
                           

 

                    РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

             ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Индекс 385132,  п. Энем  

ул. Чкалова,13 

  (887771)  43-4-32; (887771) 44-2-71 

 
АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 

 ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ   РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭТ 

«ИНЭМ  КЪЭЛЭ  ТIЫСЫПIЭ» 

ИАДМИНИСТРАЦИЙ 

 

Индекс 385132,  п. Энем 

ур. Чкаловэм ыцIэкIэ щытыр, 13 

 (887771) 43-4-32; (87771) 44-2-71 

                                                      

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
« 23 »       11        2021 года                                                                                                                     № 541-р  

пгт. Энем 

 

 «Об утверждении  

«Протокола начальной (максимальной) цены контракта»,  

«Расчет начальной (максимальной) цены контракта» (обоснование НМЦК), «Ведомость 

объема работ», «Проект сметы контракта» по объекту: «Капитальный ремонт территории 

общего пользования по адресу: Республика Адыгея, Тахта-мукайский район, п.Энем, ул.68-я 

Морская бригада «Аллея здоровья»( 6-ой этап благоустройства)» 

 
 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. 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» и на основании ч.9 статьи 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", где обоснование НМЦК заказчиком выполнено проектно-

сметным методом с учетом доведенных лимитов муниципалитету Главным распорядителем 

бюджетных средств РА  на 2022г. в рамках реализации региональной программы «Формирование 

комфортной городской среды в Республике Адыгея на 2018-2024гг.» 

1. Утвердить «Протокол начальной (максимальной) цены контракта», «Расчет начальной 

(максимальной) цены контракта» (обоснование НМЦК»), «Ведомость объема работ», «Проекты смет 

контракта», при осуществлении закупки на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт 

территории общего пользования по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-

я Морская бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап благоустройства)» в соответствии с настоящим 

Распоряжением в сумме 2 643 080,40 руб.  (два миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьдесят 

рублей 40 копеек)   в ценах 3 кв.2021г. с учетом НДС 20%, с учетом непредвиденных затрат 2%, с 

учетом прогнозного индекса дефлятора на 2 кв.2022г. -3,075%  (Приложения №№1;2;3;4;). 

2. Внести изменения в план-график закупок администрации МО «Энемское городское поселение» 

на 2022г. по объекту: «Капитальный ремонт территории общего пользования по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-я Морская бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап 

благоустройства)»  в соответствии с настоящим Распоряжением в сумме 2 643 080,40 руб.  (два 

миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьдесят рублей 40 копеек)   в ценах 3 кв.2021г. способ 

размещения извещения -электронный аукцион, преимущества СМП, срок выполнения работ по 

благоустройству с 01.05.2022г. по 10.06.2022г.  Срок размещения извещения по проведению 



  

электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт территории общего 

пользования по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-я Морская бригада 

«Аллея здоровья» ( 6-ой этап благоустройства)»  декабрь 2021г. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

   Глава муниципального образования  

«Энемское городское поселение»                              Х.Н. Хотко 

 

Проект составил: 

Зам. главы администрации                                                 А.Д. Сихаджок 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель финансового отдела                            З.Т. Савв 

 

 

   Руководитель организационного отдела                                                                    С.Д. Мешвез  
 

 

 Руководитель юридического отдела                  Кошко Б.Ш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение№1 

к Распоряжению     

Главы МО  

"Энемское городское поселение" 

от 23.11.2021г.. № 541-р 

 

ПРОТОКОЛ 

 начальной (максимальной) цены контракта 

 

 

Объект закупки: «Капитальный ремонт территории общего пользования по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-я Морская бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап 

благоустройства)»   

Адрес: 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 68-я Морская бригада «Аллея 

здоровья» 

Преимущества: СМП. 

Начальная (максимальная) цена контракта: сумме 2 643 080,40 руб.  (два миллиона шестьсот 

сорок три тысячи восемьдесят рублей 40 копеек) в ценах 3 кв.2021г. с учетом НДС 20%, с учетом 

непредвиденных затрат 2%, с учетом прогнозного индекса дефлятора на 2 кв.2022г. -3,075%   
(Приложения №№2;3;4;) 

 

Приложения: «Расчет начальной (максимальной цены) контракта» -Приложение№2, 

«Ведомость объема работ» -Приложение№3, Проекты смет контракта -Приложение№4, к 

Распоряжению главы МО «Энемское городское поселение» от 23.11.2021г.. №541-р 

 

 

 

Заказчик: Глава МО "Энемское городское поселение"                          Хотко Х.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Распоряжению     

Главы МО  

"Энемское городское поселение" 

от _23.11.2021г.. №_541-р 

 



  

Расчет 

начальной (максимальной) цены контракта (обоснование НМЦК) при 

осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению 

строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства 

  

По объекту: «Капитальный ремонт территории общего пользования по адресу: Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-я Морская бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап благоустройства)»   

Адрес: 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 68-я Морская бригада «Аллея 

здоровья» 

      Основания для расчета: 

     1. Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт территории общего пользования по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-я Морская бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап 

благоустройства)»   

     2. Положительное заключение Госэкспертизы от 23.03.2021г. №01-1-2-012795-2021 проверка достоверности 

определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства 

     3. Сводный сметный расчет в сумме 2 643 080,40 руб. 

 

                                           СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

                

«Капитальный ремонт территории общего пользования по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

п.Энем, ул.68-я Морская бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап благоустройства)» 

      (наименовани

е стройки) 

        

                

  Составлена в базисном уровне цен 2001г с коэффициентом перевода в цены 3 квартала 2021г и с учетом 

прогнозного коэф. дифлятора на 2 кв.2022г. 

                

                

№ 

п

п 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимост

ь, тыс. 

руб. 

строител

ь- 

ных 

работ 

монтажн

ых работ 

оборудован

ия, мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС-02-01-01 3-ий этап Аллея здоровья 

(система видеонаблюдения) 

          

  Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства" 

          

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

2 ЛС-04-01-01 7-ой этап. Наружные 

электрические сети 

          

  Итого по Главе 4. "Объекты энергетического 

хозяйства" 

          

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения  

3 ЛС-06-01-01 2-ой этап. Наружные сети 

водопровода. Аллея здоровья 

          



  

4 ЛС-06-02-02 8-ой этап. Ремонт сетей напорных 

подземных коллекторов от КСН 

№№1;2 

          

  Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения" 

          

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

5 ЛС-07-01-01 2 - ой этап. Благоустройство 

территории. Аллея здоровья 

          

6 ЛС-07-02-02 2-ой  этап. Озеленение.  Аллея 

здоровья 

          

7 ЛС-07-03-03 4-ый этап Благоустройство 

территории. Аллея Здоровья 

          

8 ЛС-07-04-04 4-ый этап МАФ-уличные 

тренажеры. Аллея здоровья 

          

9 ЛС-07-05-05 5-ый этап Скейтплощадка. Аллея 

Здоровья 

          

10 ЛС-07-06-06 6-ой этап. Аллея Здоровья. 

Благоустройство основание 

территории 

112,64       112,64 

11 ЛС-07-07-07 6-ой этап МАФ Аллея Здоровья. 

Детский городок 

137,06       137,06 

  Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение 

территории" 

249,7       249,7 

  Итого по Главам 1-7 249,7       249,7 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

  Итого по Главам 1-8 249,7       249,7 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

  Итого по Главам 1-9 249,7       249,7 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы 

12 Муниципальн

ый контракт  

№ б/н от 

278.07.2020г. 

Разработка проектной 

документации 

          

13 Договор № 56 

от 01.03.2021г. 

Оказание услуг по проведению 

государственной экспертизы 

          

  Итого по Главе 12. "Публичный технологический 

и ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального 

строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций, аудит проектной 

документации, проектные и изыскательские 

работы" 

          

  Итого по Главам 1-12 249,7       249,7 

Непредвиденные затраты 

14 Методике 

приказ 

№421/пр 

от04.08.2020г. 

Непредвиденные затраты - 2% 4,99       4,99 

15 Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 254.69       254,69 



  

16 Письма 

Минстрой 

России  

№31891-ИФ-09 

от 02.08.2021г.; 

№35422-ИФ-09 

от 20.08.2021г.   

Индексы изменения сметной 

стоимости на 3 квартал 2021г. по 

отношению к базисным ценам 

2001г (Ксмр=8.39; Кобор=4,75;) 

2136,86       2136,86 

16 Минэк 

Письмо 32028-

ПК/Д03и от 

30.09.2020г. 

Дефлятор на 2кв.2022г. (3,075%) 65,71       65,71 

17 Итого затраты в текущих ценах 2202,57       2202,57 

Налоги и обязательные платежи 

18   НДС - 20% 440,51       440,51 

  Итого по сводному расчету 2643,08       2643,08 

 

 

 При расчете индекса прогнозной инфляции используются значения индексов - дефляторов Минэкономразвития 

России по строке "Инвестиции в основной капитал" для соответствующего периода, приведенные в "Прогнозе 

индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г.", 

содержащемся в файле "17) Дефляторы базовый.xls".  

Продолжительность капитального ремонта (благоустройства) – сорок календарных дней 

 

Начало строительства  10 мая_____2022г., 

окончание строительства 20 июня___2022г. 

 

Расчет НМЦК (обоснование НМЦК) произвел:  

Зам/главы МО «Энемское городское поселение» _________________________________Сихаджок А.Д. 

  



 

Приложение № 3 

к Распоряжению     

Главы МО  

"Энемское городское поселение" 

от 23.11.2021г. .№541-р 

 
 

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

«Капитальный ремонт территории общего пользования по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.68-я Морская 

бригада «Аллея здоровья» ( 6-ой этап благоустройства)» 

№ Наименование Ед. изм. Кол. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Земляные работы 

1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2 

-------- 

1. Разработка грунта с перемещением. 

1000 м3 0,0774 

2 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 

-------- 

1. Разработка грунта с перемещением. 

1000 м3 0,0774 

3 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу 

при толщине слоя: 15 см 

-------- 

1. Разравнивание грунта перед уплотнением. 

2. Уплотнение грунта. 

1000 м3 0,0774 

Раздел 2. Тип 3 

4 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 

-------- 

1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 

2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 

3. Очистка гранитных бортов. 

100 м 1,2 



  

5 Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, серые шт 120 

6 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 

-------- 

1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 

2. Россыпь и разравнивание материалов. 

3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 

100 м3 0,258 

7 Песок природный обогащенный для строительных работ средний м3 25,8 

8 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных 

-------- 

1. Россыпь и разравнивание щебня. 

2. Профилирование и планировка щебня. 

3. Укатка и поливка водой. 

1000 м2 0,258 

9 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго 

типоразмера, толщина слоя 4 см--------1. Очистка, промывка и просушка основания.2. 

Установка и снятие копирной струны.3. Срезка кромок продольного и поперечного шва в ранее 

уложенном асфальтобетоне.4. Разборка покрытия за линией шва, погрузка и вывоз 

полученного лома.5. Очистка, промывка и просушка продольного и поперечного шва.6. 

Обработка торца битумной эмульсией.7. Установка асфальтоукладчика в рабочее положение.8. 

Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель.9. Подача асфальтобетонной смеси в 

асфальтоукладчик и ее укладка.10. Переход асфальтоукладчика на смежную полосу.11. 

Предварительное уплотнение гладковальцевым катком 7т.12. Основное уплотнение 

пневмокатком 12т и гладковальцевым катком 10т.13. Окончательное уплотнение 

гладковальцевым катком 14т.14. Вырубка образцов и заделка вырубок. 

1000 м2 0,258 

10 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б 

т 24,9228 

11 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 1000 м2 0,258 

12 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б 

т 6,244 

13 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных 

-------- 

1. Подготовка основания. 

2. Огрунтовка основания. 

3. Нанесение основного слоя. 

4. Нанесение лицевого слоя. 

100 м2 2,58 



  

5. Приготовление составов. 

6. Шлифовка основания. 

14 Резиновое покрытие 1600/1,2/8,39 м2 288,96 

15 Клей полиуретановый 550/1,2/8,39 кг 309,6 
 

     
Раздел 1. МАФ 

1 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 

-------- 

1. Приведение машины в рабочее положение. 

2. Бурение ям. 

3. Приведение машины в транспортное положение. 

4. Перемещение машины. 

100 шт 7 

2 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т 

-------- 

1. Заполнение швов раствором. 

100 шт 0,16 

3 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0,5 

4 Стенка шведская шт 1 

5 Качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской шт 1 

6 Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; 

рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша) 

шт 1 

7 Качалка шт 1 

8 Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 

1,2 м 

-------- 

1. Рытье ям под фундаменты или столбы с обратной засыпкой и трамбованием. 

2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 

3. Установка монтажных изделий со сваркой. 

4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки. 

5. Укладка кирпичных подкладок под столбы. 

100 м 0,68 

9 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0,8364 



  

10 Решетка ограждения металлическая: с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-

Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 0,5 м 

м 68 

11 Урна круглая металлическая шт 6 

12 Скамья на металлических ножках шт 6 

 

 

Составил: зам. главы МО «Энемское городское поселение» _________                                              Сихаджок А.Д. 

 

 

Проверил: зам. главы МО «Энемское городское поселение» ________                                    Цыганкова Е.А. 

 
 

 

 
 


