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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «21»  августа  2018 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 1 от «21» августа 2018 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 13.08.2018 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2.Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38 

7. Предмет договора: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора 7.1 (п.30) 

уличной дворовой канализационной сети пос. Шиловка от КК – 267/1 у жилого дома 15  ул. Новая до 

КК-242/1 у жилого дома 10 ул. Новая на участке от жилого дома №15 до жилого дома №13  по ул. 

Новая  пос. Шиловка г. Березовский. D=225 мм, L-144 м., D-160 мм, L-120 м. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В 

соответствии с договором. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб – 264 м. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. 

Березовский, пос. Шиловка от КК – 267/1 у жилого дома 15  ул. Новая до КК-242/1 у жилого дома 10 

ул. Новая на участке от жилого дома №15 до жилого дома №13  по ул. Новая  пос. Шиловка г. 

Березовский. 

10. Цена договора:  2 103 078 (два миллиона сто три тысячи семьдесят восемь) руб. 78 коп. Цена 

договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, необходимые для выполнения 

договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается 

неизменной в течение всего срока действия договора. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа: Документация о закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика №  1 от «21» августа 2018 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 1 от «21» августа 2018 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 

13.08.2018 г. 

mailto:info2238@epn.ru
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1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: 

Требования не установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  

Место выполнения работы: Свердловская обл., г. Березовский, пос. Шиловка от КК – 267/1 у 

жилого дома 15  ул. Новая до КК-242/1 у жилого дома 10 ул. Новая на участке от жилого дома №15 

до жилого дома №13  по ул. Новая  пос. Шиловка г. Березовский.     

Условия выполнения работы: в соответствии с договором.  

Сроки выполнения работы: август 2018 г. – сентябрь 2018 г.  

5. Сведения о цене договора (цене лота). Порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей): 2 103 078 (два миллиона сто три тысячи семьдесят 

восемь) руб. 78 коп. Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, 

необходимые для выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных 

платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за выполняемые  работы 

осуществляется в следующие сроки и в следующем порядке: 

- на основании счета выставленного Подрядчиком, до начала работ, Заказчик выплачивает 

Подрядчику аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ, путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента 

подписания Договора; 

- окончательный расчет осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет 

фактуры. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 
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Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть 

признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на 

имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, 

сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации необходимыми для производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и 

оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника 

закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации 

не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения 

участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 1  от «21» августа 2018 г. 
 

Проект договора. 
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № 

г. Березовский                                                                                                                 2018 г. 

 

МУП БВКХ «Водоканал», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Афонина Александра 

Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «СтройЭра», именуемое в дальнейшем 

"Подрядчик", в лице директора Новосёлова Олега Александровича, действующего на основании устава с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:    

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт самотечного 

канализационного коллектора 7.1 (п.30) уличной дворовой канализационной сети п. Шиловка от КК – 267/1 у 

жилого дома 15  ул. Новая до КК-242/1 у жилого дома 10 ул. Новая на участке от жилого дома №15 до жилого 

дома №13  по ул. Новая  п. Шиловка г. Березовский. D=225мм, L-144м., D-160мм, L-120м. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Подрядчика: 
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2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы предусмотренные настоящим договором,  в объеме и в 

сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в 

установленный срок. 

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими 

нормами и техническими условиями. 

2.1.3. Подрядчик обязан вывезти в 5-дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику 

оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и мусор. 

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 

создающих невозможность ее завершения в срок. 

2.1.5. Работы выполняются из материалов Подрядчика.  

2.2. Обязанности Заказчика:                                                                                          

2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

2.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные 

настоящим договором. 

2.3. Права Заказчика: 

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет 

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

2.3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив 

Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения 

об отказе Заказчика от исполнения договора. 

2.4. Права Подрядчика: 

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 

нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, не обеспечения доступа к 

производству работ препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в 

установленный срок. 

2.4.2. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 2.4.1, вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1.  Сроки выполнения работ по настоящему договору:  

- начало работ:   не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

- окончание работ не позднее:  05.09.2018 г.  

          3.2.  В случае задержки выполнения Заказчиком условий п.4.2 настоящего договора сроки выполнения 

работ сдвигаются пропорционально срокам задержки.                       

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

         4.1. Стоимость работ составляет:  2 103 078  (два миллиона  сто три тысячи семьдесят восемь)  рублей 78 

копеек,  в том числе НДС 18%.  

          4.2. До начала работ Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от 

стоимости работ, согласованной в п. 4.1. настоящего договора, путём перечисления безналичных денежных 

средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора; 

4.3. В случае получения аванса Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения аванса 

направить Заказчику соответствующую счёт-фактуру; 

         4.4. Окончательный расчёт осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приёмки 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счёт - фактуры. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ  

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. 

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки. 

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом 

делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого 

составляется отдельный документ. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ 

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением 

убытки. 

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и 

оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в 

этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением 

расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за 

которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных 

просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и 

обязан обеспечить доступ в помещение. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные 

недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются 

неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения причиненных убытков. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть 

предъявлены Заказчиком в срок установленный ГК РФ. 

6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не 

докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет 

предоставившая их сторона. 

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки 

Заказчиком несет Подрядчик. 

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 

предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

8.2.1. По письменному соглашению сторон. 

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда 

возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором. 

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

10. Гарантийные обязательства 

 10.1.  Подрядчик несёт ответственность за правильность выполнения работ согласно условиям договора. 

Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет с момента подписания акта сдачи-приёмки 

объекта. 

          10.2. Подрядчик гарантирует в соответствии с условиями настоящего договора: 

- выполнение всех работ в сроки, определённые настоящим договором; 

- качественное выполнение работ в соответствии со СНиП; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период  выполнения работ и гарантийной 

эксплуатации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, 

телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под 

расписку соответствующими должностными лицами. 

11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

12. Приложения 

1. Ведомость объемов работ. 

2. Локальный сметный расчет. 

 

13. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Заказчик: МУП БВКХ « Водоканал » 

Адрес (место нахождения): 623700,Свердловская обл.,  

г. Березовский, ул. Ленина 52 

р/с 407 028 104 163 001 123 15 ПАО Сбербанка РФ   

к/с 301 018 105 0000 0000 674 

ИНН 6604017216 КПП 667801001 

БИК 046577674 ОГРН 1069604007923                                                                 

 

Заказчик:      

                                    / Афонин А.И./ 

м.п. 

Подрядчик: ООО «СтройЭра»           

Юридический адрес: РОССИЯ,623700,Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. Коммуны 79а  

Р/с 407 028 105 163 000 33 064 в Уральском банке СБ 

РФ Берёзовское ОСБ №6150                                              

К/с 301 018 105 0000 0000 674 

БИК 046577674 ОКАТО 65401373000 

ИНН 6670217560 КПП 667801001 ОГРН 

1086670020942 

Подрядчик: 

                                  /Новоселов О.А./ 

                               м.п 

 

Приложение № 1 к договору подряда № _____ от «___» __________2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
  

   

_____________________ 
     

Ведомость объемов работ № 1 

Капитальный ремонт самотечного к/коллектора 7.1 (пункт 30) уличной дворовой канализационной 
сети п. Шиловка от КК-267/1 у ж/д 15 ул. Новая до КК-242/1 у ж/д 10 ул. Новая на участке от ж/д № 

15 до ж/д № 13 по ул. Новая п. Шиловка. D-225мм, L=144,0м, D-160мм, L=120,0м. 

 

№ пп 
Обосно- 
вание 

Наименование Ед. изм. 
Кол.по 
смете 

Кол 
по 

факту 
Разница 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Земляные работы 

1 ТЕР01-01-
004-06 

Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 
«обратная лопата» с 
ковшом 
вместимостью: 0,25 
м3, группа грунтов 3 

1000 м3 грунта 0,17  0,17  

2 ТЕР01-02-
057-03 

Разработка грунта 
вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, 
группа грунтов: 3 

100 м3 грунта 0,04  0,04  

3 ТЕРр65-
11-1 

Ремонт бетонных 
лотков в колодцах 

100 колодцев 0,13  0,13  
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4 ТЕР01-01-
004-06 

Обратная засыпка 
грунтом 
экскаваторами 
«обратная лопата» с 
ковшом 
вместимостью: 0,25 
м3, группа грунтов 3 

1000 м3 грунта 0,12  0,12  

Раздел 2. Демонтажные работы 

5 ТЕРр66-2-
3 

Разборка 
трубопроводов 
канализации: из 
чугунных труб 
диаметром 150 мм 

100 м 1  1  

6 ТЕРр66-3-
1 

Разборка кирпичной 
кладки колодцев 
вручную: без очистки 
кирпича 

1 м3 кладки 2  2  

7 ТЕР46-03-
007-02 

Пробивка проемов в 
конструкциях: из 
бетона 

1 м3 3  3  

Раздел 3. Бестраншейная замена трубопроводов 

8 ТЕРр66-
35-1 

Очистка под заглушку 
участка трубы 
диаметром: до 200 мм 

1 операция 6  6  

9 ТЕРр66-
36-1 

Монтаж и демонтаж 
резинокордной 
пневмозаглушки 
диаметром: 100-200 
мм 

1 шт. 6  6  

10 ТЕРр66-
39-2 

Бестраншейная 
замена чугунных 
трубопроводов на 
полиэтиленовые с 
изменением 
диаметра: dу 150 мм 
на dн 225 мм; 

100 м 
трубопровода 

1,62  1,62  

Раздел 4. Замена трубопроводов открытым способом. 

11 ТЕР23-01-
001-01 

Устройство основания 
под трубопроводы и 
защитного слоя: 
песчаного 

10 м3 основания 5  5  

12 ТЕР23-01-
005-01 

Укладка 
трубопроводов из 
полиэтиленовых 
канализационных труб 
диаметром: 160 мм 

100 м 
трубопровода 

0,3  0,3  

13 ТЕР23-01-
005-02 

Укладка 
трубопроводов из 
полиэтиленовых 
канализационных труб 
диаметром: 200 мм 

100 м 
трубопровода 

0,7  0,7  

14 ТССЦ-507-
0574 

Трубы напорные из 
полиэтилена низкого 
давления 
среднелегкого типа, 
наружным диаметром 
160 мм 

10 м 12  12  

15 ТССЦ-507-
0577 

Трубы напорные из 
полиэтилена низкого 
давления 
среднелегкого типа, 
наружным диаметром 
225 мм 

10 м 14,4  14,4  

Раздел 5. Монтаж канализационных колодцев 

16 ТЕР23-03-
001-04 

Устройство круглых 
сборных 
железобетонных 
канализационных 
колодцев диаметром: 
1 м в мокрых грунтах 

10 м3 
железобетонных 

и бетонных 
конструкций 

колодца 

0,29  0,29  

17 ТССЦ-101-
2536 

Люки чугунные 
тяжелые 

шт. 3  3  
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Раздел 6. Благоустройство 

18 ТЕР27-04-
001-04 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: из 
щебня 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле) 

0,18  0,18  

19 ТЕРр68-
15-1 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия дорог 
однослойного 
толщиной: 50 мм 
площадью ремонта до 
5 м2 

100 м2 0,1  0,1  

20 ТЕР01-01-
036-03 

Планировка площадей 
бульдозерами 
мощностью: 132 кВт 
(180 л.с.) 

1000 м2 
спланированной 
поверхности за 1 

проход 
бульдозера 

0,786  0,786  

        

        

        

Составил: ___________________________ 
  

(Инженер по подготовке производства - Золотникова Е.В.) 
  

        
Проверил: ___________________________ 

  
(должность, подпись, расшифровка) 

  
 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

   

И.о. главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                                       А.А. Кушкин 

 

 

Главный энергетик (Заместитель председателя Закупочной комиссии)                                                 А.П. Арефьев                                                                                

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                                        Т.В. Контеева 

 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                           А.А. Тонков  

 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                              Н.А. Кудрина 

 


