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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 5-ЗКЦ/2014 
 

г. Ялуторовск        « 18 »     декабря  2014 года. 
 

Предмет запроса котировок цен: Монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в общежитии № 1, общежитии №2, корпусе практических занятий на 
объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж» 
       
1.Информация о заказчике 
1.1 наименование: государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» (далее ГАПОУ ТО 
«ЯАК»)  
1.2 место нахождения: 627016, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
1.3 почтовый адрес: 627016, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
1.4 адрес электронной почты: yalagrokoll@mail.ru  
1.5 номер контактного телефона и факса заказчика: 8 (34535)  2-48-50 
1.6 Контактное лицо: Глущенко Олег Владимирович, тел.89220788244 
1.7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:  
         http: //www.zakupki.gov.ru  
2. Вид процедуры закупки : Запрос котировок цен  
3.Источник финансирования закупки: субсидия на выполнение государственного задания 
ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж». 
4.Форма котировочной заявки:  
Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не 
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается. 
Котировочная заявка подается участником процедуры закупки заказчику, организатору 
закупки, в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
по форме, установленной Приложением №1 «Форма котировочной заявки» к настоящему 
извещению о проведении запроса котировок. 
Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на 
заседании котировочной комиссии. 
Проведение переговоров между заказчиком, организатором закупки или котировочной 
комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки 
не допускается. 
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.  
Форма котировочной заявки должна быть заполнена по всем пунктам, подлежащим 
заполнению, в соответствии с требованиями настоящего извещения о проведении запроса 
котировок цен. Допускается заполнение формы заявки на фирменном бланке участника 
размещения заказа. При оформлении котировочной заявки на фирменном бланке, форма 
котировочной заявки должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с требованиями 
настоящего извещения. 
В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, котировочная 
заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и 
подписанную руководителем участника размещения заказа, или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в 
заявке участником размещения заказа должны использоваться общепринятые обозначения. 
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Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 
Применение факсимильных подписей в котировочной заявке не допускается.  
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника, должны 
соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящим извещением о 
проведении запроса котировок. 
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в              
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
Котировочные заявки, предоставленные посредством факсимильной связи, электронной 
почтой, единой комиссией не рассматриваются. 
5.Наименование, характеристики объем выполняемых работ: 
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в общежитии № 1, общежитии 
№2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж». 
Детальные характеристики выполняемых работ и их объем представлены в Приложении №2 
«Техническое задание» и Приложении № 3 «Ведомость объемов работ». 
6. Место выполнения работ: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53  
7. Сроки выполнения работ: Работы должны быть выполнены:   
начало работ – «12» января 2015 года; 
окончание работ – не позднее «12» февраля 2015 года.    
8.  Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей:  Цена договора включает в себя все расходы на выполнение 
работ, материалы, оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов и 
оборудования до места выполнения работ, их погрузку и разгрузку, хранение, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
9. Срок и условия оплаты выполнения работ: Аванс не предусмотрен. Заказчик оставляет за 
собой право производить оплату частями, по факту выполненных работ и подписания актов 
формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-3. Заказчик оплачивает Подрядчику 
фактически выполненные и принятые работы на основании подписанных актов формы КС-2 и 
справок о стоимости работ формы КС-3. 
10.Начальная (максимальная) цена договора: 2 767 020 (два миллиона семьсот шестьдесят 
семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 317 021 (триста семнадцать тысяч 
двадцать один) рубль 19 копеек. 
10.1. Обоснование начальной (максимальной) договора 
Начальная максимальная цена договора определена на основании локального сметного расчета 
составленного в программе «Гранд-СМЕТА» с учетом сметно-нормативной базы. Локально-
сметные расчеты прилагаются. 
11. Место подачи котировочной заявки: 
Адрес: 627016, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
Контактный телефон: 8 (34535) 2-44-00. 
Котировочные заявки принимаются в рабочие дни и рабочее время. 
Часы работы (прием котировочных заявок):  
• с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. – понедельник-пятница (время местное) 
Срок подачи котировочных заявок:  
Дата и время начала подачи котировочных заявок: «19» декабря 2014 с 8 часов 00 минут (время 
местное) по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, кабинет 53А (3 этаж) 
• Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 17 часов 00 минут (время 
местное) «23» декабря 2014 года. 
12. Место и дата начала вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок: 
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24 декабря 2014 года с 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Тюменская обл.,         
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 

Итоги запроса котировок будут подведены 24 декабря 2014 года по адресу: Тюменская обл.,         
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
Оценка заявок:  
Победителем признается Участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в настоящем извещении (в т.ч. предоставление необходимых 
документов), и в котором указана наиболее низкая цена предложения. При предложении 
наиболее низкой цены Товара несколькими Участниками закупки победителем признается 
Участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других Участников закупки.  
Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о запросе котировок (в том числе отсутствуют необходимые 
документы), или предложенная цена Товара превышает максимальную цену заказа. 
В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в 
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается 
уклонившимся от заключения контракта и подлежит регистрации в Реестре недобросовестных 
поставщиков 
Отказ от проведения запроса котировок: Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 
котировок после размещения извещения о проведении запроса котировок на любом этапе. 
13. Срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Договор будет заключен не ранее 
чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 
указанного протокола. 
14. Требования к участникам закупок 
1. Обязательные требования к участникам закупок: 
1) соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 
2) не нахождение участника закупки - юридического лица в процессе ликвидации и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 
2. Дополнительные требования к участникам закупок: 
1) отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
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14.1 Участник процедуры закупки в составе котировочной заявки предоставляет 
следующие     документы: 
 

1. Копии учредительных документов; 
2. Заверенные копии свидетельств о постановке на учете в налоговом органе; 
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки; 
4. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении настоящего запроса котировок (для 
юридических лиц); 

5. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего запроса котировок 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц). 

6. Копию действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС 
России в соответствии со статьей 12 п.15 Федерального закона N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" от 4 мая 2011 г. 

 
 
15.  Извещение включает проект договора на выполнение работ, заключаемого с 
участником по результатам проведения запроса котировок. Приложение № 4. 
 
 
 
 

Заказчик: директор ГАПОУ ТО  
«Ялуторовский аграрный колледж» 

 

___________________ 
МП           (подпись) 

В.Н. Агапов 
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Приложение № 1  к извещению 

                                                                                                                                о проведении запроса котировок цен 
 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 
 

Заказчику государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Тюменской области 

 «Ялуторовский аграрный колледж» 
 

Котировочная заявка 
на участие в запросе котировок цен 

От кого: 
Наименование 
юридического лица,  
ФИО физического лица 

 

Место нахождения 
юридического лица,  
место жительства 
физического лица 

 

Почтовый адрес  
Банковские реквизиты   
Идентификационный 
номер  
налогоплательщика 

 

Контактный телефон, 
факс, е-mail 

 

Контактное лицо  
Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок цен, мы, 
нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок цен на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в общежитии № 1, 
общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж», в 
соответствии с требованиями Заказчика, установленными в техническом задании и извещении. 
Предлагаем заключить договор на сумму, в том числе НДС:  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

В цену включены расходы на выполнение работ, материалы, оборудование, используемые для выполнения 
работ, доставку материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузку и разгрузку, хранение, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

Подтверждаем, что ___________________________ (пишется наименование организации/физического 
лица – участника размещения заказа) имеет в наличие действующую лицензию на деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
выданной МЧС России в соответствии со статьей 12 п.15 Федерального закона N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" от 4 мая 2011 г. (копию лицензии прилагаем). 
             Подтверждаем, что ___________________________ (пишется наименование организации/физического лица 
– участника размещения заказа) соответствует требованиям установленным пунктом 14 «Требования к участникам 
закупок» Извещения о проведении запроса котировок цен на «Монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в общежитии № 1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте 
ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж». 

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок и представление претендентом 
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 
_________________  __________________  __________________ 

(должность)    (подпись)     (ФИО) 
    МП       

 

 
1. Заявка должна быть заполнена без изменения установленной формы в соответствии с требованиями Извещения. 
2. К заявке могут быть приложены иные документы, по желанию участника размещения заказа.
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Приложение № 2 к извещению  
                                                                                                                              о проведении запроса котировок цен 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
          1. Наименование работ: Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре в общежитии № 1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» 
          2. Место выполнения работ: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53  
          3. Срок выполнения работ:  
начало работ – «12» января 2015 года; 
окончание работ – не позднее «12» февраля 2015 года.    

4. Общие требования. 
4.1. Перечень и объем выполняемых работ определяется в соответствии с ведомостью 

объемов работ на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 
общежитии № 1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса 
котировок цен) являющейся неотъемлемой частью Технического задания. 

4.2. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные имеющейся сметной 
документацией на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 
общежитии № 1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» находящегося по адресу Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53, которая является неотъемлемой частью договора. 

4.3. Подрядные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным 
Кодексом РФ, ГОСТ, СНиП, СанПин, ПУЭ, НПБ и иными нормативно-правовыми 
документами, обеспечивающими выполнение норм безопасности и качества выполнения 
подрядных работ. 

4.4. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком внешние качества и технические 
параметры применяемого материала, оборудования и цветовых решений, до начала и в ходе 
работ. 

4.5. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, 
ранее не использованными. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать 
сметной документации. 

4.6. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать 
требованиям ГОСТа, ТУ. Материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны 
иметь соответствующие сертификаты. 

4.7. Подрядчик должен вывозить строительный мусор с Объекта по указанию Заказчика 
на протяжении всего срока выполнения работ и до начала приемки законченного Объекта 
Заказчиком. 

5. В цену подрядных работ включены расходы на: выполнение работ, материалы, 
оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов и оборудования до 
места выполнения работ, их погрузку и разгрузку, хранение, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

6. Требования к безопасности выполнения подрядных работ. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативами (СанПиН), действующими строительными 
нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической 
эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, 
действующими на территории Российской Федерации, не должно допускаться захламлений, 
образование мусора на площадках, находящихся в непосредственной близости от Объекта 
проведения подрядных работ. 
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7. Гарантийные обязательства. 
Подрядчик обязан гарантировать качество работ в течение 60 (шестидесяти) месяцев со 

дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок 
применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. 

8. Сдача и приемка работ. 
8.1. Сдача результатов работ и их приемка производятся в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации по акту сдачи-приемки выполненных работ. 

8.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается обеими Сторонами с 
указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.  

8.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ, Заказчик 
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с 
указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 
10 (десяти) дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой 
счет. 

8.4. Приемка законченных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, и 
подтверждается оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ.  
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Приложение № 3 к извещению  
                                                                                                                              о проведении запроса котировок цен 

 
 
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

                         

На монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в общежитии № 1, 
общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный 
колледж» находящегося по адресу Тюменская область г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 

 

1. Монтаж приборов ПС приемно-контрольных 20 лучей 9 шт ; 
2. Монтаж приборов приемно-контрольных сигнальных 10 лучей 6 шт; 
3. Монтаж устройств промежуточных на количество лучей 3 шт;                                                                                                              
4. Монтаж ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор 36 шт; 
5. Монтаж преобразователя и блока питания 24 шт;  
6. Монтаж аккумулятора кислотного стационарного 50 шт 
7. Установка предохранителя до 100 А 12 шт;     
8. Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного 216 шт; 
9. Монтаж извещателя ПС дымовой, фотоэлектрический 967 шт; 
10. Монтаж устройств оптико-(фото) электрических 13 компл.; 
11. Монтаж конструкции для установки извещателя 480 шт; 
12. Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле 58 шт; 
13. Установка звонка 57 шт; 
14. Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки 100 шт; 
15. Монтаж короба металлического по стенам и потолкам 4979 м; 
16. Монтаж провода в короб 10810 м; 
17. Установка световых настенных указателей 40 шт; 
18. Монтаж трубы винилопластовой и затягивание провода 1480 м; 
19. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 79 м; 
20. Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях 720 м; 
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Приложение № 4 к извещению  

                                                                                                                              о проведении запроса котировок цен 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР №___ 
 

г. Ялуторовск       «____»__________2014 г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Ялуторовский аграрный колледж», в лице директора  Агапов Владимира Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________, в лице 
_______________________________________________________________________действующего на 
основании ___________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований 
положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж», на основании 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол №_________ от «__» _________ 
20___ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в общежитии № 1, 
общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный 
колледж» (далее – Объект), в соответствии с техническим заданием, спецификацией, ведомостью 
объемов работ, утвержденной сметной документацией, являющимися неотъемлемыми частями 
договора. 
1.2.  Срок выполнения работ:  
начало работ – «12» января 2015 года; 
окончание работ – не позднее «12» февраля 2015 года.    
1.3. Место выполнения работ. Ремонтные работы должны быть выполнены по следующему адресу 
заказчика: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53  
1.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить своевременную оплату. 
 

2. Стоимость работы, порядок приемки и оплаты 
2.1. Стоимость поручаемой Подрядчику работы определяется в соответствии со сметной 
документацией и спецификацией составляет 2 767 020 (два миллиона семьсот шестьдесят семь 
тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 317 021 (триста семнадцать тысяч двадцать 
один) рубль 19 копеек, с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены 
договора до цены договора, предложенной Подрядчиком в котировочной заявке (далее – 
коэффициент запроса котировок), является твердой и составляет 
________________________(______________________________________) рублей ___ копеек, в том 
числе НДС ___________________(__________________________________) рублей ___ копеек. 
2.2. В цену подрядных работ включены все расходы на выполнение работ, материалы, 
оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов и оборудования до места 
выполнения работ, их погрузку и разгрузку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.3. Аванс не предусмотрен. Заказчик оставляет за собой право производить оплату частями, по 
факту выполненных работ и подписания актов формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-
3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы на основании 
подписанных актов формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-3. 
Расчеты за выполненные работы производятся на основании актов выполненных работ формы КС-2 
и справки формы КС-3, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания акта.  
2.4. Подрядчик в срок не более 3 (трех) дней сообщает заказчику о готовности предъявить к 
приемке выполненные работы. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче 
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результатов выполненных работ, обязан в срок не более 3 (трех) дней приступить к их приемке. На 
принятые заказчиком объемы работ Подрядчик оформляет акт формы КС-2 и составляет справку 
формы КС-3, предъявляет их к подписанию в срок не более 3 (трех) дней. При подписании справки 
формы КС-3 стоимость выполненных работ и затрат принимается с учетом коэффициента запроса 
котировок. 
2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится заказчиком после 
полного завершения работ, включая полное устранение дефектов, на основании акта приемки 
объекта, оформленного в установленном порядке. 
 

3. Права и обязанности заказчика 
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан: 
3.1. Предоставить Подрядчику имеющуюся сметную документацию.  
3.2. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в 
настоящем договоре, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 
Подрядчика. 
3.3. Обеспечить постоянный контроль и надзор за ходом ремонта с указанием ответственных лиц на 
основании приказа, экземпляр которого передается Подрядчику при подписании настоящего 
договора. 
3.5. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки 
Объекта. 
3.6. Принять выполненные работы и обеспечить оплату в соответствии с условиями договора. 
3.7. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора вправе заключать договоры на услуги по 
строительному контролю с организациями (далее – инженерная организация (и/или строительный 
контроль)), о чём письменно уведомляет Подрядчика.  
3.8. Заказчик, представители Заказчика, инженерной организации имеют право беспрепятственного 
доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта. 
3.9. Заказчик, представители Заказчика, инженерная организация имеют право в пределах своей 
компетенции давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от 
сметной документации, нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений 
к нему. 
3.10. При осуществлении строительного контроля ни Заказчик, ни нанятая им инженерная 
организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 
4. Права и обязанности Подрядчика 

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан: 
4.1. Выполнить все работы по монтажу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором 
и приложениями к нему, и сдать объект заказчику в установленный срок в состоянии, 
обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 
4.2. Обеспечить: 

• производство работ в полном соответствии со сметной документацией, заданием 
Заказчика, нормативных документов; 

• качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и 
действующими нормами и ТУ; 

• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и 
в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 
4.3. Обеспечить выполнение работ по монтажу необходимыми материалами, механизмами, 
оборудованием и т.п., качество которых должно соответствовать сметной документации, СНиП, 
ГОСТ, ТУ с согласованием с заказчиком номенклатуры и стоимости применяемых материалов. 
4.4. Обеспечить на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды во время проведения работ, а также обеспечить общий порядок на 
площадке. 
4.5. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и 
обеспечить его соблюдение. 
4.6. Принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнение 
работы. 
4.7. Производить уборку на площадке выполнения работ. 
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4.8. Вывезти в течение 5 (пять) дней со дня подписания акта о приемке объекта за пределы 
площадки принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, 
строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. 
4.9. Известить заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности системы и скрытых работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком 
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 
Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, в случае, когда он не был 
информирован об этом, по требованию заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую 
часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
4.10. При готовности объекта Подрядчик в течение 3 (трех) дней должен известить об этом 
заказчика. 
4.11. В случае, если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 
Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости обязан в согласованный срок 
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
4.12. Если Подрядчик в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные работы, 
заказчик вправе за соответствующую оплату привлечь третьих лиц для исправления некачественно 
выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими 
лицами, оплачиваются Подрядчиком. 
4.13. Подрядчик при исполнении настоящего Договора может привлечь субподрядные организации, 
обладающие, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, необходимыми 
допусками, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на 
выполнение данного вида работ, с согласованием Заказчика о заключении договора субподряда в 
срок, не позднее, чем за три рабочих дня до начала производства работ, передаваемых на 
субподряд. 
4.14. По требованию заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, 
субподрядчиками. 
4.15. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только 
в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале 
производства работ, которые постоянно находятся на Объекте. 
4.16. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению заказчика принимать 
участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом Объекта, 
представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом 
для совещания. 

 
5. Приемка объекта 

5.1. Приемка завершенных работ по монтажу на Объекте осуществляется после выполнения 
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с 
установленным порядком, действовавшим на момент подписания договора. 
5.2. Приёмка Объекта производится в течение 3 (трех) дней после даты получения заказчиком 
письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта. По результатам сдачи-приемки Объекта 
оформляется Акт выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3. 
5.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков, подлежащих исправлению, Стороны 
составляют Акт, где указывают, какие недостатки должны быть устранены, срок их устранения, а 
также назначают новый срок для сдачи результата работ с учетом положений настоящего договора 
о сроках. 
5.4. До приемки и полного устранения недостатков риск случайной гибели и повреждения Объекта 
несет Подрядчик. 
 

6. Гарантии 
6.1. Подрядчик гарантирует  

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 
договора; 

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и 
действующими нормами; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 
период гарантийной эксплуатации объекта. 
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6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта составляет не менее 60 (шестидесяти) 
месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок применяемых на объекте 
материалов устанавливается заводами-изготовителями. Течение гарантийного срока начинается 
после подписания акта сдачи-приемки, определенного в пункте 5.3.настоящего договора, а при 
наличии недоделок – после подписания акта в соответствии с пунктом 5.4. настоящего договора. 
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят 
продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается 
соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется 
Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним 
актом Подрядчика и заказчика, для составления которого Подрядчик обязан направить своего 
представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 
В случае отказа Подрядчика от составления и подписания указанного акта окончательным 
документом по фиксированию обнаруженных дефектов будет являться Акт экспертизы, 
составленный российской независимой экспертной организацией или Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации по заявке Заказчика. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный заказчику в 
результате судебных решений по искам третьих лиц, а также за ущерб, причиненный заказчику 
штрафными санкциями административных органов, применение которых непосредственно связано 
с производством работ. 
7.3. В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, другая сторона вправе потребовать выплаты неустойки за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему 
договору в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. 
7.4. Генподрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по 
договору. 
Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением 
договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. 
7.5. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем разделе, 
регулируется гл. 25 ГК РФ. 
7.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием природных 
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), не зависящих от воли сторон либо следствием вины другой стороны. 
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, с 
учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение, которого действовали такие 
обстоятельства. 
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 
непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления известить в 
письменной форме об этом другую сторону (то же - о прекращении обстоятельств непреодолимой 
силы). 
Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 
сторону права ссылаться на них в будущем. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 
года, но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 
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10. Прочие условия 

 
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в 
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в 
пункте 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 
последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 
почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки, 
при условии подтверждения получения уведомления. 
10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. 
10.3. Разногласия, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, разрешаются в 
Арбитражном суде Тюменской области.  
10.4. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Тюменской области Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.  
10.5. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами 
действующего законодательства РФ и положениями настоящего договора. 
10.6. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга документально обо всех 
изменениях в платежных и почтовых реквизитах. Действия, совершенные по старым адресам (до 
поступления уведомлений об их изменении), засчитываются во исполнение обязательств. 
10.7. Неотъемлемыми частями Договора являются: 

− Приложение №1 – Техническое задание. 
− Приложение №2 – Спецификация. 
− Приложение №3 – Ведомость объемов работ 
− Приложение №4 – Локальный сметный расчет 

 
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Ялуторовский аграрный колледж» 

Юридический адрес: 627016, Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
Факт. адрес: 627016, Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
Факс/телефон: 8-34535-2-44-00 
ИНН 7228000160 
КПП 720701001 
ОГРН 1027201463651 
Департамент финансов Тюменской области 
(ГАПОУ ТО «ЯАК» ЛС030351119ЯАКО),  
р/с 40601810400003000001 
Банк: Отделение Тюмень 
БИК 047102001 
 

 

  Директор ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» 
____________________ В.Н. Агапов 
МП      Подпись 

_________________________ 
                                 МП            подпись 
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Приложение № 1 

к договору №____ 
от «__»_______ 20___г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
          1. Наименование работ: Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре в общежитии № 1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» 
          2. Место выполнения работ: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова 53  
          3. Срок выполнения работ:  
начало работ – «12» января 2015 года; 
окончание работ – не позднее «12» февраля 2015 года.    

4. Общие требования. 
4.1. Перечень и объем выполняемых работ определяется в соответствии с ведомостью 

объемов работ на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в общежитии 
№1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный 
колледж» (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок цен) являющейся 
неотъемлемой частью Технического задания. 

4.2. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные имеющейся сметной 
документацией на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 
общежитии №1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» находящегося по адресу Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53, которая является неотъемлемой частью договора. 

4.3. Подрядные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным 
Кодексом РФ, ГОСТ, СНиП, СанПин, ПУЭ, НПБ и иными нормативно-правовыми документами, 
обеспечивающими выполнение норм безопасности и качества выполнения подрядных работ. 

4.4. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком внешние качества и технические 
параметры применяемого материала, оборудования и цветовых решений, до начала и в ходе 
работ. 

4.5. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее 
не использованными. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать 
сметной документации. 

4.6. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать 
требованиям ГОСТа, ТУ. Материалы и оборудование, подлежащие сертификации, должны иметь 
соответствующие сертификаты. 

4.7. Подрядчик должен вывозить строительный мусор с Объекта по указанию Заказчика 
на протяжении всего срока выполнения работ и до начала приемки законченного Объекта 
Заказчиком. 

5. В цену подрядных работ включены расходы на: выполнение работ, материалы, 
оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов и оборудования до 
места выполнения работ, их погрузку и разгрузку, хранение, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 
 
6. Требования к безопасности выполнения подрядных работ. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативами (СанПиН), действующими строительными нормами 
и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, 
охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими 
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на территории Российской Федерации, не должно допускаться захламлений, образование мусора 
на площадках, находящихся в непосредственной близости от Объекта проведения подрядных 
работ. 

7. Гарантийные обязательства. 
Подрядчик обязан гарантировать качество работ в течение 60 (шестидесяти) месяцев со 

дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок 
применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. 

8. Сдача и приемка работ. 
8.1. Сдача результатов работ и их приемка производятся в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации по акту сдачи-приемки выполненных работ. 

8.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается обеими Сторонами с 
указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.  

8.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ, Заказчик 
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с 
указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 
(десяти) дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 

8.4. Приемка законченных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, и 
подтверждается оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 
Приложение № 2 

к договору №____ 
от «__»_______ 20___г. 

 
 

    
 

Спецификация корпус практических занятий 

      № 
П\П Наименование товара Ед. Измерения Кол-во, ед. Цена руб. за ед. Сумма, руб, 

1 
  Прибор приемно-контрольный 
"Сигнал-20П SMD" 

шт. 1 3 300,00р. 3 300,00р. 

2 
  Пульт контроля и управления С-
2000 М  

шт. 1 6 800,00р. 6 800,00р. 

3 
  Блок индикации с клавиатурой С-
2000 БКИ  

шт. 1 6 150,00р. 6 150,00р. 

4 
  Контрольно-пусковой блок "С 
2000 -СП1"  

шт. 1 1 800,00р. 1 800,00р. 

5 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200Р/20"  

шт. 1 4 750,00р. 4 750,00р. 

6 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200У"  

шт. 3 5 400,00р. 16 200,00р. 

7 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200Д"  

шт. 2 2 900,00р. 5 800,00р. 

8 

  Извещатель пожарный 
автоматический дымовой 
ИПД3.1.М  

шт. 78 210,00р. 16 380,00р. 

9 

  Извещатель пожарный 
автоматический тепловой ИП103-
5/1  

шт. 138 50,00р. 6 900,00р. 

10 

  Извещатель пожарный 
автоматический дымовой 
линейный ИПДЛ-Д-II  

шт. 13 290,00р. 3 770,00р. 

11 
  Извещатель пожарный ручной 
ИПР-Кск  

шт. 15 200,00р. 3 000,00р. 

12 

  Оповещатель охранно-пожарный 
комбинированный "Октава-12В" 
исп.1 

шт. 54 240,00р. 12 960,00р. 

13 

  Оповещатель охранно-пожарный 
комбинированный "Октава-12В" 
исп.2 

шт. 1 320,00р. 320,00р. 

14 
  Оповещатель пожарный световой 
"Молния-12" (ВЫХОД)  

шт. 18 190,00р. 3 420,00р. 

15 
  Аккумуляторная батарея 12В, 7 
А/ч  

шт. 2 430,00р. 860,00р. 

16 
  Аккумуляторная батарея 12В, 12 
А/ч  

шт. 3 750,00р. 2 250,00р. 

17 
  Аккумуляторная батарея 12В, 26 
А/ч  

шт. 1 1 650,00р. 1 650,00р. 

18   Провод КПС нг(A) FRLS 1х2х0,5  м. 1320 21,00р. 27 720,00р. 
19   Трос стальной d 3мм. м. 720 10,50р. 7 560,00р. 
20   Кабель-канал ПХВ 20х10  м. 370 12,00р. 4 440,00р. 
21   Кабель-канал ПХВ 25х16  м. 380 17,50р. 6 650,00р. 
22   Кабель-канал ПХВ 40х16  м. 120 25,00р. 3 000,00р. 

  Итого: 145 680,00р. 
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Спецификация общежитие №1 

  
№ 
П\П Наименование товара Ед. Измерения Кол-во, ед. Цена руб. за ед. Сумма, руб, 

1 
  Прибор приемно-контрольный 
"Сигнал-20П SMD" 

шт. 5 3 300,00р. 16 500,00р. 

2 
  Пульт контроля и управления С-
2000 М  

шт. 1 6 800,00р. 6 800,00р. 

3 
  Блок индикации с клавиатурой С-
2000 БКИ  

шт. 1 6 150,00р. 6 150,00р. 

4 
  Контрольно-пусковой блок "С 
2000 -СП1"  

шт. 1 1 800,00р. 1 800,00р. 

5 
  Прибор управления речевыми 
оповещателями "Соната-К"  

шт. 11 1 280,00р. 14 080,00р. 

6 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200У"  

шт. 2 5 400,00р. 10 800,00р. 

7 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200Д"  

шт. 9 2 900,00р. 26 100,00р. 

8 

  Извещатель пожарный 
автоматический дымовой 
ИПД3.1.М  

шт. 424 210,00р. 89 040,00р. 

9 

  Извещатель пожарный 
автоматический тепловой ИП103-
5/1  

шт. 10 50,00р. 500,00р. 

10 
  Извещатель пожарный ручной 
ИПР-Кск  

шт. 12 200,00р. 2 400,00р. 

11 

  Оповещатель охранно-пожарный 
комбинированный "Октава-12В" 
исп.2 

шт. 1 320,00р. 320,00р. 

12 
  Оповещатель пожарный световой 
"Молния-12" (ВЫХОД)  

шт. 19 190,00р. 3 610,00р. 

13 
  Аккустический модуль "Соната-
3"  

шт. 38 370,00р. 14 060,00р. 

14 
  Аккумуляторная батарея 12В, 7 
А/ч  

шт. 20 430,00р. 8 600,00р. 

15 
  Аккумуляторная батарея 12В, 12 
А/ч  

шт. 2 750,00р. 1 500,00р. 

16   Провод КПС нг(A) FRLS 1х2х0,5  м. 1570 21,00р. 32 970,00р. 

17 
  Устройство коммутационное 
"УК-ВК/02"  

шт. 11 460,00р. 5 060,00р. 

18   Кабель-канал ПХВ 20х10  м. 1960 12,00р. 23 520,00р. 
19   Кабель-канал ПХВ 25х16  м. 440 17,50р. 7 700,00р. 
20   Кабель-канал ПХВ 40х16  м. 120 25,00р. 3 000,00р. 

  Итого: 274 510,00р. 
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Спецификация общежитие №2 

 
 
 

№ 
П\П Наименование товара Ед. Измерения Кол-во, ед. Цена руб. за ед. Сумма, руб, 

1 
  Прибор приемно-контрольный 
"Сигнал-20П SMD" 

шт. 3 3 300,00р. 9 900,00р. 

2 
  Пульт контроля и управления С-
2000 М  

шт. 1 6 800,00р. 6 800,00р. 

3 
  Блок индикации с клавиатурой С-
2000 БКИ  

шт. 1 6 150,00р. 6 150,00р. 

4 
  Контрольно-пусковой блок "С 
2000 -СП1"  

шт. 1 1 800,00р. 1 800,00р. 

5 
  Прибор управления речевыми 
оповещателями "Соната-К"  

шт. 15 1 280,00р. 19 200,00р. 

6 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200У"  

шт. 4 5 400,00р. 21 600,00р. 

7 
  Резервный источник 
электропитания "Скат-1200Д"  

шт. 3 2 900,00р. 8 700,00р. 

8 

  Извещатель пожарный 
автоматический дымовой 
ИПД3.1.М  

шт. 376 210,00р. 78 960,00р. 

9 

  Извещатель пожарный 
автоматический тепловой ИП103-
5/1  

шт. 26 50,00р. 1 300,00р. 

10 
  Извещатель пожарный  дымовой 
автономный ИП 212-52СИ 

шт. 89 290,00р. 25 810,00р. 

11 
  Извещатель пожарный ручной 
ИПР-Кск  

шт. 15 200,00р. 3 000,00р. 

12 

  Оповещатель охранно-пожарный 
комбинированный "Октава-12В" 
исп. 2 

шт. 1 320,00р. 320,00р. 

13 
  Оповещатель пожарный световой 
"Молния-12" (ВЫХОД)  

шт. 21 190,00р. 3 990,00р. 

14 
  Аккустический модуль "Соната-
3"  

шт. 62 370,00р. 22 940,00р. 

15 
  Аккумуляторная батарея 12В, 7 
А/ч  

шт. 18 430,00р. 7 740,00р. 

16 
  Аккумуляторная батарея 12В, 12 
А/ч  

шт. 4 750,00р. 3 000,00р. 

17   Провод КПС нг(A) FRLS 1х2х0,5  м. 760 21,00р. 15 960,00р. 

18 
  Устройство коммутационное 
"УК-ВК/02"  

шт. 15 460,00р. 6 900,00р. 

19   Кабель-канал ПХВ 20х10  м. 930 12,00р. 11 160,00р. 
20   Кабель-канал ПХВ 25х16  м. 420 17,50р. 7 350,00р. 
21   Кабель-канал ПХВ 40х16  м. 240 25,00р. 6 000,00р. 

  Итого: 268 580,00р. 
 
 
 
 
 

ПОДРЯДЧИК 
 

ЗАКАЗЧИК 
 ________________________________ 

 
ГАПОУ ТО "ЯАК" 

 
      ________________________________ 

 
Директор_________________ В.Н. Агапов 
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Приложение № 3 
к договору №____ 
от «__»_______ 20___г. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ           

           На монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в общежитии №1, 
общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный 

колледж» находящегося по адресу Тюменская область г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53. 

1. Монтаж приборов ПС приемно-контрольных 20 лучей 9 шт ; 
2. Монтаж приборов приемно-контрольных сигнальных 10 лучей 6 шт; 
3. Монтаж устройств промежуточных на количество лучей 3 шт;                                                                                                              
4. Монтаж ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор 36 шт; 
5. Монтаж преобразователя и блока питания 24 шт;  
6. Монтаж аккумулятора кислотного стационарного 50 шт 
7. Установка предохранителя до 100 А 12 шт;     
8. Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного 216 шт; 
9. Монтаж извещателя ПС дымовой, фотоэлектрический 967 шт; 
10. Монтаж устройств оптико-(фото) электрических 13 компл.; 
11. Монтаж конструкции для установки извещателя 480 шт; 
12. Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле 58 шт; 
13. Установка звонка 57 шт; 
14. Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки 100 шт; 
15. Монтаж короба металлического по стенам и потолкам 4979 м; 
16. Монтаж провода в короб 10810 м; 
17. Установка световых настенных указателей 40 шт; 
18. Монтаж трубы винилопластовой и затягивание провода 1480 м; 
19. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 79 м; 
20. Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях 720 м; 
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 Приложение №4 

к договору №____ 
от «__»_______ 20___г. 

 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  

 
Ремонтные работы: Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

общежитии №1, общежитии №2, корпусе практических занятий на объекте ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» 

г. Ялуторовск 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 
«Ялуторовский аграрный колледж» 

 
 

 

Директор ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный колледж» 
____________________ В.Н. Агапов 

МП      Подпись 

 
________________________ 

МП      Подпись 
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