Контракт №

С?>/О Тj 4 ¥

на выполнение работ по разработке научно-проектной документации (стадия - рабочий проект,
сметная документация) на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения
«Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного учреждения
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» по адресу:
Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1

г. Новокузнецк

«Р З » fU D J ^ L - 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость», именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице директора Костюченко Юлии Владимировны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», именуемый в
дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Чурилина Евгения Владимировича, действующего
на основании Устава с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании
Федерального закона от 13.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ), протокола рассмотрения и оценки заявок №
31705214648-02 от 28.06.2017 г. запроса предложений № 31705214648 от 13.06.2017 г., заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок выполнить
работы по разработке научно-проектной документации (стадия рабочий проект, сметная документация на
реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Остатки старой крепости» Кузнецкого
полубастиона муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1 (далее - работа).
1.2. Состав и объем работ по настоящему контракту устанавливается в соответствии с техническим
заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) и сметой на разработку научно-проектной
документации (Приложение № 2 к настоящему контракту).
1.3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с настоящим контрактом).
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего контракта составляет 1 199 000,00 рублей (один миллион сто девяносто девять тысяч
00 копеек), НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2.2. Цена настоящего контракта включает в себя: стоимость выполняемых работ, материалов, оплату всех
налогов, сборов и других обязательных платежей, получение положительного заключения историкокультурной экспертизы, а также стоимость иных расходов, которые Подрядчик может понести при
исполнении контракта.
2.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской
Федерации. Оплата производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа на 2017 гг.
2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена
контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема
работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.

2.5. Оплата по контракту производится по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ, выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных работ
производится в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ. Оплата осуществляется без авансовых платежей
2.6. Сумма контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1. Перечень научно-проектной и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком
Заказчику по окончанию контракта, определяется техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
контракту).
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными
документами Подрядчика.
3.3. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику счет, счет-фактуру, акт сдачи-приемки
выполненных работ.
3.4. Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и
отчетных документов, указанных в п. 3.3 настоящего контракта, обязан направить Подрядчику подписанный
акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае получения
мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик
обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в
мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
3.5. Для проверки результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов проводится Заказчиком своими силами или к её
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в полном объеме и надлежащим образом согласно техническому заданию
(Приложение № 1 к настоящему контракту), смете на разработку научно-проектной документации
(Приложение № 2 к настоящему контракту) и передать Заказчику результат работ в порядке, установленном
настоящим контрактом.
4.1.2. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего контракта и в письменной форме
сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
4.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ.
4.1.4. В случае наличия замечаний у Заказчика к выполненным работам, Подрядчик обязан устранить такие
замечания за свой счет.
4.1.5. По завершению работ, предоставить в адрес Заказчика, подписанный акт сдачи-приемки выполненных
работ.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по
настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
контракта.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках
настоящего контракта.
4.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего
контракта.
4.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика к месту проведения работ.
4.3.2. Предоставить для реализации настоящего контракта Подрядчику имеющуюся в наличии исходно
разрешительную документацию, относящуюся к предмету контракта.
4.3.3. Принять у Подрядчика результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную цену в
порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим
контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.2. В случае досрочного исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему контракту принять и
оплатить работы в соответствии с установленным в настоящем контракте порядком.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
4.4.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения контракта в размере 5% от начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет 79 129,00 (семьдесят девять тысяч сто двадцать девять
рублей, 00 копеек). Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц.
5.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения контракта.
5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, будут возвращены
Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в
течение десяти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и
непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не
в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных
месяцев с даты, соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами или предъявлением претензий. Срок ответа на претензию
5 дней с момента ее получения.
7.2. При не достижении соглашения спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить договор в случае существенного
изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего
отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня,
следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика,
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим
уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,
указанному в контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации,
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком
условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.
8.8. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом
Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 13.07.2011 г.
№223-Ф3 порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
контрактом.
9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение контракта, в том числе за
неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
9.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в
размере:
а) 2,5 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процента цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей.
Сумма штрафа для Заказчика по настоящему контракту составляет: 29 975 руб. 00 коп. (двадцать девять
тысяч девятьсот семьдесят пять рублей, 00 копеек).
9.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от
25.11.2013 №1063), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки

Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов
выполнения работ; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле:

С = СТ1Б х ДП

^
, где: Сцб - размер ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,02 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.
9.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 10 процентов цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены настоящего контракта в случае, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей.
Сумма штрафа для Подрядчика по настоящему контракту составляет: 119 900 руб. 00 коп. (сто девятнадцать
тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.10. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика и Заказчика от выполнения возложенных на них
настоящим контрактом обязательств друг перед другом.
9.11. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
9.12. Заказчик имеет право произвести уменьшение стоимости контракта на сумму неустойки за нарушение
установленного срока выполнения работ по вине Подрядчика, либо выполнения работ ненадлежащего
качества.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.09 2017 г.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту разрешаются в
претензионном порядке путем письменных переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Кемеровской области в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно
извещают друг друга о таком изменении в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня такого изменения.
12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства, вытекающие из настоящего
контракта, третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны по контракту, в соответствии со
ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
- Приложение № 1- Техническое задание;
- Приложение № 2 - Смета на разработку научно-проектной документации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
МАУК М3 «Кузнецкая крепость»
654034, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 1
ИНН 4221007805 КПП 422101001
Финансовое управление г. Новокузнецка,
РКЦ Новокузнецк, г. Новокузнецк
Р/с 40701810600003000001
БИК 043209000
(3843) 36-01-36, 36-41-15, 36-00-92

ПОДРЯДЧИК:
ООО «Наследие»
614064, Пермский край, г.Пермь,
ул. Героев Хасана, 51а
ИНН 5905284615 КПП 590401001
р/с 40702810949770011225 в Пермском
отделении № 6984/0260
Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк
России», БИК 045773603,
к/с 30101810900000000603
тел.+7(342) 202-08-67

Приложение № 1
к контракту № Рб/РУj f Уот P i P*f- ZO/У

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект: разработка научно-проектной документации (стадия - рабочий проект, сметная
документация) на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения
«Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного
учреждения культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"
по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1

Перечень основных данных и
требований
Заказчик

Основные данные и требования

Источник финансирования

Муниципальное автономное учреждение культуры музейзаповедник «Кузнецкая крепость»
Выполнение работ по разработке научно-проектной
документации (стадия - рабочий проект, сметная документация)
на реставрацию объекта культурного наследия федерального
значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона
муниципального автономного учреждения культуры музейзаповедник "Кузнецкая крепость»
Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д.
1
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе
Новокузнецке» или План основных мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением празднования 400-летия основания
города Новокузнецка Кемеровской области
Бюджет Новокузнецкого городского округа

Вид строительства

Реставрация объекта культурного наследия

Стадийность проектирования

1. Рабочий проект
а) пояснительная записка:
б) архитектурные решения;
в) конструктивные решения:
г) инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятия,
технологические решения;
д) проект организации реставрации (строительства);
е) сводный сметный расчет;
ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
и) перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;
к) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и

Наименование объекта

Местонахождение объекта
Основание для проектирования

Исходные данные

Основные технико
экономические показатели

Краткая характеристика объекта

Требования к составу и
содержанию документации

малоподвижных групп населения к объектам культурного
наследия;
2. Сметная документация
— Копия свидетельства о государственной регистрации права №
42АД 078708 от 12.11.2012 г.
— Копия кадастрового паспорта на земельный участок от
28.09.2012 г. № 4200/001/12-268434.
— Копия свидетельства о регистрации права на здание
Барнаульских ворот № 42АВ 787528 от 30.06.2008 г.
— Охранное обязательство на объект культурного наследия
(памятник истории и культуры) федерального значения «Остатки
древней крепости» от 30.05.2008 № 12
— Приказ департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области от 29.08.2012 № 376 «Об утверждении
особенностей объекта культурного наследия федерального
значения «Остатки старой крепости» подлежащих обязательному
сохранению (предмет охраны) и установлении границ его
территории»
— Результаты инженерного обследования Кузнецкого
полубастиона, выполненные ФГБОУ ВПО «Томский
государственный архитектурно-строительный университет» (в
том числе результаты исследования грунтов)
— Материалы инженерно-геологических изысканий памятника с
заключением о состоянии и работоспособности грунтов
основания и фундаментов памятника и предложениями по
устранению причин деформаций крепости.
— проектная документация (в стадии Комплексные научные
исследования, Проект реставрации и приспособления)
Общая площадь земельного участка - 202 010 м2;
Общая площадь Кузнецкой крепости -3100 м2;
Строительный объем Кузнецкого полубастиона- 22100 м3;
Этажность - 1
Кузнецкая крепость — фортификационное сооружение,
построенное в 1809-1810 гг. Бастионы с внутренней земляной
засыпкой, снаружи обложены камнем. Спуском и подъемом
служат аппарели также с внутренней земляной засыпкой и
обложены камнем.
Фундамент местами лежит на скальном образовании.
Наружные стены - облицованы тесаным бутовым камнем
Внутренние стены - облицованы тесаным бутовым камнем;
Покрытие полубастионов - асфальт, мощение, бетон, камень.
Научно-проектная документация (стадия - рабочий проект,
сметная документация) на реставрацию Кузнецкого полубастиона
должна содержать:
1. Рабочий проект согласно ГОСТ Р 55528-2013
2. Сметную документацию разрабатывать на основе единичных
расценок ТСНБ-2001, Кемеровской области (эталон) с
дополнениями и изменениями 2 и ТЕРрр-2001 Кемеровской
области с пересчетом базисных цен в текущий уровень цен.
3. Сводный сметный расчет и объектные сметы выполнить в двух
уровнях цен (базовом уровне цен 2001, в текущем уровне цен).
4. При разработке проектных решений руководствоваться
нормами действующего законодательства и требованиями и
рекомендациями, в том числе ГОСТ Р 55528-2013, СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения», СП 42.13330.2011

Проектная организация

Генеральная подрядная
строительная организация
Характеристика района
размещения объекта, особые
условия реставрации

Особые условия

Требования по выполнению
демонстрационных материалов
Количество экземпляров
выдаваемой проектной

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», СП 11-105-97 Инженерно-геологические
изыскания для строительства.
5. Вся документация представляется Заказчику в 4-х экземплярах
на бумажном носителе (комплексные научные исследования в 3х) и в 2-х экземплярах - в электронном виде в формате PDF.
Наличие лицензии Министерства культуры Российской
Федерации на деятельность по сохранению объектов культурного
наследия.
Наличие лицензии Министерства культуры Российской
Федерации на деятельность по сохранению объектов культурного
наследия.
■ Размещение объекта - Кемеровская область, город
Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1
■ Расчетный вес снегового покрова (IV район) So=2,4 кПа (240
кгс/м2)
■ Нормативное значение ветрового давления
■ (II район) - 0,30 кПа (30 кгс/м2)
■ Температура наиболее холодной пятидневки
■ минус 39 град. С
■ Сейсмичность района 8 баллов
■ Все принятые технические решения должны быть
максимально экономичны, но надежны в эксплуатации
■ Все работы по реставрации выполняются согласно
законодательству РФ о сохранении объектов историкокультурного наследия.
■ Работы на объекте культурного наследия могут проводиться
юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию Министерства
культуры Российской Федерации на деятельность по
сохранению объектов культурного наследия.
■ При проведении научно-исследовательских и изыскательских
работ определяются цель и метод выбора номенклатуры
показателей, перечень показателей качества, их
количественные и качественные характеристики, методы
оценки на основании действующих стандартов с учетом
требований законодательства по сохранению объектов
культурного наследия.
■ Базовыми определениями при выборе и установлении целей и
методов выбора номенклатуры показателей, перечней
показателей качества, их количественных и качественных
характеристик, методов оценки при проведении комплексных
научных исследований являются подлинность и физическое
сохранение объектов культурного наследия.
■ Выбранные в процессе комплексных научных исследований и
инженерных изысканий показатели принимаются за основу
при расчете усиления (восстановления) конструкций,
основания, инженерных систем, оборудования и определении
других архитектурных, технических и инженерных решений
при разработке проектной документации (проекта
реставрации).
Не требуются
Четыре экземпляра на бумажном носителе;
Два экземпляра на электронном носителе в формате PDF.

документации

Участие в экспертизе

Отчетная документация о выполнении работ по сохранению
объекта культурного наследия в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 №
1840
По факту необходимости прохождения экспертизы, в том числе
сметной документации

Приложение № 2
к контракту № C>3jCffjffoi

СМЕТА№ 1
на разработку научно-проектной, сметной документации
стадия проект и рабочая документация

объект культурного наследия федерального значения
«Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона
муниципального бюджетного учреждения культуры музейзаповедник "Кузнецкая крепость" по адресу: Кемеровская
область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1

Наименование объекта,
здания, сооружения, стадия
проектирования,этапа, вида
проектных работ

Составлен в ценах по состоянию на IV квартал 2016г.

№
п/п

Характеристика объекта,
здания, сооружения или
вида работ

Ед.
изм.

Обоснование
(№№ частей,
глав, таблиц, § и
пунктов
Сборников цен
на проектные
работы

1

2

3

4

Це
на

Кол-во

Стоимость
в рублях

5

6

7

РНиП 4.05.01-93 Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для
реставрации недвижимых памятников истории и культуры
Стоимость ч/дня (письмо МК РФ №01-211-16/14 от 13.10.98г.) - 540 руб п. 2; 620 руб п. 3 - при проведении
научно-технического руководства, авторского надзора
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2011 года к = 4,00 (Письмо МК РФ от
20.12.2011г. № 107-01-39/10-КЧ)
Коэф. на Научно-методическое руководство 1,2 (РНиП 4.5.01.93, общая часть.)

Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на I квартал 2014 года к уровню цен по состоянию на
01.01.2001 к = 4,00
по состоянию на 01.01.1991 к = 41,93 (Приложение 3 к письму Минстроя России, от 28 февраля 2014г. № 3085ЕС/08)
Категория сложности - II
Объем здания -22100,00 м3
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Раздел 3. Проект

1

Архитектурные решения проекта
реставрации памяткика в целом.
Фасады
540 х 4,00 х 1,2 х51,72

2

Архитектурные решения проекта
реставрации памяткика в
целом.Разрезы
540 х 4,00 х 1,2x21,88

3

Пояснительная записка
540*4,0*1,2*37,35

4

Конструктивные решения проекта
реставрации памятника в целом
540 х 4,00 х 1,2x38,62x3

5

Основные решения проекта
реставрации памятника
540x4,00x1,2x31,69

6

Составление сводного сметного
расчета 540x4x1,2x0,62

7

Пояснительная записка (Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды)
540*4,0*1,2*37,35

пам.

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.17
п.11 гр.З

134
058
,24

1

134 058,24

пам.

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.18
п.11 гр.4

56
412
,96

1

56 412,96

п.лист

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.15
п.1 гр. 4;

96
811
,20

2

193 622,40

пам.

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.19
п.11 гр.З;
Применить
коэффициент -3,0
при расчетах всех
конструкции

300
309
,12

1

300 309,12

пам.

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.20
п.11 гр.З;

82
140
,48

1

82 140,48

10 поз.

РНиП 4.05.01-93
Раздел 7 Таблица
7.1
п.1 гр. 7;
поясн. 2 к= 1,1

1
607
,04

2

3 214,08

п. лист

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.15
п.1 гр. 4;

96
811
,20

0,5

48 405,60

8

Рабочие чертежи:фрагменты
планов,фасадов, разрезов,
разверток стен
540x4,00x1,2x0,77

9

Пояснительная записка (Перечень
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности)
540*4,0*1,2*37,35

10

Рабочие чертежи:фрагменты
планов,фасадов, разрезов,
разверток стен
540x4,00x1,2x0,77

5

Пояснительная записка (Перечень
мероприятий по
обеспечениюдоступа инвалидов и
малоподвижных групп населения)
540*4,0*1,2*37,35

11

Рабочие чертежи:фрагменты
планов, фасадов, разрезов,
разверток стен
540x4,00x1,2x0,77

форматка

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.24
п.1 гр.2

1
995
,84

3

5 987,52

п. лист

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.15
п.1 гр. 4;

96
811
,20

0,5

48 405,60

форматка

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.24
п.1 гр.2

1
995
,84

5

9 979,20

п. лист

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.15
п. 1 гр. 4;

96
811
,20

0,5

48 405,60

форматка

РНиП 4.05.01-93
Раздел 1 Таблица
1.24
п. 1 гр.2

5

9 979,20

1
995
,84

Итого по разделу 3. Проект реставрации и приспособления

940 920,00

Раздел IV. Рабочая документация.
Раздел 4. Рабочая документация.
Рабочие чертежи

12

Архитектурно-строительные
рабочие чертежи по памятникув
целом: планы
540 х 4,00 х 1,2 х38,88

13

Архитектурно-строительные
рабочие чертежи по памятникув
целом: фасады
540 х 4,00 х 1,2x21,72

14

Архитектурно-строительные
рабочие чертежи по памятникув
целом :разрезы
540 х 4,00 х 1,2 х9,19

15

Архитектурно-строительные
рабочие чериежи частей и
элементов памятника: фрагменты
планов, фасадов 540 х 4,00 х 1,2 х

пам.

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.21
п.11 гр.2

100
776,96

1

100 776,96

пам.

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.22
п.11 гр.2

56
298,24

1

56 298,24

пам.

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.23
п.11 гр.2

23
820,48

1

23 820,48

1
995,84

12

23 950,08

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.24

0,77

п.1 гр.2

16

Архитектурно-строительные
рабочие чериежи частей и
элементов
памятника:архитектурные детали
540 х 4,00 х 1,2x0,46

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.24
п.1 гр.2

1
995,84

10

19 958,40

17

Архитектурно-строительные
рабочие чериежи частей и
элементов памятника:фрагменты
планов, фасадов 540 х 4,00 х 1,2 х
0,77

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.24
п.2 гр.2

1
192,32

10

И 923,20

18

Архитектурно-строительные
рабочие чериежи частей и
элементов памятника: полы,
плафоны
540 х 4,00 х 1,2 х 0,69

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.24
п.З гр.2

1
788,48

4

7 153,92

19

Архитектурно-строительные
рабочие чериежи частей и
элементов памятника: шаблоны
540 х 4,00 х 1,2x0,18

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.24
п.4 гр.2

466,56

4

1 866,24

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.25
п.1 гр.2,
пояснение 1 к
применению
таблицы,
коэф.-1,3

8
154,43

12

97 853,16

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.25
п.2 гр.2,
пояснение 1 к
применению
таблицы,
коэф.-1,3

6
638,11

16

106 209,76

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.25
п.2 гр.З

544,32

6

3 265,92

20

21

22

Инженерно-конструкторские
рабочие чертежи: общий вид
конструкция 540 х 4,00 х 1,2 х
2,42x1,3

Инженерно-конструкторские
рабочие чертежи: детали 540 х 4,00
х 1,2 х 1,97x1,3

Инженерно-конструкторские
рабочие чертежи: шаблоны 540 х
4,00 х 1,2x0,21

23

24

Рабочие чертежи готовых
изделий:решетки, кресты,
металичесские двери, оконных и
дверных приборов 540 х 4,00 х 1,2
х 0,81

Ввод текстовой информации
540 х 4,00 х 1,2x0,048

форматка

РНиП 4.05.0193
Раздел 1
Таблица 1.27
п.1 гр.2

2
099,52

10

20 995,20

форм. А-4

РНиП 4.05.0193
Раздел 8
Таблица 11
п.2 гр. 4

132,19

20

2 643,84

Итого по Рабочая
документация. Рабочие чертежи:

476 715,40

Раздел IV. Сметная
документация
Сметная документация

40

Сметные расчеты по развернутой
форме
540 х 4,00 х 1,2x0,83

41

Составление ведомостей объемов
работ
540 х 4,00 х 1,2 х 1,03

42

Ввод текстовой информации
540 х 4,00 х 1,2x0,048

Итого по сметной документации:
Итого по разделам
Понижающий коэффицинет
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

10 поз.

РНиП 4.05.0193
Раздел 7
Таблица 7.1
п.1 гр. 7

2
151,36

50

107 568,00

10 поз.

РНиП 4.05.0193
Раздел 7
Таблица 7.1
п.1 гр. 5

2
669,76

20

53 395,20

форм. А-4

РНиП 4.05.0193
Раздел 8
Таблица 11
п.2 гр. 4

132,19

30

3 965,76

164 928,96
1 582564,36
0,7576311146
1 199 000,00

