,08  

7.2.16 Устройство ж/б фундамента
под навигационный знак

м3 15,10  24 570,55  371 015,31  

8 Строительство акватории 
(с учетом СНО)

   151 076
622,02  
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8.1. Дноуглубление акватории    121 742
580,02  

8.1.1 Выемка грунтов 
одночерпаковым 
земснарядом . Выемка 
грунтов плавучим краном с 
грейферным ковшом

м3 200
237,80  

607,99  121 742
580,02  

8.2 Демонтаж 
металлоконструкций 
СНО. Подготовка 
площадки

   305 836,80  

8.2.1 Демонтаж оборудования шт 5,00  61 167,36  305 836,80  
8.3. Установка береговых 

навигационных знаков. 
Установка плавучих 
предостерегательных 
знаков. Подготовка 
площадки.

   25 565 881,90  

8.3.1 Установка ППЗ шт 10,00  2 556
588,19  

25 565 881,90  

8.4 Доставка СНО шт 10,00  346
232,33  

3 462 323,30  

9 Создание искусственных 
земельных участков

   59 979 280,68  

9.1. Образование территории    24 945 906,83  
9.1.1 Вспомогательные работы 

при подаче грунта в 
территорию.

м3 452
082,40  

55,18  24 945 906,83  

9.2. Глубинное 
виброуплотнение

   35 033 373,85  

9.2.1 Уплотнение грунта м3 633
744,10  

55,28  35 033 373,85  

10 Строительство береговых 
зданий и сооружений

   165 431
246,96  

10.1. Навес тягачей и 
погрузчиков

   12 606 872,87  

10.1.1. Конструкции 
железобетонные

   3 052 948,65  

10.1.1.1 Земляные работы м3 305,15  123,82  37 783,67  
10.1.1.2 Фундамент Фм1 м3 14,40  21 261,97  306 172,37  
10.1.1.3 Плита монолитная Пм 1 м3 121,00  20 306,51  2 457 087,71  
10.1.1.4 Плита монолитная Пм 2 м3 13,00  19 377,30  251 904,90  
10.1.2. Конструкции 

металлические
   8 587 255,38  

10.1.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 9,96  126
134,30  

1 256 701,26  

10.1.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 19,84  167
565,04  

3 324 490,39  

10.1.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 5,38  141
895,15  

762 941,84  

10.1.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 7,48  148
910,29  

1 113 491,58  
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10.1.2.5 Защита металла от коррозии м2 1 170,44  151,31  177 099,28  
10.1.2.6 Профнастил кровли м2 702,00  1 863,57  1 308 226,14  
10.1.2.7 Профнастил стен м2 381,60  1 688,43  644 304,89  
10.1.3. Архитектурные решения    966 668,84  
10.1.3.1 Ограждение кровли м.п. 72,00  427,24  30 761,28  
10.1.3.2 Окна м2 25,60  36 282,10  928 821,76  
10.1.3.3 Отмостка м2 72,00  18,63  1 341,36  
10.1.3.4 Водостоки 1 воронка 2,00  2 872,22  5 744,44  

10.2. Автомобильный пункт 
контроля

   44 671 134,73  

10.2.1. Конструкции 
железобетонные

   8 429 559,80  

10.2.1.1 Земляные работы м3 4 038,80  112,75  455 374,70  
10.2.1.2 Фундамент Фм1, м3 93,00  13 962,35  1 298 498,55  
10.2.1.3 Плита монолитная Пм 1 м3 265,00  14 889,40  3 945 691,00  
10.2.1.4 Цоколь Цм1 м3 18,80  37 700,78  708 774,66  
10.2.1.5 Приямки ПРм1 м3 121,20  16 676,74  2 021 220,89  
10.2.2. Конструкции 

металлические.
   18 502 907,14  

10.2.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 31,31  195
931,23  

6 135 468,91  

10.2.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 39,24  167
593,97  

6 576 253,31  

10.2.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 4,61  141
446,11  

652 066,57  

10.2.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 14,51  149
100,35  

2 163 147,88  

10.2.2.5 Защита металла от коррозии м2 2 663,40  149,61  398 471,27  
10.2.2.6 Профнастил кровли м2 1 440,00  1 789,93  2 577 499,20  
10.2.3. Архитектурные решения    17 738 667,80  
10.2.3.1 Кровля м2 612,00  2 751,85  1 684 132,20  
10.2.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 470,00  5 210,41  2 448 892,70  

10.2.3.3 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 872,00  2 711,37  2 364 314,64  

10.2.3.4 Обшивка внутренних стен 
из сэндвич-панелей 
гипроком

м2 470,00  783,85  368 409,50  

10.2.3.5 Двери деревянные м2 84,00  4 012,83  337 077,72  
10.2.3.6 Двери противопожарные м2 10,50  13 626,80  143 081,40  
10.2.3.7 Двери металлические м2 4,20  13 278,00  55 767,60  
10.2.3.8 Двери алюминиевые м2 18,90  26 119,81  493 664,41  
10.2.3.9 Витражи алюминиевые с 

дверью
м2 28,00  6 684,83  187 175,24  

10.2.3.1
0

Окна ПВХ м2 43,20  22 510,97  972 473,90  

10.2.3.1
1

Витражи алюминиевые 
(ограждение от дождя, 
ветра)

м2 201,60  6 684,55  1 347 605,28  

10.2.3.1 Отделка стен м2 1 261,50  1 180,62  1 489 352,13  
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2
10.2.3.1

3
Отделка потолков м2 429,30  4 349,29  1 867 150,20  

10.2.3.1
4

Полы м2 594,42  3 623,27  2 153 744,15  

10.2.3.1
5

Блок-модули шт 6,00  293
658,37  

1 761 950,22  

10.2.3.1
6

Отмостка м2 22,20  2 877,32  63 876,50  

10.3. КПП режимной зоны    2 816 961,83  
10.3.1. Конструкции 

железобетонные
   12 095,37  

10.3.1.1 Земляные работы м3 14,30  845,83  12 095,37  
10.3.2. Конструкции 

металлические.
   549 043,55  

10.3.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 0,53  126
025,85  

66 844,11  

10.3.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 0,95  168
569,05  

159 533,75  

10.3.2.3 Монтаж металлических 
прогонов

тн 2,11  145
769,56  

307 748,70  

10.3.2.4 Защита металла от коррозии м2 100,00  149,17  14 917,00  
10.3.3. Архитектурные решения    2 255 822,90  
10.3.3.1 Кровля м2 85,50  4 045,44  345 885,12  
10.3.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 120,50  4 940,71  595 355,56  

10.3.3.3 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 79,92  2 960,72  236 620,74  

10.3.3.4 Двери деревянные м2 7,14  4 400,22  31 417,57  
10.3.3.5 Двери противопожарные м2 2,10  14 579,78  30 617,54  
10.3.3.6 Двери металлические м2 4,20  14 498,89  60 895,34  
10.3.3.7 Витражи алюминиевые с 

дверью
м2 23,40  7 298,72  170 790,05  

10.3.3.8 Окна ПВХ м2 12,00  24 581,01  294 972,12  
10.3.3.9 Отделка стен м2 349,70  364,17  127 350,25  
10.3.3.1

0
Отделка потолков м2 65,50  940,10  61 576,55  

10.3.3.1
1

Полы м2 65,50  3 058,56  200 335,68  

10.3.3.1
2

Теплоизоляция цоколя м3 1,45  22 761,60  32 890,51  

10.3.3.1
3

Отмостка м2 36,00  1 864,33  67 115,88  

10.4. Вольер для собак ПС ФПС
РФ и ФТС

   13 640 620,36  

10.4.1. Конструкции 
железобетонные.

   2 947 136,02  

10.4.1.1 Земляные работы м3 389,72  110,07  42 896,48  
10.4.1.2 Фундамент Ф1 м3 12,60  20 993,64  264 519,86  
10.4.1.3 Фундамент Ф2 м3 7,00  25 742,95  180 200,65  
10.4.1.4 Устройство фундаментных м3 94,40  23 128,37  2 183 318,13  
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плит
10.4.1.5 Устройство цоколя м3 13,55  20 383,83  276 200,90  
10.4.2. Конструкции 

металлические.
   2 825 734,20  

10.4.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 3,62  206
732,15  

748 205,00  

10.4.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 4,67  171
118,24  

799 053,73  

10.4.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 2,63  134
954,18  

355 091,44  

10.4.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 5,99  141
581,98  

848 132,69  

10.4.2.5 Защита металла от коррозии м2 523,16  143,84  75 251,33  
10.4.3. Архитектурные решения.    7 867 750,14  
10.4.3.1 Кровля м2 490,50  4 849,75  2 378 802,38  
10.4.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 292,50  5 296,17  1 549 129,73  

10.4.3.3 Внутренние перегородки из 
кирпича толщиной 120 мм

М2 57,50  4 850,14  278 883,05  

10.4.3.4 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 93,31  1 103,88  103 003,04  

10.4.3.5 Внутренние стены из 
кирпича толщиной 380мм

м3 6,60  12 736,46  84 060,64  

10.4.3.6 Деревянные перегородки м2 96,60  1 072,31  103 585,15  
10.4.3.7 Окна м2 16,20  26 517,18  429 578,32  
10.4.3.8 Двери деревянные м2 35,28  4 243,94  149 726,20  
10.4.3.9 Двери деревянные м2 17,92  6 749,60  120 952,83  
10.4.3.1

0
Двери противопожарные м2 8,82  7 618,91  67 198,79  

10.4.3.1
1

Двери металлические м2 4,20  54 456,18  228 715,96  

10.4.3.1
2

Отделка потолков м2 203,80  3 089,29  629 597,30  

10.4.3.1
3

Полы м2 276,26  3 146,30  869 196,84  

10.4.3.1
4

Обшивка внутренних стен 
из сэндвич-панелей 
гипроком

м2 79,64  861,45  68 605,88  

10.4.3.1
5

Отделка стен м2 355,36  697,99  248 037,73  

10.4.3.1
6

Отмостка м2 132,60  1 863,27  247 069,60  

10.4.3.1
7

Сетчатое ограждение тн 0,65  247
932,86  

161 156,36  

10.4.3.1
8

Теплоизоляция цоколя м3 6,60  22 795,51  150 450,37  

10.5. Бокс углубленного 
досмотра

   27 053 809,17  

10.5.1. Конструкции 
железобетонные.

   5 114 013,23  

10.5.1.1 Земляные работы м3 1 915,92  129,47  248 054,16  
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10.5.1.2 Фундамент Ф1 м3 80,20  18 355,05  1 472 075,01  
10.5.1.3 Крыльца монолитные м3 32,30  21 227,88  685 660,52  
10.5.1.4 Устройство фундаментных 

плит
м3 90,60  26 645,54  2 414 085,92  

10.5.1.5 Устройство цоколя м3 9,10  13 122,23  119 412,29  
10.5.1.6 Устройство плиты 

перекрытия
м3 11,00  15 884,12  174 725,32  

10.5.2 Конструкции 
металлические. Бокс 
углубленного досмотра.

   6 203 069,93  

10.5.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 14,76  149
404,19  

2 204 847,27  

10.5.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 9,17  175
490,70  

1 609 741,09  

10.5.2.3 Крановые конструкции тн 4,06  152
676,14  

619 254,42  

10.5.2.4 Монтаж металлических 
связей

тн 4,13  141
987,09  

586 236,30  

10.5.2.5 Монтаж металлических 
прогонов

тн 6,78  148
962,84  

1 010 087,23  

10.5.2.6 Защита металла от коррозии м2 678,08  254,99  172 903,62  
10.5.3. Архитектурные решения. 

Бокс углубленного 
досмотра.

   15 736 726,01  

10.5.3.1 Кровля м2 711,00  4 417,20  3 140 629,20  
10.5.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 1 030,20  5 966,59  6 146 781,02  

10.5.3.3 Внутренние перегородки из 
сэндвич-панелей т.100мм

М2 330,00  3 293,26  1 086 775,80  

10.5.3.4 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 62,00  3 114,98  193 128,76  

10.5.3.5 Обшивка внутренних стен 
сэндвич-панелей гипроком

м2 51,00  897,86  45 790,86  

10.5.3.6 Двери деревянные м2 18,27  4 542,76  82 996,23  
10.5.3.7 Двери противопожарные м2 12,18  15 575,19  189 705,81  
10.5.3.8 Двери ПВХ м2 10,50  13 543,03  142 201,82  
10.5.3.9 Ворота подъемные шт 6,00  172

201,22  
1 033 207,32  

10.5.3.1
0

Окна ПВХ м2 7,18  20 326,16  145 941,83  

10.5.3.1
1

Окна алюминиевые м2 99,50  15 907,91  1 582 837,05  

10.5.3.1
2

Отделка стен м2 356,80  504,86  180 134,05  

10.5.3.1
3

Отделка потолков м2 59,30  1 668,31  98 930,78  

10.5.3.1
4

Полы м2 756,81  1 544,63  1 168 991,43  

10.5.3.1
5

Теплоизоляция цоколя м3 12,24  23 759,99  290 822,28  

10.5.3.1 Отмостка м2 107,00  1 942,54  207 851,78  
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6
10.6. Склад грузов ФТС РФ и 

Россельхознадзора
   25 817 291,49  

10.6.1. Конструкции 
железобетонные. Склад 
грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

   3 255 034,11  

10.6.1.1 Плита монолитная м3 139,20  18 556,09  2 583 007,73  
10.6.1.2 Устройство плиты 

перекрытия
м3 16,50  13 566,96  223 854,84  

10.6.1.3 Устройство цоколя м3 23,40  19 152,63  448 171,54  
10.6.2. Конструкции 

металлические. Склад 
грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

   5 380 409,09  

10.6.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 11,78  171
412,95  

2 019 793,07  

10.6.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 10,09  173
189,83  

1 747 139,01  

10.6.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 3,36  138
843,97  

466 404,66  

10.6.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 6,91  145
671,14  

1 005 946,62  

10.6.2.5 Защита металла от коррозии м2 953,81  147,96  141 125,73  
10.6.3. Архитектурные решения. 

Склад грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

   15 834 363,66  

10.6.3.1 Кровля м2 654,00  5 193,04  3 396 248,16  
10.6.3.2 Теплоизоляция плиты 

перекрытия в пом. 6,7,8
м3 5,25  19 210,09  100 852,97  

10.6.3.3 Наружные стены из 
сэндвич-панелей

м2 966,20  5 557,93  5 370 071,97  

10.6.3.4 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 455,40  3 275,56  1 491 690,02  

10.6.3.5 Обшивка внутренних стен 
сэндвич-панелей гипроком

м2 79,20  3 098,27  245 382,98  

10.6.3.6 Обшивка внутренних стен 
сэндвич-панелей гипроком

м2 95,40  893,05  85 196,97  

10.6.3.7 Двери деревянные м2 3,36  4 901,18  16 467,96  
10.6.3.8 Двери противопожарные м2 12,60  15 312,68  192 939,77  
10.6.3.9 Двери ПВХ м2 6,30  12 607,21  79 425,42  
10.6.3.1

0
Двери металлические м2 18,90  15 132,89  286 011,62  

10.6.3.1
1

Ворота подъемные шт 5,00  165
859,95  

829 299,75  

10.6.3.1
2

Ворота распашные шт 3,00  155
287,47  

465 862,41  

10.6.3.1
3

Окна ПВХ м2 8,59  17 548,10  150 738,18  

10.6.3.1
4

Окна алюминиевые м2 57,17  15 730,18  899 294,39  
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10.6.3.1
4

Отделка стен м2 207,00  538,14  111 394,98  

10.6.3.1
5

Отделка потолков м2 29,40  790,91  23 252,75  

10.6.3.1
6

Полы м2 731,65  2 024,47  1 481 203,48  

10.6.3.1
7

Теплоизоляция пола 
пенопластом

м2 27,00  1 226,99  33 128,73  

10.6.3.1
8

Плинтус из керамической 
плитки

м 33,50  541,39  18 136,57  

10.6.3.1
9

Теплоизоляция цоколя м3 9,06  23 632,92  214 114,26  

10.6.3.2
0

Отмостка м2 114,00  1 931,88  220 234,32  

10.6.3.2
1

Сетчатое ограждение м2 80,00  1 542,70  123 416,00  

10.6.4. Технологическое 
оборудование. Склад 
грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

   1 347 484,62  

10.6.4.1 Стеллаж полочный, 2 яруса, 
г/п 400 кг/ярус, 
1500х600х2500 мм.

шт 44,00  7 194,74  316 568,56  

10.6.4.2 Камеры шт 4,00  233
878,79  

935 515,16  

10.6.4.3 Мебель шт 6,00  15 900,15  95 400,90  
10.7. Бокс для стоянки МИДК    10 734 725,55  
10.7.1 Конструкции 

железобетонные. Бокс для 
стоянки МИДК 

   2 437 723,80  

10.7.1.1 Земляные работы м3 827,50  110,40  91 356,00  
10.7.1.2 Фундамент Фм1, Ф2,Ф3 м3 21,40  16 749,22  358 433,31  
10.7.1.3 Плита монолитная Пм 1 м3 56,00  23 215,39  1 300 061,84  
10.7.1.4 Плита перекрытия Пм2 м3 7,30  16 719,91  122 055,34  
10.7.1.5 Цоколь Цм1 м3 14,60  24 377,60  355 912,96  
10.7.1.6 Приямки ПРм1 м3 13,50  15 548,47  209 904,35  
10.7.2. Конструкции 

металлические. Бокс для 
стоянки МИДК 

   2 626 400,64  

10.7.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 5,73  145
584,47  

834 257,25  

10.7.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 5,14  173
951,23  

893 691,84  

10.7.2.3 Монтаж металлических 
связей

тн 2,84  138
449,95  

393 087,10  

10.7.2.4 Монтаж металлических 
прогонов

тн 3,01  145
258,10  

436 587,75  

10.7.2.5 Защита металла от коррозии м2 466,03  147,58  68 776,71  
10.7.3. Архитектурные решения. 

Бокс для стоянки МИДК 
   5 670 601,12  

10.7.3.1 Кровля м2 340,00  4 028,17  1 369 577,80  
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10.7.3.2 Наружные стены из 
сэндвич-панелей

м2 366,00  5 593,26  2 047 133,16  

10.7.3.3 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 50,76  3 049,65  154 800,23  

10.7.3.4 Внутренние перегородки из 
сэндвич-панелей т.100мм

м2 50,76  3 224,05  163 652,78  

10.7.3.5 Обшивка внутренних стен 
сэндвич-панелей гипроком

м2 132,09  878,93  116 097,86  

10.7.3.6 Двери деревянные м2 5,25  4 552,77  23 902,04  
10.7.3.7 Двери противопожарные м2 4,20  15 071,67  63 301,01  
10.7.3.8 Двери ПВХ м2 4,20  14 566,82  61 180,64  
10.7.3.9 Двери металлические м2 2,10  14 709,36  30 889,66  
10.7.3.1

0
Ворота подъемные шт 2,00  155

109,96  
310 219,92  

10.7.3.1
1

Окна ПВХ м2 23,04  26 534,12  611 346,12  

10.7.3.1
2

Отделка стен м2 288,20  417,81  120 412,84  

10.7.3.1
3

Отделка потолков м2 29,70  1 283,15  38 109,56  

10.7.3.1
4

Полы м2 308,84  921,63  284 636,21  

10.7.3.1
5

Теплоизоляция цоколя м3 6,77  23 262,26  157 438,98  

10.7.3.1
6

Отмостка м2 62,00  1 901,65  117 902,30  

10.8. Специализированная 
проходная

   2 984 167,81  

10.8.1. Конструкции 
железобетонные.

   20 241,61  

10.8.1.1 Земляные работы м3 38,38  527,40  20 241,61  
10.8.2. Конструкции 

металлические.
   515 492,46  

10.8.2.1 Монтаж металлических 
колонн

тн 0,27  127
675,02  

33 859,42  

10.8.2.2 Монтаж металлических 
балок

тн 0,95  167
445,99  

158 470,88  

10.8.2.3 Монтаж металлических 
прогонов

тн 2,11  145
906,67  

308 038,16  

10.8.2.4 Защита металла от коррозии м2 100,00  151,24  15 124,00  
10.8.3. Архитектурные решения.    2 448 433,74  
10.8.3.1 Кровля м2 85,50  3 979,90  340 281,45  
10.8.3.2 Наружные стены из 

сэндвич-панелей
м2 120,50  4 942,38  595 556,79  

10.8.3.3 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 130,00  2 961,65  385 014,50  

10.8.3.4 Двери деревянные м2 7,14  4 401,69  31 428,07  
10.8.3.5 Двери противопожарные м2 2,10  14 584,68  30 627,83  
10.8.3.6 Двери металлические м2 4,20  14 503,78  60 915,88  
10.8.3.7 Витражи алюминиевые с 

дверью
м2 23,40  7 301,18  170 847,61  
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10.8.3.8 Окна ПВХ м2 12,00  24 589,28  295 071,36  
10.8.3.9 Отделка стен м2 349,70  364,30  127 395,71  
10.8.3.1

0
Отделка потолков м2 65,50  940,41  61 596,86  

10.8.3.1
1

Полы м2 65,50  3 157,46  206 813,63  

10.8.3.1
2

Теплоизоляция цоколя м3 1,45  22 692,60  32 790,81  

10.8.3.1
3

Отмостка м2 59,10  1 862,83  110 093,25  

10.9. Гараж ПС ФСБ РФ    2 216 047,67  
10.9.1. Конструкции 

железобетонные. Гараж 
ПС ФСБ РФ и ФТС

   31 845,52  

10.9.1.1 Устройство пароизоляции м2 38,00  838,04  31 845,52  
10.9.2 Архитектурные решения. 

Гараж ПС ФСБ РФ и ФТС
   2 184 202,15  

10.9.2.1 Кровля м2 120,00  4 203,17  504 380,40  
10.9.2.2 Наружные стены и 

перегородки из сэндвич-
панелей

м2 94,00  5 885,92  553 276,48  

10.9.2.3 Внутренние перегородки из 
гипрока

м2 46,96  3 181,05  149 382,11  

10.9.2.4 Обшивка внутренних стен 
сэндвич-панелей гипроком

м2 79,64  916,93  73 024,31  

10.9.2.5 Двери деревянные м2 5,25  4 749,12  24 932,88  
10.9.2.6 Двери противопожарные м2 4,20  15 721,72  66 031,22  
10.9.2.7 Двери ПВХ м2 2,10  13 473,80  28 294,98  
10.9.2.8 Ворота подъемные шт 2,00  126

121,47  
252 242,94  

10.9.2.9 Окна ПВХ м2 8,16  25 925,21  211 549,71  
10.9.2.1

0
Отделка стен м2 138,50  493,13  68 298,51  

10.9.2.1
1

Отделка потолков м2 19,90  1 703,90  33 907,61  

10.9.2.1
2

Полы м2 86,36  1 017,89  87 904,98  

10.9.2.1
3

Теплоизоляция цоколя м3 1,80  24 266,19  43 679,14  

10.9.2.1
4

Отмостка м2 44,00  1 984,02  87 296,88  

10.10. Дезбарьер    2 373 506,75  
10.10.1. Конструкции 

железобетонные.
   923 676,43  

10.10.1.
1.

Земляные работы м3 50,45  1 063,23  53 639,95  

10.10.1.
2

Фундамент Фм1, м3 20,00  17 177,14  343 542,80  

10.10.1.
3

Приямки ПРм1 м3 8,17  64 442,31  526 493,67  

10.10.2. Конструкции    1 449 830,33  
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металлические. 
10.10.2.

1
Монтаж металлических 
колонн

тн 2,45  178
492,51  

438 092,02  

10.10.2.
2

Монтаж металлических 
балок

тн 1,14  179
031,44  

204 811,97  

10.10.2.
3

Монтаж металлических 
связей

тн 0,82  137
734,60  

113 162,75  

10.10.2.
4

Монтаж металлических 
прогонов

тн 1,99  123
385,39  

245 092,74  

10.10.2.
5

Защита металла от коррозии м2 183,28  146,75  26 896,34  

10.10.2.
6

Настил м2 81,12  5 199,39  421 774,52  

10.11. Насосная станция для 
наружного 
пожаротушения

   12 571 817,63  

10.11.1. Конструкции 
железобетонные.

   2 227 081,66  

10.11.1.
1

Земляные работы м3 163,00  155,39  25 328,57  

10.11.1.
2

Плита монолитная ФПм 1 м3 44,00  16 933,17  745 059,48  

10.11.1.
3

Стена  монолитная СТм 1 м3 55,00  17 895,66  984 261,30  

10.11.1.
4

Колонны  монолитные Км1 м3 4,80  19 213,03  92 222,54  

10.11.1.
5

Колонны  монолитные Км2 м3 4,20  20 307,34  85 290,83  

10.11.1.
6

Плита  монолитная Пм 1 м3 16,80  13 550,94  227 655,79  

10.11.1.
7

Балки монолитные Бм1 м3 3,00  22 421,05  67 263,15  

10.11.2. Архитектурные решения.    1 217 627,84  
10.11.2.

1
Кровля м2 76,20  3 527,13  268 767,31  

10.11.2.
2

Наружная отделка стен м2 242,00  2 440,70  590 649,40  

10.11.2.
3

Полы м2 75,80  599,94  45 475,45  

10.11.2.
4

Теплоизоляция цоколя м3 3,20  22 799,83  72 959,46  

10.11.2.
5

Ворота м2 4,80  7 678,91  36 858,77  

10.11.2.
6

Витражи алюминиевые м2 6,48  7 292,08  47 252,68  

10.11.2.
7

Отделка стен м2 107,80  641,88  69 194,66  

10.11.2.
8

Отмостка м2 46,40  1 863,58  86 470,11  

10.11.3. Технологическое 
оборудование и 
трубопроводы ПНС2

комп. 1,00  9 127
108,13  

9 127 108,13  
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10.12. Насосная станция для 
внутреннего 
пожаротушения

   7 834 796,18  

10.12.1. Конструктивные решения.
Насосная станция для 
внутреннего 
пожаротушения

   3 459 833,14  

10.12.1.
1

Земляные работы м3 985,00  108,79  107 158,15  

10.12.1.
2

Плита монолитная ФПм 1 м3 78,60  20 973,52  1 648 518,67  

10.12.1.
3

Стена  монолитная СТм 1,  
СТм 2

м3 40,20  20 856,61  838 435,72  

10.12.1.
4

Плита  монолитная Пм 1 м3 25,60  23 212,10  594 229,76  

10.12.1.
5

Лестница  монолитная Лм1 м3 2,04  21 156,44  43 159,14  

10.12.1.
6

Плита крыльца монолитная 
ПКм 1

м3 0,47  20 985,66  9 863,26  

10.12.1.
7

ПРОГОНЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ П

тн 0,38  163,10  62,14  

10.12.1.
8

Гидроизоляция м2 209,40  1 043,01  218 406,29  

10.12.2. Архитектурные решения. 
Насосная станция для 
внутреннего 
пожаротушения

   904 882,46  

10.12.2.
1

Кровля м2 89,10  3 948,09  351 774,82  

10.12.2.
2

Кирпичные стены м3 4,56  12 165,23  55 473,45  

10.12.2.
3

Теплоизоляция цоколя м3 4,02  22 798,50  91 649,97  

10.12.2.
4

Окна м2 3,72  19 119,16  71 123,28  

10.12.2.
5

Двери металлические м2 4,20  14 409,24  60 518,81  

10.12.2.
6

Полы тип 1 м2 80,70  220,85  17 822,60  

10.12.2.
7

Потолки м2 80,70  329,30  26 574,51  

10.12.2.
8

Отделка стен м2 213,70  589,84  126 048,81  

10.12.2.
9

Козырек м2 6,00  2 345,68  14 074,08  

10.12.2.
10

Отмостка м2 48,20  1 863,53  89 822,15  

10.12.3. Технологическое 
оборудование и 
трубопроводы ПНС1

комп. 1,00  3 470
080,58  

3 470 080,58  

10.13. Инсинераторная    109 494,92  
10.13.1 Конструкции шт 1,00  109 109 494,92  
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железобетонные.Инсинерат
орная 

494,92  

11. Строительство 
инженерных сетей и 
систем:

   234 897
757,37  

11.1. Навес для тягачей    272 152,32  
11.1.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
   272 152,32  

11.1.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  2 829,26  2 829,26  
11.1.1.2 Светильник шт 15,00  3 322,54  49 838,10  
11.1.1.3 Розетки, выключатели шт 6,00  1 751,96  10 511,76  
11.1.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 260,00  641,12  166 691,20  
11.1.1.5 Кабельная продукция м.п. 200,00  211,41  42 282,00  

11.2. Автомобильный пункт 
контроля

   8 429 262,25  

11.2.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

   2 347 815,49  

11.2.1.1 Щит ГРЩм шт 1,00  289
415,76  

289 415,76  

11.2.1.2 Щитки осветительные, шт 2,00  127
327,81  

254 655,62  

11.2.1.3 Блок аварийного питания 
БАП LE-0247

шт 2,00  8 020,83  16 041,66  

11.2.1.4 Светильник шт 150,00  6 299,97  944 995,50  
11.2.1.5 Розетки, выключатели шт 133,00  161,98  21 543,34  
11.2.1.6 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  1 892,71  1 892,71  

11.2.1.7 Трубы, кабеля-каналы м.п. 2 950,00  156,67  462 176,50  
11.2.1.8 Кабельная продукция м.п. 2 960,00  120,64  357 094,40  
11.2.2. Водопровод    785 717,94  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.2.2.1 Установка водомерных 
узлов

шт 1,00  32 269,16  32 269,16  

11.2.2.2 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 22,00  3 436,32  75 599,04  

11.2.2.3 Прокладка трубопроводов м.п. 218,00  872,94  190 300,92  
11.2.2.4 Изоляция трубопроводов м.п. 80,00  1 592,99  127 439,20  

 Горячее водоснабжение 
"Т3"

    

11.2.2.5 Водонагреватель шт 4,00  34 864,73  139 458,92  
11.2.2.6 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 15,00  1 947,66  29 214,90  

11.2.2.7 Прокладка трубопроводов м.п. 130,00  814,00  105 820,00  
11.2.2.8 Изоляция трубопроводов м.п. 60,00  1 426,93  85 615,80  
11.2.3. Канализация    1 117 867,33  
11.2.3.1 Установка умывальников шт 10,00  6 463,77  64 637,70  
11.2.3.2 Установка унитазов шт 10,00  8 374,82  83 748,20  
11.2.3.3 Установка ревизий шт 7,00  446,49  3 125,43  
11.2.3.4 Установка поддонов шт 5,00  7 506,38  37 531,90  
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душевых
11.2.3.5 Установка кабин душевых шт 5,00  72 898,76  364 493,80  
11.2.3.6 Прокладка трубопроводов м.п. 120,00  976,99  117 238,80  
11.2.3.7 Установка муфт 

противопожарных
шт 7,00  2 378,94  16 652,58  

11.2.3.8 Протаскивание в футляр 
стальных труб

м.п. 56,00  4 457,83  249 638,48  

 Внутренние водостоки К"     
11.2.3.9 Установка воронок 

водосточных
шт 2,00  14 204,84  28 409,68  

11.2.3.1
0

Прокладка трубопроводов м.п. 38,00  1 187,67  45 131,46  

11.2.3.1
1

Ревизия полипропиленовая 
с крышкой диаметром 100 
мм

шт 2,00  2 101,75  4 203,50  

11.2.3.1
2

Протаскивание в футляр 
стальных труб 

м 18,00  3 545,14  63 812,52  

11.2.3.1
3

Установка муфт 
противопожарных

шт 2,00  19 621,64  39 243,28  

11.2.4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование

   4 177 861,49  

11.2.4.1 Система отопления ЭО1 комп. 12,00  3 319,08  39 828,96  
11.2.4.2 Система отопления ЭО2 комп. 27,00  3 319,07  89 614,89  
11.2.4.3 Система отопления ЭО3 комп. 4,00  4 856,67  19 426,68  
11.2.4.4 Вентиляция П1/П1 звезда 1 система 1,00  866

462,36  
866 462,36  

11.2.4.5 Система П2 1 система 1,00  122
229,00  

122 229,00  

11.2.4.6 Система вентиляции П3/П3 
звезда

1 система 1,00  910
270,21  

910 270,21  

11.2.4.7 СистемаП4 1 система 1,00  114
545,33  

114 545,33  

11.2.4.8 Система ПЕ1 1 система 1,00  18 446,20  18 446,20  
11.2.4.9 Система ПЕ2 1 система 1,00  18 446,20  18 446,20  
11.2.4.1

0
Система В1 1 система 1,00  362

178,95  
362 178,95  

11.2.4.1
1

Система В2 1 система 1,00  72 258,81  72 258,81  

11.2.4.1
2

Система В3 1 система 1,00  189
521,60  

189 521,60  

11.2.4.1
3

Система В4 1 система 1,00  233
297,97  

233 297,97  

11.2.4.1
4

Система В5 1 система 1,00  113
111,40  

113 111,40  

11.2.4.1
5

Система В6 1 система 1,00  77 812,63  77 812,63  

11.2.4.1
6

Система В7 1 система 1,00  39 030,46  39 030,46  

11.2.4.1
7

Система В8 1 система 1,00  38 829,95  38 829,95  

11.2.4.1 М.О. №1 от сушильного шт 1,00  30 450,29  30 450,29  
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8 шкафа в пом.49
11.2.4.1

9
М.О. №1 от сушильного 
шкафа в пом.42

шт 1,00  30 014,29  30 014,29  

11.2.4.2
0

Сушильный шкаф шт 2,00  103
193,50  

206 387,00  

11.2.4.2
1

Система 
кондиционирования К1,К2 
(пом.1)

1 система 1,00  293
218,12  

293 218,12  

11.24.22 Система 
кондиционирования К3,К4 
(пом.8)

1 система 1,00  292
480,19  

292 480,19  

11.3. КПП режимной зоны    1 590 602,19  
11.3.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
   384 877,35  

11.3.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  28 913,02  28 913,02  
11.3.1.2 Светильник шт 20,00  6 629,22  132 584,40  
11.3.1.3 Розетки, выключатели шт 33,00  157,21  5 187,93  
11.3.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 790,00  99,16  78 336,40  
11.3.1.5 Кабельная продукция м.п. 1 570,00  89,08  139 855,60  
11.3.2. Водопровод    130 162,43  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.3.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 8,00  3 030,17  24 241,36  

11.3.2.2 Прокладка трубопроводов м.п. 19,00  1 588,27  30 177,13  
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
    

11.3.2.3 Водонагреватель шт 1,00  66 906,15  66 906,15  
11.3.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  1 624,75  1 624,75  

11.3.2.5 Прокладка трубопроводов м.п. 2,00  3 606,52  7 213,04  
11.3.3. Канализация    36 009,03  
11.3.3.1 Установка умывальников шт 1,00  5 863,38  5 863,38  
11.3.3.2 Установка унитазов шт 1,00  5 348,33  5 348,33  
11.3.3.3 Прокладка трубопроводов м.п. 14,50  1 710,16  24 797,32  
11.3.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование
   1 039 553,38  

11.3.4.1 Система отопления комп. 8,00  7 015,71  56 125,68  
11.3.4.2 Вентиляция П1 1 система 1,00  57 157,72  57 157,72  
11.3.4.3 Система В1 1 система 1,00  492

761,51  
492 761,51  

11.3.4.4 Система В2 1 система 1,00  206
475,12  

206 475,12  

11.3.4.5 Система КО 1 система 1,00  227
033,35  

227 033,35  

11.4. Вольер для собак ПС ФПС
РФ и ФТС

   3 631 531,39  

11.4.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

   639 586,81  

11.4.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  35 297,30  35 297,30  
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11.4.1.2 Блок аварийного питания 
БАП LE-0247 

шт 7,00  4 446,15  31 123,05  

11.4.1.3 Светильник шт 66,00  4 656,20  307 309,20  
11.4.1.4 Розетки, выключатели шт 85,00  154,09  13 097,65  
11.4.1.5 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  1 836,61  1 836,61  

11.4.1.6 Трубы, кабеля-каналы м.п. 1 380,00  11,50  15 870,00  
11.4.1.7 Кабельная продукция м.п. 1 950,00  120,54  235 053,00  
11.4.2. Водопровод    408 381,52  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.4.2.1 Установка водомерных 
узлов

шт 1,00  26 374,07  26 374,07  

11.4.2.2 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 16,00  2 837,52  45 400,32  

11.4.2.3 Прокладка трубопроводов м.п. 117,00  687,94  80 488,98  
11.4.2.4 Изоляция трубопроводов м.п. 57,00  1 440,91  82 131,87  

 Горячее водоснабжение 
"Т3"

    

11.4.2.5 Водонагреватель шт 2,00  26 776,74  53 553,48  
11.4.2.6 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 10,00  1 520,45  15 204,50  

11.4.2.7 Прокладка трубопроводов м.п. 50,00  1 173,47  58 673,50  
11.4.2.8 Изоляция трубопроводов м.п. 40,00  1 163,87  46 554,80  
11.4.3. Канализация    910 058,28  

 Канализация бытовая "К1"     
11.4.3.1 Установка умывальников шт 2,00  5 857,53  11 715,06  
11.4.3.2 Установка моек шт 4,00  4 851,43  19 405,72  
11.4.3.3 Установка унитазов шт 2,00  4 907,02  9 814,04  
11.4.3.4 Ревизия полипропиленовая 

с крышкой диаметром 100 
мм

шт 3,00  443,65  1 330,95  

11.4.3.5 Установка поддонов 
душевых

шт 4,00  7 502,76  30 011,04  

11.4.3.6 Установка кабин душевых шт 2,00  74 681,65  149 363,30  
11.4.3.7 Установка ванн купальных шт 2,00  32 453,41  64 906,82  
11.4.3.8 Установка трапов шт 4,00  16 422,48  65 689,92  
11.4.3.9 Прокладка трубопроводов м.п. 35,00  15 427,12  539 949,20  
11.4.3.1

0
Установка муфт 
противопожарных

шт 3,00  5 957,41  17 872,23  

11.4.4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование

   1 673 504,78  

11.4.4.1 Система отопления комп. 2,00  45 593,04  91 186,08  
11.4.4.2 Вентиляция П1 1 система 1,00  481

741,37  
481 741,37  

11.4.4.3 Вентиляция П2 (лето) 1 система 1,00  21 688,28  21 688,28  
11.4.4.4 Вентиляция П3 1 система 1,00  488

707,42  
488 707,42  

11.4.4.5 Вентиляция П4 (лето) 1 система 1,00  21 688,28  21 688,28  
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11.4.4.6 Система В1 1 система 1,00  26 079,10  26 079,10  
11.4.4.7 Система В2 1 система 1,00  114

408,97  
114 408,97  

11.4.4.8 Система В3 1 система 1,00  60 315,85  60 315,85  
11.4.4.9 Система В4 1 система 1,00  26 079,10  26 079,10  
11.4.4.1

0
Система В5 1 система 1,00  114

408,97  
114 408,97  

11.4.4.1
1

Система В6 1 система 1,00  60 315,85  60 315,85  

11.4.4.1
2

Система В7 1 система 1,00  42 586,43  42 586,43  

11.4.4.1
3

Система В8 1 система 1,00  42 241,12  42 241,12  

11.4.4.1
4

Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ4, ВЕ5 1 система 1,00  9 407,85  9 407,85  

11.4.4.1
5

Система ВЕ3 1 система 1,00  36 330,91  36 330,91  

11.4.4.1
6

Система ВЕ6 (лето) 1 система 1,00  36 319,20  36 319,20  

11.5. Бокс углубленного 
досмотра

   3 936 443,05  

11.5.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

   1 341 954,35  

11.5.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  162
940,05  

162 940,05  

11.5.1.2 Светильник шт 63,00  9 261,80  583 493,40  
11.5.1.3 Розетки, выключатели шт 39,00  169,13  6 596,07  
11.5.1.4 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  2 005,73  2 005,73  

11.5.1.5 Трубы, кабеля-каналы м.п. 1 950,00  127,64  248 898,00  
11.5.1.6 Кабельная продукция м.п. 2 610,00  129,51  338 021,10  
11.5.2. Водопровод    234 613,68  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.5.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 8,00  6 043,65  48 349,20  

11.5.2.2 Прокладка трубопроводов м.п. 60,00  702,52  42 151,20  
11.5.2.3 Изоляция трубопроводов м.п. 21,00  1 846,49  38 776,29  

 Горячее водоснабжение 
"В3"

    

11.5.2.4 Водонагреватель шт 1,00  55 587,93  55 587,93  
11.5.2.5 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 5,00  1 499,50  7 497,50  

11.5.2.6 Прокладка трубопроводов м.п. 20,00  1 609,41  32 188,20  
11.5.2.7 Изоляция трубопроводов м.п. 8,00  1 257,92  10 063,36  
11.5.3. Канализация    165 551,27  
11.5.3.1 Установка умывальников шт 2,00  5 857,53  11 715,06  
11.5.3.2 Установка моек шт 1,00  5 137,63  5 137,63  
11.5.3.3 Установка унитазов шт 1,00  5 348,33  5 348,33  
11.5.3.4 Установка душевых кабин шт 2,00  41 095,71  82 191,42  
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11.5.3.5 Прокладка трубопроводов м.п. 32,50  1 881,81  61 158,83  
11.5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование
   2 194 323,75  

11.5.4.1 Система отопления комп. 19,00  3 749,86  71 247,34  
11.5.4.2 Система А1-А9 блок. 9,00  13 332,15  119 989,35  
11.5.4.3 Система У1,У4 блок. 4,00  37 247,91  148 991,64  
11.5.4.4 СистемаП1 1шт 1,00  306

912,38  
306 912,38  

11.5.4.5 Вентиляция П2/П2 звезда 1 система 1,00  480
147,49  

480 147,49  

11.5.4.6 Вентиляция П3/П3звезда 1 система 1,00  352
090,80  

352 090,80  

11.5.4.7 Система В1 1 система 1,00  353
997,87  

353 997,87  

11.5.4.8 Система В2 1 система 1,00  202
578,33  

202 578,33  

11.5.4.9 Система В3 1 система 1,00  82 679,51  82 679,51  
11.5.4.1

0
Система В4 1 система 1,00  49 475,62  49 475,62  

11.5.4.1
1

Система ВЕ1 1 система 1,00  24 448,49  24 448,49  

11.5.4.1
2

Система ВЕ2 1 система 1,00  1 764,93  1 764,93  

11.6. Склад грузов ФТС РФ и 
Россельхознадзора

   2 792 706,64  

11.6.1. Электроосвещение и 
электроснабжение 

   796 289,11  

11.6.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  77 485,56  77 485,56  
11.6.1.2 Светильник шт 46,00  7 944,98  365 469,08  
11.6.1.3 Розетки, выключатели шт 47,00  176,36  8 288,92  
11.6.1.4 Ящик с понижающим 

трансформатором
шт 1,00  2 111,55  2 111,55  

11.6.1.5 Трубы, кабеля-каналы м.п. 1 050,00  132,24  138 852,00  
11.6.1.6 Кабельная продукция м.п. 1 675,00  121,84  204 082,00  
11.6.2. Водопровод    316 081,46  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.6.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 7,00  2 848,16  19 937,12  

11.6.2.2 Прокладка трубопроводов м.п. 30,00  1 291,84  38 755,20  
 Горячее водоснабжение 

"В3"
    

11.6.2.3 Водонагреватель шт 1,00  59 929,55  59 929,55  
11.6.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  1 601,34  1 601,34  

11.6.2.5 Прокладка трубопроводов м.п. 2,00  897,24  1 794,48  
 Противопожарный "В2"     

11.6.2.6 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 13,00  6 089,74  79 166,62  

11.6.2.7 Прокладка трубопроводов м.п. 15,00  7 659,81  114 897,15  
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11.6.3. Канализация    61 125,90  
11.6.3.1 Установка умывальников шт 1,00  5 508,69  5 508,69  
11.6.3.2 Установка унитазов шт 1,00  4 675,25  4 675,25  
11.6.3.3 Установка душевых 

поддонов
шт 1,00  11 278,42  11 278,42  

11.6.3.4 Прокладка трубопроводов м.п. 21,00  1 888,74  39 663,54  
11.6.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование
   1 619 210,17  

11.6.4.1 Система отопления комп. 22,00  3 710,64  81 634,08  
11.6.4.2 Система А1-А4 блок. 4,00  5 017,93  20 071,72  
11.6.4.3 Вентиляция П1/П1 звезда 1 система 2,00  746

588,81  
1 493 177,62  

11.6.4.4 Вентиляция ВЕ1,ВЕ2 1 система 1,00  24 326,75  24 326,75  
11.7. Бокс для стоянки МИДК    2 454 366,23  

11.7.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

   532 239,00  

11.7.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  122
005,89  

122 005,89  

11.7.1.2 Светильник шт 29,00  6 785,55  196 780,95  
11.7.1.3 Розетки, выключатели шт 21,00  157,06  3 298,26  
11.7.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 590,00  117,81  69 507,90  
11.7.1.5 Кабельная продукция м.п. 1 320,00  106,55  140 646,00  
11.7.2. Водопровод    344 059,90  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.7.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 6,00  2 792,38  16 754,28  

11.7.2.2 Прокладка трубопроводов м.п. 18,00  1 885,45  33 938,10  
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
    

11.7.2.3 Водонагреватель шт 1,00  23 594,77  23 594,77  
11.7.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  1 665,10  1 665,10  

11.7.2.5 Прокладка трубопроводов м.п. 2,00  814,28  1 628,56  
 Противопожарный "В"     

11.7.2.6 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 6,00  4 678,18  28 069,08  

11.7.2.7 Щит противопожарный шт 4,00  25 401,34  101 605,36  
11.7.2.8 Прокладка трубопроводов м.п. 15,00  9 120,31  136 804,65  
11.7.3. Канализация    29 320,35  
11.7.3.1 Установка умывальников шт 1,00  5 863,38  5 863,38  
11.7.3.2 Установка унитазов шт 1,00  5 348,33  5 348,33  
11.7.3.3 Прокладка трубопроводов м.п. 11,00  1 646,24  18 108,64  
11.7.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование
   1 548 746,98  

11.7.4.1 Система отопления комп. 4,00  3 345,49  13 381,96  
11.7.4.2 Система А1-А6 блок. 6,00  15 181,13  91 086,78  
11.7.4.3 Система У1,У2 блок. 2,00  36 460,57  72 921,14  
11.7.4.4 Вентиляция П1/П1 звезда 1 система 1,00  606 606 884,18  
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884,18  
11.7.4.5 Вентиляция П2/П2звезда 1 система 1,00  88 676,67  88 676,67  
11.7.4.6 Система В1 1 система 1,00  188

682,58  
188 682,58  

11.7.4.7 Система В2 1 система 1,00  2 701,83  2 701,83  
11.7.4.8 Система В3 1 система 1,00  45 020,27  45 020,27  
11.7.4.9 Система ВЕ1 1 система 1,00  439

391,57  
439 391,57  

11.8. Специализированная 
проходная

   1 591 224,29  

11.8.1. Электроосвещение и 
электроснабжение

   391 407,71  

11.8.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  27 681,59  27 681,59  
11.8.1.2 Светильник шт 20,00  6 295,89  125 917,80  
11.8.1.3 Розетки, выключатели шт 33,00  149,34  4 928,22  
11.8.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 790,00  105,59  83 416,10  
11.8.1.5 Кабельная продукция м.п. 1 570,00  95,20  149 464,00  
11.8.2. Водопровод    125 543,99  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.8.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 7,00  3 030,17  21 211,19  

11.8.2.2 Прокладка трубопроводов м.п. 18,00  1 588,27  28 588,86  
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
    

11.8.2.3 Водонагреватель шт 1,00  66 906,15  66 906,15  
11.8.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  1 624,75  1 624,75  

11.8.2.5 Прокладка трубопроводов м.п. 2,00  3 606,52  7 213,04  
11.8.3. Канализация    34 719,21  
11.8.3.1 Установка умывальников шт 1,00  5 448,99  5 448,99  
11.8.3.2 Установка унитазов шт 1,00  5 348,33  5 348,33  
11.8.3.3 Прокладка трубопроводов м.п. 17,00  1 407,17  23 921,89  
11.8.4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование
   1 039 553,38  

11.8.4.1 Система отопления комп. 8,00  7 015,71  56 125,68  
11.8.4.2 Вентиляция П1 1 система 1,00  57 157,72  57 157,72  
11.8.4.3 Система В1 1 система 1,00  492

761,51  
492 761,51  

11.8.4.4 Система В2 1 система 1,00  206
475,12  

206 475,12  

11.8.4.5 Система КО 1 система 1,00  227
033,35  

227 033,35  

11.9. Гараж ПС ФСБ РФ    1 615 510,85  
11.9.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
   216 806,04  

11.9.1.1 Щитки осветительные шт 1,00  5 058,02  5 058,02  
11.9.1.2 Светильник шт 12,00  6 295,89  75 550,68  
11.9.1.3 Розетки, выключатели шт 16,00  149,34  2 389,44  
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11.9.1.4 Трубы, кабеля-каналы м.п. 430,00  105,59  45 403,70  
11.9.1.5 Кабельная продукция м.п. 820,00  107,81  88 404,20  
11.9.2. Водопровод    112 021,12  

 Хозяйственно-питьевой 
"В1"

    

11.9.2.1 Установка задвижек, 
вентилей, кранов

шт 8,00  3 030,17  24 241,36  

11.9.2.2 Прокладка трубопроводов м.п. 12,00  1 588,27  19 059,24  
 Горячее водоснабжение 

"Т3"
    

11.9.2.3 Водонагреватель шт 1,00  59 882,73  59 882,73  
11.9.2.4 Установка задвижек, 

вентилей, кранов
шт 1,00  1 624,75  1 624,75  

11.9.2.5 Прокладка трубопроводов м.п. 2,00  3 606,52  7 213,04  
11.9.3. Канализация    32 284,30  
11.9.3.1 Установка умывальников шт 1,00  5 448,99  5 448,99  
11.9.3.2 Установка унитазов шт 1,00  5 348,33  5 348,33  
11.9.3.3 Прокладка трубопроводов м.п. 17,00  1 263,94  21 486,98  
11.9.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование
   1 254 399,39  

11.9.4.1 Система отопления комп. 9,00  14 762,04  132 858,36  
11.9.4.2 Вентиляция П1/П1 звезда 1 система 1,00  350

361,51  
350 361,51  

11.9.4.3 Система В1 1 система 1,00  270
986,48  

270 986,48  

11.9.4.4 Система ВЕ1 1 система 1,00  25 663,54  25 663,54  
11.9.4.5 Система ВЕ1 1 система 1,00  474

529,50  
474 529,50  

11.10. Дезбарьер    30 126,99  
11.10.1. Электроосвещение и 

электроснабжение
   30 126,99  

11.10.1.
1

Щитки осветительные шт 1,00  9 846,82  9 846,82  

11.10.1.
2

Светильник шт 3,00  730,05  2 190,15  

11.10.1.
3

Розетки, выключатели шт 1,00  9 972,07  9 972,07  

11.10.1.
4

Трубы, кабеля-каналы м.п. 25,00  77,11  1 927,75  

11.10.1.
5

Кабельная продукция м.п. 30,00  206,34  6 190,20  

11.11. Наружное 
электроснабжение. 
Внутриплощадочные сети

   122 934
735,18  

11.11.1 РТП 15/0,4, ТП 15/0,4. 
Монтажные работы и 
оборудование

компл. 2,00  14 898
418,60  

29 796 837,20  

11.11.2 Установка модулей компл. 2,00  307
798,82  

615 597,64  

 РТП 15/0,4, ТП 15/0,4. 
Строительные работы

    



180

11.11.3 Разработка грунта м3 442,00  34,55  15 271,10  
11.11.4 Вывозка грунта тн 635,90  670,33  426 262,85  
11.11.5 Засыпка м3 44,00  37,42  1 646,48  
11.11.6 Уплотнение грунта м3 35,20  51,62  1 817,02  
11.11.7 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного
м3 64,40  1 919,68  123 627,39  

11.11.8 Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 16,20  4 942,16  80 062,99  

11.11.9 Устройство бетонной 
подготовки

м3 12,30  6 724,91  82 716,39  

11.11.10 Устройство 
железобетонных 
фундаментов

м3 37,00  9 634,38  356 472,06  

11.11.11 Прокладка труб 
асбестоцементных

м.п. 379,20  445,80  169 047,36  

11.11.12 Монтаж лестниц тн 0,20  132
145,07  

26 429,01  

 Прожекторные мачты 
МОГ-25. Строительные 
работы

    

11.11.13 Разработка грунта м3 6 313,15  41,56  262 374,51  
11.11.14 Вывозка грунта тн 1 485,80  628,46  933 765,87  
11.11.15 Засыпка м3 3 378,22  37,12  125 399,47  
11.11.16 Уплотнение грунта м3 2 702,58  51,82  140 047,44  
11.11.17 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного
м3 50,36  1 919,74  96 682,91  

11.11.18 Устройство бетонной 
подготовки

м3 50,36  6 446,12  324 639,50  

11.11.19 Устройство 
железобетонных 
фундаментов

м3 403,96  10 881,07  4 395 544,24  

11.11.20 Установка прожекторных 
мачт

тн/шт 34,46  607
012,49  

20 917 043,39  

11.11.21 Прожекторные мачты МОГ-
25. Монтажные работы

шт 119,00  92 197,58  10 971 512,02  

 Кабельная канализация. 
Строительные работы

    

11.11.22 Разработка грунта м3 2 369,00  42,79  101 369,51  
11.11.23 Вывозка грунта тн 2 031,36  670,34  1 361 701,86  
11.11.24 Засыпка м3 1 575,96  37,92  59 760,40  
11.11.25 Уплотнение грунта м3 1 288,00  51,83  66 757,04  
11.11.26 Устройство основания под 

трубопроводы: песчаного
м3 690,00  1 209,96  834 872,40  

11.11.27 Устройство трубопроводов 
из полиэтиленовых труб: 
более 2 отверстий

м.п. 27 000,00  274,41  7 409 070,00  

11.11.28 Укладка стальных 
водопроводных труб с 
пневматическим 
испытанием диаметром: 125
мм

м.п. 400,00  1 126,09  450 436,00  
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 Кабельная канализация. 
Монтажные работы со 
стоимостью материалов

    

11.11.29 Прокладка лотков м 1 110,00  6 765,92  7 510 171,20  
11.11.30 Кабель до 35 кВ по 

установленным 
конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и 
в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг

м.п. 6 200,00  29,99  185 938,00  

11.11.31 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг

м.п. 4 600,00  30,83  141 818,00  

11.11.32 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 2 кг

м.п. 4 500,00  41,62  187 290,00  

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

м.п. 3 600,00  50,57  182 052,00  

11.11.34 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 6 кг

м.п. 4 900,00  62,44  305 956,00  

11.11.35 Кабель до 35 кВ в 
проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м 
кабеля: до 9 кг

м.п. 2 200,00  77,58  170 676,00  

11.11.36 Стоимость кабеля м.п. 26 000,00  1 130,25  29 386 500,00  
 Устройство колодцев     

11.11.37 Разработка грунта м3 851,00  50,61  43 069,11  
11.11.38 Вывозка грунта тн 912,64  670,33  611 769,97  
11.11.39 Засыпка м3 479,18  37,54  17 988,42  
11.11.40 Уплотнение грунта м3 388,00  51,84  20 113,92  
11.11.41 Устройство колодцев 

железобетонных сборных 
типовых, собранных на 
трассе, устанавливаемых: на
проезжей части ККС-4 со 
стоимостью материалов

шт 50,00  65 856,61  3 292 830,50  

 Заземление     
11.11.42 Заземлитель 

горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 
мм2

м.п. 1 000,00  289,11  289 110,00  

 Гидроизоляция 
фундаментов мачт, ТП, 
колодцев

    

11.11.43 Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 

м2 1 600,00  276,68  442 688,00  
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слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

11.12. Сети и сооружения 
водоснабжения

   38 421 364,06  

  ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОПРОВОД "В1"

    

11.12.1 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 225 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 172,91  65 346,68  11 299 225,13  

11.12.2 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 160 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 1,01  20 406,90  20 610,97  

11.12.3 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 16,16  13 584,44  219 524,55  

11.12.4 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 63 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 10,61  4 712,14  49 972,24  

11.12.5 Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая Ду50мм
Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая 
Ду150мм 

шт. 9,00  12 629,34  113 664,06  

11.12.6 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 160 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 1,01  20 406,90  20 610,97  

11.12.7 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 16,16  13 584,44  219 524,55  

11.12.8 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 63 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 10,61  4 712,14  49 972,24  

11.12.9 Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая Ду50мм
Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая 
Ду200мм 

шт. 9,00  20 834,09  187 506,81  

11.12.10 Установка полиэтиленовых 
фасонных частей: отводов, 
колен, патрубков, переходов

10 фасонных
частей

1,80  23 022,22  41 440,00  

11.12.11 Монтаж оборудования на 
открытой площадке, масса 
оборудования: 0,1 т                
Колодец с расходомером 
(питьевая вода) Ф1,5м Н       
Водораздаточный колодец 
(питьевая вода) Ф1,5м Н

1 шт. 8,00  228
263,67  

1 826 109,36  

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
Т/П ХОЗПИТЬЕВЫХ

    

11.12.12 Разработка грунта в 1000 м3 грунта 7,67  77 074,91  590 814,64  
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траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 
1Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 1 км I класс 
груза

11.12.13 Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного

10 м3 основания 31,79  11 829,58  376 086,01  

11.12.14 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок природный 
для строительных работ 
очень мелкий с 
уплотнением

м3 787,20  787,35  619 801,92  

11.12.15 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2 с 
уплотнением

1000 м3 грунта 5,65  111
185,86  

628 733,80  

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ВОДОПРОВОД В2

    

 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ

    

11.12.16 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 225 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 181,80  57 327,32  10 422 106,78  

11.12.17 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 160 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 46,46  20 419,18  948 675,10  

11.12.18 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 218,16  13 584,00  2 963 485,44  

11.12.19 Задвижка AVK клиновая 
фланцевая короткая 
Ду250мм:Кмат
Приварка фланцев к 
стальным трубопроводам 
диаметром: 250 мм
руб.

шт 3,00  92 961,86  278 885,58  

11.12.20 Установка: гидрантов 
пожарных

1 шт. 23,00  20 276,24  466 353,52  

11.12.21 Устройство круглых 
колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: 
мокрых

10 м3 0,41  370
033,74  

152 638,92  
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  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ
Т/П ПОЖАРОТУШЕНИЯ

    

11.12.22 Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 
1Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами

1000 м3 грунта 17,05  85 958,83  1 465 671,98  

11.12.23 Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного

10 м3 основания 70,72  13 988,03  989 233,48  

11.12.24 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок природный 
для строительных работ 
очень мелкий с 
уплотнением

м3 1 662,63  787,37  1 309 102,61  

11.12.25 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2с 
уплотнением

1000 м3 грунта 12,61  111
846,91  

1 410 288,87  

  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ВОДОПРОВОД В2

    

 ПРОКЛАДКА 
ТРУБОПРОВОДОВ

    

11.12.26 Труба ПЭ 100 SDR 17, 
наружный диаметр 110 мм 
(ГОСТ 18599-2001)

10 м 68,68  13 583,85  932 938,82  

11.12.27 Установка: гидрантов 
пожарных

1 шт. 4,00  20 277,80  81 111,20  

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
Т/П ПОЖАРОТУШЕНИЯ

    

11.12.28 Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 
1Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами

1000 м3 грунта 2,62  76 919,83  201 786,87  

11.12.29 Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного

10 м3 10,88  11 829,52  128 705,18  

11.12.30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок природный 
для строительных работ 
очень мелкий

м3 238,20  787,38  187 553,92  

11.12.31 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением

1000 м3 грунта 1,95  112
690,73  

219 228,55  
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грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

11.13. Внутриплощадочные сети 
и сооружения 
водоотведения.

   22 632 189,50  

 КНС №1 х/б 15л/с     
 Земляные работы     

11.13.1 Погружение 
вибропогружателем 
стальных свай шпунтового 
ряда массой 1 м: свыше 70 
кг на глубину до 10 
мПрофили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5 
массой от 50 до 100 кг, сталь
марки 16ХГ_(5-КРАТНАЯ 
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ)

1 т свай 27,62  15 197,61  419 803,58  

11.13.2 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 1

1000 м3 грунта 0,10  34 268,71  3 327,49  

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

1 т груза 160,28  28,19  4 518,38  

11.13.4 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 основания 0,80  1 709,78  1 367,82  

11.13.5 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,06  44 891,34  2 751,84  

11.13.6 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 0,61  4 621,16  2 832,77  

 ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ 
ФПм3

    

11.13.7 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 
м3
17 254,38 = 90 905,83 - 101,5
x 725,63

100 м3 бетона 0,02  1 083
010,16  

20 252,29  

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШПУНТА     
11.13.8 Извлечение стальных свай 1 т извлеченных 27,62  2 096,21  57 903,61  
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шпунтового ряда массой 1 
м: свыше 70 кг, длиной до 
10 м из грунтов группы 1

свай

 МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

    

11.13.9 Монтаж оборудования без 
механизмов на открытой 
площадке, масса 
оборудования: 1 
тКомплектная насосная 
станция №1 хозбытовых 
стоков мощностью 15л/с в 
комплекте с двумя 
насосами, датчиками 
уровня, шкафом 
управления, в пластиковом 
корпусе

1 шт. 1,00  1 833
787,51  

1 833 787,51  

 КНС №2 х/б 55,6л/с     
 Земляные работы     

11.13.10 Погружение 
вибропогружателем 
стальных свай шпунтового 
ряда массой 1 м: свыше 70 
кг на глубину до 10 
профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5 
массой от 50 до 100 кг, сталь
марки 16ХГ_(5-КРАТНАЯ 
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ)

1 т свай 19,45  16 868,12  328 101,80  

11.13.11 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 1

1000 м3 грунта 0,08  34 342,22  2 620,31  

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

1 т груза 119,72  28,10  3 364,05  

11.13.13 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,05  161
629,62  

7 402,64  

11.13.14 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3 0,46  4 623,36  2 117,50  

 ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ 
ФПм1

    

11.13.15 Устройство 100 м3 0,03  1 108 34 368,60  
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железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 
м3

664,46  

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШПУНТА     
11.13.16 Извлечение стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 
м: свыше 70 кг, длиной до 
10 м из грунтов группы 1

1 т извлеченных
свай

19,45  2 097,32  40 794,97  

 МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

    

11.13.17 Монтаж оборудования без 
механизмов на открытой 
площадке, масса 
оборудования: 1 
тКомплектная насосная 
станция №2 хозбытовых 
стоков мощностью 55,6л/с в 
комплекте с двумя 
насосами, датчиками 
уровня, шкафом 
управления, в пластиковом 
корпусе.

1 шт. 1,00  2 957
586,39  

2 957 586,39  

 ТРУБОПРОВОДЫ И 
АРМАТУРА ХОЗБЫТОВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ (монтаж 
со стоимостью 
материалов)

    

11.13.18 Трубы дренажные 
полипропиленовые 
гофрированные 
двухслойные, марка 
"Перфокор" (ТУ 2248-004-
73011750-2011): SN 16, 
диаметром 200 мм

м 618,12  2 041,86  1 262 114,50  

11.13.19 Трубы дренажные 
полипропиленовые 
гофрированные 
двухслойные, марка 
"Перфокор" (ТУ 2248-004-
73011750-2011): SN 16, 
диаметром 250 мм

м 199,98  3 136,75  627 287,27  

11.13.20 Трубы напорные 
полиэтиленовые с 
защитным покрытием 
питьевые, марка "ПРОТЕКТ
1075" (ГОСТ 18599-2001, 
СТО 73011750-004-2009) 
ПЭ 100 RC SDR 17, 
размером: 140x8,3 мм

м 365,62  1 945,27  711 229,62  

11.13.21 Трубы напорные 
полиэтиленовые с 
защитным покрытием 

м 1 102,92  3 074,54  3 390 971,66  
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питьевые, марка "ПРОТЕКТ
1075" (ГОСТ 18599-2001, 
СТО 73011750-004-2009) 
ПЭ 100 RC SDR 17, 
размером: 180x10,7 мм

11.13.22 Трубы напорные 
полиэтиленовые с 
защитным покрытием 
питьевые, марка "ПРОТЕКТ
1075" (ГОСТ 18599-2001, 
СТО 73011750-004-2009) 
ПЭ 100 RC SDR 17, 
размером: 250x14,8 мм

м 757,50  5 725,57  4 337 119,28  

11.13.23 Задвижка AVK ножевая 
шиберная Ду200мм 
Задвижка AVK ножевая 
шиберная Ду300мм 

шт. 1,00  202
917,49  

202 917,49  

 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ     
11.13.24 Разработка грунта в 

траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов: 1

1000 м3 грунта 16,19  29 627,37  479 667,12  

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

1 т груза 27 377,00  25,99  711 528,23  

11.13.26 Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного

10 м3 основания 48,23  10 758,82  518 897,89  

11.13.27 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
ПЕСКОМ НА ВЫСОТУ 
0,3м НАД ВЕРХОМ 
ТРУБЫ Песок природный 
для строительных работ 
очень мелкий

м3 1 218,40  682,56  831 631,10  

11.13.28 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 12,81  61 836,36  792 123,77  

11.13.29 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

128,10  4 607,82  590 261,74  

  КОЛОДЦЫ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

    

11.13.30 Устройство круглых 
сборных железобетонных 
канализационных колодцев 
диаметром: 1,5 м в мокрых 

10 м3 2,31  271
247,06  

626 580,71  
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грунтах
11.13.31 Монтаж оборудования на 

открытой площадке, масса 
оборудования: 0,1 тКолодец 
с расходомером (сточные 
воды) Ф1,5м Н-3штКолодец
для приема стоков Ф1,5м 
Н1,5м. 4шт

1 шт. 7,00  260
993,94  

1 826 957,58  

11.14. Газопровод высокого 
давления

   1 819 889,28  

 Земляные работы     
11.14.1 Разработка грунта 1000 м3 грунта 0,03  87 924,18  2 678,17  

11.14.2 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 2
И

1000 м3 грунта 0,03  997
033,96  

30 309,83  

11.14.3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

0,01  4 900,89  61,75  

11.14.4 Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
грунта растительного слоя 
(земля, перегной)Перевозка 
грузов

1 т груза 46,70  71,99  3 362,22  

  Установка ШРП     
 Фундаментная плита ФПм-

1
    

11.14.5 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 
м3

100 м3 бетона и
железобетона в

деле

0,00  2 488
891,18  

7 466,67  

 Монтаж ШРП     
11.14.6 ШРП с регуляторами 

давления А/149, в 
исполнении на раме, с 
двумя линиями 
редуцирования (основной и 
резервный), с узлом учета 
расхода газа и корректора 
ЕК-270 производства 
"Эльстер-Газэлектроника", в
комплекте с 
преобразователем перепада 
давления и 
среднечастотным датчиком 
R300, с дополнительным 
отсеком телеметрии, типа 

шт. 1,00  1 453
534,39  

1 453 534,39  
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ИТГАЗ-А/149-2-У-G40-Е-
ПГ-Т, шт._Поправки: 

 Молниезащита     
11.14.7 Установка стальных: 

отдельно стоящих 
молниеотводов со шпилем с
Огрунтовка и окраской

1 т конструкций 0,05  285
976,84  

14 670,61  

 Покрытие в пределах ШРП     
11.14.8 Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
5

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

0,02  156
613,58  

2 662,43  

11.14.9 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 55 шт.

10 м2 0,85  14 292,50  12 148,63  

11.14.10 Установка бортовых камней
бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

0,14  87 094,21  11 931,91  

 Покрытие подъездной 
дорожки к ШРП

    

11.14.11 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

0,01  204
191,18  

1 511,01  

11.14.12 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 55 шт.

10 м2 0,74  14 300,30  10 525,02  

11.14.13 Установка бортовых камней
бетонных: при других видах
покрытий

100 м бортового
камня

0,09  86 871,01  7 992,13  

11.14.14 Врезка муфтой в 
действующие стальные 
газопроводы низкого 
давления под газом со 
снижением давления, 
условный диаметр 
врезаемого газопровода:

10 врезок 0,10  22 895,29  2 289,53  

  УСТАНОВКА 
КОНДЕНСАТОСБОРНИКО
В

    

11.14.15 Установка 
конденсатосборника на 
наружных сетях 
газопроводов, условный 
диаметр газопровода: до 80 
мм

1
конденсатосбор

ник

1,00  57 724,75  57 724,75  
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 ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

    

11.14.16 Сборка и установка узла 
газового крана в колодцах, 
условный диаметр крана: до
80 мм Задвижка для 
распределительных сетей 
природного газа PN10 с 
полиэтиленовыми 
патрубками с 
полиуретановым покрытием
Dу80, в комплекте с 
телескопическим 
шпинделем, т-образным 
ключом,  ковером и опорной
плитой, типа  "AVK 
Internatoinal A/S" Дания, шт.
Поправки

1 узел газового
крана

1,00  106
498,53  

106 498,53  

  УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА     
11.14.17 Труба напорная из 

полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 90х8,2 мм 
(ГОСТ Р 50838-95)

м 13,00  443,97  5 771,61  

11.14.18 Установка полиэтиленовых 
фасонных частей: отводов, 
колен, патрубков, 
переходовНеразъемное 
соединение <полиэтилен-
сталь> SDR 11 90/СТ89 
(ТУ2248-025-00203536-96), 
шт. 

10 фасонных
частей

0,30  89 768,80  26 930,64  

 ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

    

11.14.19 Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции
из полимерных липких лент 
на стыки и фасонные части 
стальных трубопроводов 
диаметром:

1 км
трубопровода

0,01  441
993,69  

3 756,95  

  ИСПЫТАНИЕ 
ГАЗОПРОВОДА И 
ОЧИСТКА ПОЛОСТИ 
ТРУБ

    

11.14.20 Монтаж инвентарного узла 
для очистки и испытания 
газопровода, условный 
диаметр газопровода: до 100
мм Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом Подъем давления 
Выдержка под давлением 

1 узел 2,00  26 007,45  52 014,90  
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 ПРОВЕРКА СТЫКОВ     
11.14.21 Рентгенографический 

контроль трубопровода 
через две стенки

1 снимок 7,00  409,74  2 868,18  

 ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАКИ

    

11.14.22 Прокладка волоконно-
оптических кабелей в 
траншее прокладка 
сигнальной ленты Указатель
месторасположения трассы 
кабелей, проложенных в 
земле Установка 
опознавательных табличек

1 км кабеля 0,01  244
570,52  

3 179,42  

11.15. Газопровод низкого 
давления

   2 182 853,10  

 Земляные работы     
11.15.1 Разработка грунта 1000 м3 грунта 0,26  101

494,19  
26 684,85  

11.15.2 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 2 со 
стоимостью материала

1000 м3 грунта 0,01  24 908
779,06  

259 051,30  

11.15.3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

0,10  5 556,56  575,10  

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

1 т груза 404,04  72,56  29 317,14  

 ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ
ШРП  Укладка в траншею 
изолированных стальных 
газопроводов

    

11.15.5 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
57 мм, толщина стенки 3,5 
мм

м 2,53  523,53  1 324,53  

11.15.6 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

м 319,66  1 709,01  546 302,14  
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БСт4пс наружный диаметр 
159 мм, толщина стенки 4,5 
мм

11.15.7 Огрунтовка и окраска 
металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашиваемой
поверхности

1,55  21 077,14  32 669,57  

11.15.8 Соединения изолирующие с
присоединением под сварку 
СИ-150с

шт. 2,00  52 660,21  105 320,42  

 Прокладка газопровода 
Dy150 в футляре на выходе 
из земли

    

11.15.9 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 4 
мм

м 3,01  1 908,97  5 749,82  

11.15.10 Прокладка газопровода 
Dy50 в футляре на выходе 
из земли

    

11.15.11 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 
89 мм, толщина стенки 2,8 
мм

м 3,01  3 401,51  10 245,35  

 УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 
ЧАСТЕЙ

    

11.15.12 Неразъемное соединение 
«полиэтилен-сталь» SDR 11 
63х5,8/СТ57 (ТУ2248- 025-
00203536-96)Неразъемное 
соединение «полиэтилен-
сталь» SDR 11 
160х14,6/СТ159 (ТУ2248-
025-00203536-96)

шт. 9,00  7 917,33  71 255,97  

 УКЛАДКА ТРУБ     
11.15.13 Труба напорная из 

полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR17,6, размером 160х9,1 
мм (ГОСТ Р 50838-95)

м 52,50  886,83  46 558,58  

11.15.14 Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 

м 0,50  331,75  165,88  
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SDR17,6, размером 90х5,2 
мм (ГОСТ Р 50838-95)

11.15.15 Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 63х5,8 мм 
(ГОСТ Р 50838-95)

м 74,50  240,29  17 901,61  

11.15.16 Установка задвижек, 
вентилей и кранов

шт. 5,00  20 125,02  100 625,10  

 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 
(установка)

    

11.15.17 Установка тройников, 
отводов, переходов, муфт

шт. 9,00  10 547,35  94 926,15  

11.15.18 ЗАДВИЖКА ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ПРИРОДНОГО 
ГАЗАЗадвижка для 
распределительных сетей 
природного газа PN10 с 
полиэтиленовыми 
патрубками с 
полиуретановым покрытием
Dу150,Устройство 
защитного футляра 
д.225х12,8 мм на 
газопроводе д.160х9,1мм

 1,00  185
688,55  

185 688,55  

11.15.19 Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR17,6, размером 225х12,8
мм (ГОСТ Р 50838-95)

м 2,04  2 822,70  5 758,31  

 Прокладка полиэтиленового
газопровода д-160х9,1 
открытым способом при 
прокладке под автодорогой 
l=13м

    

11.15.20 Труба напорная из 
полиэтилена PE 100 для 
газопроводов ПЭ100 
SDR11, размером 225х20,5 
мм (ГОСТ Р 50838-95)

м 13,26  3 206,20  42 514,21  

11.15.21 Устройство контрольной 
трубки на кожухе перехода 
газопровода

1 установка 1,00  4 958,01  4 958,01  

11.15.22 Устройство подстилающих 
слоев: щебеночных

1 м3
подстилающего

слоя

0,27  4 062,74  1 096,94  

11.15.23 Устройство подстилающих 
слоев: бетонных

1 м3
подстилающего

слоя

0,05  12 204,34  610,22  

  УСТАНОВКА 
КОНДЕНСАТОСБОРНИКО
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В
 НА ГАЗОПРОВОДЕ Ду150     

11.15.24 Сборники конденсата 
диаметром до 150 мм 
Трубка отвода конденсата 
ДУ 50 мм Ковер

шт. 1,00  72 832,45  72 832,45  

 НА ГАЗОПРОВОДЕ Ду50     
11.15.25 Установка 

конденсатосборника на 
наружных сетях 
газопроводов, условный 
диаметр газопровода: до 50 
мм

1
конденсатосбор

ник

1,00  50 303,57  50 303,57  

  ОПОРА ОП-1, 
ФУНДАМЕНТ ФМ-2

    

 Фундамент ФМ-2     
11.15.26 Устройство бетонной 

подготовки Установка 
анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 
1 мУстройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 
м3Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 

100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в
деле

0,09  2 028
925,15  

192 545,00  

 Опора ОП-1     
11.15.27 Монтаж опорных 

конструкций: подвесок и 
хомутов для крепления 
трубопроводов внутри 
зданий и сооружений с 
огрунтовкой и окраской

1 т конструкций 1,27  176
869,56  

223 969,92  

 ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

    

11.15.28 Нанесение весьма 
усиленной 
антикоррозионной изоляции
из полимерных липких лент 
на стыки и фасонные части 
стальных трубопроводов 
диаметром:

1 км
трубопровода

0,02  618
718,36  

13 921,16  

  ИСПЫТАНИЕ 
ГАЗОПРОВОДА И 
ОЧИСТКА ПОЛОСТИ 
ТРУБ

    

11.15.29 Монтаж инвентарного узла 
для очистки и испытания 
газопровода, условный 
диаметр газопровода: до 150
мм

1 узел 1,00  4 260,61  4 260,61  

11.15.30 Выдержка под давлением до 1 участок 1,00  15 299,00  15 299,00  
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0,6 МПа при испытании на 
прочность и герметичность 
газопроводов условным 
диаметром: 50-300 мм

испытания
газопровода

11.15.31 Подъем давления при 
испытании воздухом 
газопроводов низкого и 
среднего давления (до 0,3 
МПа) условным диаметром: 

100 м
газопровода

4,49  155,23  696,21  

11.15.32 Очистка полости 
трубопровода продувкой 
воздухом, условный 
диаметр газопровода: 

100 м
трубопровода

4,49  456,50  2 047,40  

  ПРОВЕРКА СТЫКОВ     
11.15.33 Рентгенографический 

контроль трубопровода 
через две стенки

1 снимок 8,00  410,60  3 284,80  

11.15.34 Сварка «встык» 
полиэтиленовых труб 
нагревательным элементом: 
при полуавтоматическом 
управлении процессом 
сварки, 

1 соединение 5,00  883,60  4 418,00  

11.15.35 Ультразвуковая 
дефектоскопия 
трубопровода одним 
преобразователем сварных 
соединений перлитного 
класса с двух сторон, 
прозвучивание поперечное, 
диаметр трубопровода: 194 
мм, толщина стенки до 14 
мм

1 стык 1,00  340,22  340,22  

  ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗНАКИ

    

11.15.36 Прокладка волоконно-
оптических кабелей в 
траншее_прокладка 
сигнальной ленты

1 км кабеля 0,13  15 782,44  2 012,26  

11.15.37 Указатель 
месторасположения трассы 
кабелей, проложенных в 
земле_Установка 
опознавательных табличек

1 шт. 13,00  500,59  6 507,67  

  УСТРОЙСТВО 
ПРИГРУЗОВ

    

11.15.38 Мешки полипропиленовые 
(50 кг)

100 шт. 0,25  4 460,38  1 115,10  

11.16. Котельная    16 895 037,21  
 Земляные работы     

11.16.1 Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-

1000 м3 грунта 0,15  89 204,62  13 050,64  
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самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,25 
м3, группа грунтов 2

11.16.2 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,02  612
561,93  

13 721,39  

11.16.3 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1-2

100 м3
уплотненного

грунта

0,08  5 569,43  417,71  

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

1 т груза 198,24  33,62  6 664,83  

  Фундамент ФМ-1     
11.16.5 Устройство бетонной 

подготовки
100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в
деле

0,01  734
589,30  

4 260,62  

11.16.6 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 25 
м3

100 м3 бетона и
железобетона в

деле

0,07  1 230
613,01  

87 373,52  

  Фундаментная плита Пм-1     
11.16.7 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного
1 м3 основания 83,00  2 042,82  169 554,06  

11.16.8 Устройство бетонной 
подготовки
1

100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в
деле

0,09  725
926,91  

62 429,71  

11.16.9 Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: более 
25 м3

100 м3 бетона и
железобетона в

деле

0,25  1 194
329,70  

292 610,78  

 КРЫЛЬЦО К 1     
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11.16.10 Устройство стен подвалов и 
подпорных стен 
железобетонных высотой: 
до 3 м, толщиной до 300 мм

100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в
деле

0,01  1 514
240,18  

9 085,44  

11.16.11 Устройство покрытий на 
растворе из сухой смеси с 
приготовлением раствора в 
построечных условиях из 
плиток: гладких 
неглазурованных 
керамических для полов 
одноцветных

100 м2
покрытия

0,04  103
670,17  

4 146,81  

 Котельная     
11.16.12 Стоимость блочно-

модульной котельной типа 
БМК-2,0 серии "Ока", 
комплект Поправки: М: 
=14595000/1.18/Ко

компл. 1,00  16 231
721,71  

16 231 721,71  

11.17. Внутриплощадочные сети 
теплоснабжения

   3 667 762,84  

  Система отопления ЭО1     
11.17.1 Прокладка трубопроводов в 

непроходном канале в 
изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) при
условном давлении 1,6 
МПа, температуре 150°С, 
диаметр труб: 150 мм

1 км
трубопровода

0,33  7 306
699,53  

2 411 210,84  

11.17.2 Установка сильфонных 
компенсаторов с несъемным
кожухом диаметром труб: 
150 мм

1 компенсатор 2,00  55 946,47  111 892,94  

11.17.3 Установка задвижек или 
клапанов стальных для 
горячей воды и пара 
диаметром: 50 мм

1 компл. 2,00  8 514,77  17 029,54  

  Устройство каналов из 
сборных ж/б конструкций

    

11.17.4 Лотки каналов и тоннелей 
железобетонные для 
прокладки коммуникаций

м3 20,00  39 238,17  784 763,40  

11.17.5 Плиты железобетонные 
покрытий, перекрытий и 
днищ

м3 7,74  35 025,28  271 095,67  

 Земляные работы     
11.17.6 Разработка грунта 1000 м3 грунта 0,36  65 804,02  23 913,18  

11.17.7 Перевозка грузов 1 т груза 155,68  56,69  8 825,61  
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автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 1 км I класс 
груза

 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА     
11.17.8 Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,31  80 397,53  24 601,64  

11.17.9 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 

100 м3 3,11  4 645,85  14 430,01  

12. Благоустройство, 
озеленение

   94 916 341,34  

12.1.  Тротуары из плитки     
12.1.1 Устройство прослойки из 

нетканого синтетического 
материала (НСМ) под 
покрытием из сборных 
железобетонных плит: 
полосами

1000 м2
поверхности

10,80  153
059,99  

1 653 047,89  

12.1.2 Устройство оснований 
толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или
известнякового щебня

100 м2 108,00  49 848,09  5 383 593,72  

12.1.3 Устройство оснований и 
покрытий автогрейдером из 
готовой цементно-
грунтовой смеси толщиной 
15 см, приготовленной : из 
песчаных, супесчаных 
грунтов

1000 м2 10,80  224
825,84  

2 428 119,07  

12.1.4 Устройство бетонных 
плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком

100 м2 тротуара 108,00  111
689,75  

12 062 493,00  

  Лотки дождеприемные     
12.1.5 Устройство бетонной 

подготовки
100 м3 11,20  857

697,84  
9 606 215,81  

12.1.6 Укрепление нагорных и 
водоотводных канав, 
кюветов: лотками-желобами
Лотки СТАНДАРТПАК 
глубиной 315-565 мм (в 
комплекте с решетками, 
пескоуловителями и 
дождеприемными 
колодцами)

100 м лотков 22,06  2 032
134,98  

44 828 897,66  

 Установка бортовых 
камней бетонных

    

12.1.7 Установка бортовых камней 100 м бортового 90,70  144 13 122 134,06  
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бетонных: при других видах
покрытий Камни бортовые 
БР 100.30.15 /бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3/ 
(ГОСТ 6665-91)Камни 
бортовые БР 100.20.8 /бетон 
В22,5 (М300), объем 0,016 
м3/ (ГОСТ 6665-91)

камня 676,23  

  Устройство газонов     
12.1.8 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 
79 кВт (108 л.с.)

1000 м2 а 57,65  234,44  13 515,47  

12.1.9 Подготовка почвы для 
устройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной 
земли слоем 15 см: 
механизированным 
способом(с учетом 
планировки)

100 м2 132,35  7 382,26  977 042,11  

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

1 т груза 2 779,42  65,19  181 190,39  

12.1.11 Посев газонов партерных, 
мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 132,35  7 897,14  1 045 186,48  

  Посадка деревьев и 
кустарника

    

12.1.12 Подготовка стандартных 
посадочных мест для 
однорядной живой изгороди
механизированным 
способом: с добавлением 
растительной земли до 
100%

10 м траншей 45,00  1 305,73  58 757,85  

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

1 т груза 157,51  65,15  10 262,04  

12.1.14 Посадка кустарников-
саженцев в живую изгородь:
однорядную и вьющихся 
растений

10 м живой
изгороди

45,00  4 360,28  196 212,60  

 Деревья     
12.1.15 Подготовка стандартных 

посадочных мест для 
деревьев-саженцев с 
оголенной корневой 

10 ям 2,00  9 026,02  18 052,04  
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системой 
механизированным 
способом: с добавлением 
растительной земли до 
100%
330,47 = 1 061,79 - 5,99 x 
122,09

12.1.16 Посадка деревьев-саженцев 
с оголенной корневой 
системой в ямы размером: 
0,7x0,7 м

10 деревьев 2,00  18 144,34  36 288,68  

 Малые архитектурные 
формы

    

12.1.17 Монтаж защитных 
ограждений оборудования

1 т конструкций 1,20  453
041,98  

543 650,38  

12.1.18 Скамья, тип 3 (со спинкой, с
металлическими 
подлокотниками)

шт. 55,00  15 499,18  852 454,90  

12.1.19 Урна круглая металлическая шт. 160,00  11 870,17  1 899 227,20  
13. Покрытия    469 977

701,70  
  Покрытие тип 1/1 на 

нагрузку КВ-70
    

13.1 Стабилизация грунта 
решеткой геотехнической 
двуосной при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, фракция 
20- 40 мм          Георешетка 
плоская 
трехосноориентированная 
(полимерная), марка: 
TRIAX 170

1000 м2
поверхности

23,35  1 198
848,84  

27 993 120,41  

13.2 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

81,73  139
637,20  

11 411 850,17  

13.3 Стабилизация грунта 
решеткой геотехнической 
двуосной при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, фракция 
20- 40 мм          Георешетка 
плоская 
трехосноориентированная 
(полимерная), марка: 

1000 м2
поверхности

23,35  1 167
286,45  

27 256 138,61  
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TRIAX 170
13.4 Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня (ДО 
ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 30см)

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

23,35  442
919,12  

10 342 161,45  

13.5 Устройство оснований и 
покрытий автогрейдером из 
готовой цементно-
грунтовой смеси толщиной 
15 см, приготовленной : из 
песчаных, супесчаных 
грунтов (ТОЛЩИНОЙ 
5СМ, с коэффициентом 
5/15=0,3

1000 м2
основания или

покрытия

23,35  159
662,39  

3 728 116,81  

13.6 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.(С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Плитк
а UNI" 1Ф.10 
(225*112,5*100мм

10 м2 1 545,00  14 421,72  22 281 557,40  

13.7 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. (С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Плитк
а тротуарная BESSER 
"ВОЛНА", размер 
208х104х80 мм, серая _ 
ТИП "Волна UNI" 1Ф.10

10 м2 790,00  16 119,13  12 734 112,70  

 Покрытие ТИП 2 на 
нагрузку Н-30

    

13.8 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) под 
покрытием из сборных 
железобетонных плит: 
полосами Полотно 
иглопробивное для 
дорожного строительства 
«Дорнит-2»

1000 м2
поверхности

88,01  13 892,85  1 222 654,16  

13.9 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

352,02  68 494,47  24 111 697,31  

13.10 Стабилизация грунта 
решеткой геотехнической 

1000 м2
поверхности

88,01  1 180
158,66  

103 861
043,03  
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двуосной при толщине слоя 
основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, фракция 
20- 40 мм          Георешетка 
плоская 
трехосноориентированная 
(полимерная), марка: 
TRIAX 170

13.11 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня (ДО 
ОБЩЕЙ ТОЩИНЫ 24СМ)

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

88,01  176
845,88  

15 563 498,52  

13.12 Устройство оснований и 
покрытий автогрейдером из 
готовой цементно-
грунтовой смеси толщиной 
15 см, приготовленной : из 
песчаных, супесчаных 
грунтов (ТОЛЩИНОЙ 
5СМ, с коэффициентом 
5/15=0,3

1000 м2
основания или

покрытия

88,01  159
257,65  

14 015 628,75  

13.13 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт.(С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Плитк
а UNI" 1Ф.10 
(225*112,5*100мм

10 м2 8 224,60  14 421,72  118 612
878,31  

13.14 Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. (С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ПЕСКОЦЕМЕНТОМ)Плитк
а тротуарная BESSER 
"ВОЛНА", размер 
208х104х80 мм, серая _ 
ТИП "Волна UNI" 1Ф.10

10 м2 576,00  18 426,12  10 613 445,12  

  Покрытие ТИП 3 на 
нагрузку Н-30

    

13.15 Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3
материала

основания (в
плотном теле)

146,02  115
497,50  

16 865 360,74  

13.16 Стабилизация грунта 
решеткой геотехнической 
двуосной при толщине слоя 

1000 м2
поверхности

18,48  1 138
590,27  

21 045 702,55  
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основания 20 см             
Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка 1000, фракция 
20- 40 мм          Георешетка 
плоская 
трехосноориентированная 
(полимерная), марка: 
TRIAX 170

13.17 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых,
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2
покрытия

18,48  779
859,83  

14 414 929,10  

13.18 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-
2,9 т/м3

1000 м2
покрытия

18,48  752
207,67  

13 903 806,57  

14. Компенсация ущербов при
производстве работ и 
экологический 
мониторинг

   47 721 630,07  

14.1 Возмещение ущерба 
водным биологическим 
ресурсам

   42 235 247,67  

 В соответствии с 
согласованием 
Росрыболовства и 
заключением 
государственной 
экологической экспертизы 
по проектной документации

    

14.2 Выбросы в атмосферный 
воздух

Согласно расчета табл.7.1 том 8.2.1.1 37 405,50  

14.3 Размещение отходов Согласно расчета табл.7.2 том 8.2.1.1 5 099 212,75  
14.4 Расчет платы за сброс 

загрязняющих веществ в 
водный объект

Согласно расчета табл.7.3 том 8.2.1.1 2 675,30  

14.5 Экологический мониторинг 
в период строительства

Согласно расчета  том 8.2.1.1 347 088,85  

 Стоимость без учета НДС 4 651 788
633,00  

  НДС-20% 930 357
726,60  

 Итого, рублей: 5 582 146
359,60  

В п.8.1. Объемы указаны с учетом выполнения дноуглубительных работ самоотвозным землесосом
в объеме 452 082,4 м3 силами ФГУП «Росморпорт»
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