
Извещение  

о закупке у единственного исполнителя 

 

1. Способ закупки - закупка у единственного исполнителя. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на 
Баумана», находящееся по адресу: 420111, город Казань, улица Кремлевская, дом 10/15, контактный 
телефон: (843) 221-02-78, адрес электронной почты: dpb@dpbauman.ru. 

3. Предмет договора - в соответствии с условиями проекта договора. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в соответствии с условиями 
проекта договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная 
(максимальная) цена договора  - не установлены. 

6. 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. 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки - предложения участников 
закупки - не рассматриваются, итоги закупки -  
не подводятся. 

 

 

Директор      В.В. Большаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация  

о закупке у единственного исполнителя 

 



1. Установленные заказчиком 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 заказчика - в соответствии с условиями проекта договора; 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке - не 
установлены; 

3. Требования к описанию участниками 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 - не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - 
в соответствии с условиями проекта договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная 
(максимальная) цена договора – не установлены. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - в соответствии с условиями 
проекта договора. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) - в 
соответствии с условиями проекта договора. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке - 
не установлены. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям - не установлены. 

10. 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. 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -  
не установлены. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -  
не установлен. 

 Проект договора прилагается. 

 

 

Директор      В.В. Большаков 

 
 



 
Договор №___ 

___ 
г.Казань  _________  2013года 

ООО «Дом печати на Баумана», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
В.В.Большакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчик, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить врезку к городским сетям водопровода и канализации по объекту строительства: 
Реконструкция и реставрация комплекса зданий по ул.Баумана. 19 
 

2. Цена договора 
2.1. Стоимость выполняемых по договору работ согласно сметного расчета составляет: 
- по врезке водопровода _____________ в том числе НДС 18%; 
- но врезке канализации ____________ в том числе НДС 18%. 

3. Порядок оплаты 
3.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в 
течение 10 дней с момента заключения договора. 
3.2. Указанные в пункте 1.1 работы производятся Исполнителем в течении одного месяца после 
окончания строительно-монтажных работ, предъявления гидравлического испытания 
трубопроводов, а так же поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора: 
начало: с момента подписания сторонами 
окончание: 31.12.2013г. 

 
5. Обязательства сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные 
договором, и сдать работы Заказчику; 
5.1.2. подписать акт выполненных работ; 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. оплатить Исполнителю работу, предусмотренную п. 1 настоящего договора, в размерах и в 
сроки, установленные договором; 
5.2.2 скомплектовать и предъявить представителям МУГ1 «Водоканал» материалы необходимые для 
врезки; 
5.2.3. принять объект в течение 3 дней с даты получения письменного уведомления от Исполнителя; 
5.2.4. подписать акт выполненных работ. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. В случае ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, ответственность наступает 
в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 



 
8. Порядок изменения и дополнения договора 

8.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
8.2. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 
 

9. Прочие условия 
9.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. 
 

10. Адреса и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель 

ООО «Дом печати на Баумана»  
420111. г.Казань, ул.Кремлевская,10/15,  
ИНН655226522, КПП 165501001,  
ОГРН 1111690060547,  
р/с 40702810145029007412 в ОАО «АК БАРС»  
БАНК г.Казань,  
к/с 30101810000000000805.  
БИК 049205805  



Страница 1 

 ______________________________________________ Реконструкция и реставрация комплекса зданий по ул.Баумана, 19. 
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета) 

на врезку на сетях водовода Д=500мм по ул.Баумана,19. ________________________________________________________  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _________________________________________________  руб. 

Средства на оплату труда ______________________________________________________________  руб. 

Сметная трудоемкость __________________________________________________________________  чел.час 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2013г. 

№ 
пп 

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. T/з осн. 
раб. 

Т/з мех. 
на ед. всего на ед. общая В том числе  

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Мат 
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14 
Раздел 1. Котлован №1 

1 ГЭСН22-01-011- 
11 
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253 

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 
500 мм 
(П3=0,6 (03(1-0,6; Э/М=0,6 к расх., ЗПМ=0.6, МАТ=0 к расх., 73=0.6. 
ТЗМ=0.61) 

1 км 
трубопрово 
да 

 0,001 
Г/1000 

       0,17 

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 4.5) чел.час 583.8 0,58         

 1.040102 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 34.986 0,03         



 

 

 2. 041401 Электрические печи для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры в 
пределах от 80 *С до 500 °С при работе от 
передвижных электростанций 

маш.-ч 21.12 0,02         

 3. 070117 Бульдозеры при работе на сооружении 
магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) 

маш.-ч 5,676 0,01         

 4.150202 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 96.102 0.1         

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 5. 150702 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм 

грузоподъемностью 12,5 т 
маш.-ч 28.83 0,03         

 6. 151700 Установки для подогрева стыков маш.-ч 4,662          

 7 330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 49,5 0,05         

2 ГЭСН22-03-007 
08 
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253 

Установка задвижек или клапанов обратных 
стальных диаметром: 500 мм 

1 задвижка 
(или клапан 
обратный) 

 1         

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) чел.час 18,76 18.76         

 1. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства 10 т 

маш.-ч 0,2 0.2         

 2. 150702 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм 
грузоподъемностью 12,5 т 

маш.-ч 1,21 1,21         

 3.400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,59 0,59         

 4. 101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная) 

кг 0,49 0,49         

 5. 101-2580 Болты с гайками и шайбами для санитарно- 
технических работ диаметром 30 мм 

т 0,0092 0,0092         

3 ГЭСН22-03-014 
11 
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 500 мм 

1 фланец  2         

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 5) чел.час 3,76 7,52         

 1.150202 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 2.25 4.5         



 

 

 2.150702 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм 
грузоподъемностью 12,5 т 

маш.-ч 2,6 5.2         

 3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.03 0,06         

3 4. 101-0744 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0023 0,0046         

4 ГЭСН22-03-007 
04 
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253 

Установка задвижек или клапанов обратных 
стальных диаметром: 200 мм 

1 задвижка 
(или клапан 
обратный) 

 2         

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.6) чел.час 5,23 10,46         

 1. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства 10 т 

маш.-ч 0.04 0.08         

 2. 150701 Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм 
грузоподъемностью 6.3 т 

маш.-ч 0,29 0,58         

 3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.14 0.28         



 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
 4. 101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная) 
кг 0,15 0,3         

 5. 101-2577 Болты с гайками и шайбами для санитарно- 
технических работ диаметром 20-22 мм 

т 0,0026 0,0052         

5 ГЭСН22-03-014 
06 
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром:200 мм 

1 фланец  2         

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 5) чел .час 1,66 3,32         

 1.150202 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 1,09 2,18         

 2. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.01 0,02         

3 3. 101-0744 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00058 0,0012         

6 ГЭСН22-06-005 
05 
И7-Пр. 
Минрегион от 
05.05.12 №188 

Врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 
мм 

1 врезка  2         

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,9) чел .час 4.11 8,22         

 1.040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 0,7 1.4         

 2. 150202 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 1.6 3.2         

 3. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.29 0,58         

 4. 101-0324 Кислород технический газообразный мЗ 0,59 1,18         

3 5. 101-0744 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00068 0,0014         

 6. 101-1602 Ацетилен газообразный технический мЗ 0,177 0.354         

7 ГЭСН22-06-001- 
12 
Пр. Минрегион 
от 17.11.08 № 
253 

Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 500 мм 

1 км 
трубопрово 
Да 

 0,795 795/1000         

  Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) чел .час 124 98,58         

 1.405-0254 Известь строительная негашеная хлорная, марки 
А 

т 0,059 0,0469         



 

 

 2.411-0001 Вода мЗ 1180 938,1         

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах        

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам        

В том числе, справочно:        

7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-7) 

       

, | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
Накладные расходы        

В том числе, справочно:        

130%*0,85 ФОТ (от 18233,35) (Поз. 1-7)        

Сметная прибыль        

8 том числе, справочно:        

89%*(0,8'0,85) ФОТ (от 18233,35) (Поз. 1-7)        

Итоги по смете:        

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода        

Итого        

В том числе:        

Материалы        

Машины и механизмы        

ФОТ        

Накладные расходы        

Сметная прибыль        

Отключение и включение водовода Д=500мм        

Итого с учетом доп. затрат в тек ценах        

НДС 18%        

ВСЕГО по смете        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


