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1. Требования к закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защит-

ных полос на местности 

1.1 Технико-экономические показатели 

По техническому заданию в границах населенного пункта пгт.Дукат муниципального 

образования «Омсукчанский городской округ» Магаданской области расположены водные 

объекты: 

- руч.Ягельный;  

- руч.Левая Брекчия;  

- руч.Правая Брекчия; 

- руч.Брекчия;  

- руч.Без названия (№5 по ТЗ); 

- руч.Без названия (№6 по ТЗ); 

- руч.Без названия (№7 по ТЗ); 

- руч.Без названия (№8 по ТЗ); 

- руч.Без названия (№9 по ТЗ); 

- руч.Без названия (№10 по ТЗ). 

Были определены и согласованы места установки специальных информационных зна-

ков для закрепления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

только на руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брекчия, руч.Брекчия, руч.Без 

названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без названия (№9 по ТЗ). 

На границе водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы руч.Без названия 

(№5 по ТЗ), руч.Без названия (№8 по ТЗ), руч.Без названия (№10 по ТЗ) не целесообразно 

размещение специальных информационных знаков по причине того, что в близи водного 

объекта отсутствуют подъездные пути и жилые строения. Расположение специальных ин-

формационных знаков водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы согласовано со 

всеми инстанциями, все согласования приведены в приложении 2-3. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество Сумма 

вдоль 

границ 

ВЗ 

вдоль 

границ 

ПЗП 

1. Изготовление специальных ин-

формационных знаков,  
шт 9 9 

в том числе: 

руч.Ягельный шт 1 1 

руч.Левая Брекчия шт 1 1 

руч.Правая Брекчия шт 1 1 

руч.Брекчия шт 3 3 

руч.Без названия (№6 по ТЗ) шт 1 1 

руч.Без названия (№7 по ТЗ) шт 1 1 

руч.Без названия (№9 по ТЗ) шт 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Количество Сумма 

вдоль 

границ 

ВЗ 

вдоль 

границ 

ПЗП 

2. Установка специальных инфор-

мационных знаков, в том числе:  

2.3. Стоимость изготовления и уста-

новки информационных знаков 

в текущих ценах  

руб. 226 988,08 

2.4. Стоимость изготовления и уста-

новки одного знака в текущих 

ценах 

руб. 12 610,45 

1.2 Требования к установке специальных информационных знаков 

Места закрепления границ ВЗ и ПЗП специальными информационными знаками бы-

ли определены на местности с учетом полевых работ. 

Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.01.2009 г. № 17, определяют порядок установления на местности границ водоохранных 

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством спе-

циальных информационных знаков (далее - установление границ). 

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос направлено 

на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хо-

зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиле-

ния водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохран-

ных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах 

прибрежных защитных полос. 

Места установки специальных информационных знаков определялись на всем про-

тяжении границ ВЗ и ПЗП руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брекчия, 

руч.Брекчия, руч.Без названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без названия 

(№9 по ТЗ) в границах пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской области, 

исходя из обеспечения следующих условий: 

1. Знаки должны размещаться:

 в характерных точках рельефа; 

 в местах пересечения водных объектов с дорогами; 

 в зонах отдыха населения; 

 перед мостом и после моста; 

 в местах массового пребывания граждан. 

2. Знаки, по возможности, должны быть размещены на землях, находящихся в

государственной или муниципальной собственности. 

3. Текст, нанесенный на знак, должен быть виден в светлое время суток с рас-

стояния 50 м. 

4. Знак должен быть защищен от разрушений в результате хозяйственной дея-
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тельности и природных явлений. 

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных участков, на 

землях которых находится ВЗ и ПЗП водных объектов, обеспечивают беспрепятственный 

доступ представителей органов государственной власти в целях осуществления размещения 

на соответствующих земельных участках специальных информационных знаков и поддер-

жания их в надлежащем состоянии. 

Знак изготавливается из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и 

прочность при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздей-

ствию знакопеременных температур и иным климатическим факторам. 

Специальные информационные знаки, устанавливаемые на обочинах дорог, должны 

соответствовать по местоположению требованиям и правилам обустройства автомобиль-

ных дорог (ГОСТ Р 52289 - 2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств», ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требова-

ния к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля (с Поправками)).  

Расстояние от края проезжей части до края знаков особых предписаний и информа-

ционных знаков (от бровки земляного полотна) установленных сбоку от проезжей части, 

должно быть 0,5 - 5,0 м. 

На протяжении одной дороги высота установки информационных знаков должна 

быть, по возможности, одинаковой с дорожными знаками. 

Установка знаков на обочинах допустима в стеснённых условиях (у обрывов, пара-

петов и т.д.). Расстояние между кромкой проезжей части и ближайшим к ней краем знака 

должна быть не менее 1 м. 

Если в районе установки знака расположены подземные коммуникации во избежа-

ние их повреждения, то установка знака проводится с письменного разрешения на произ-

водство земляных работ сетедержателей. Особое внимание следует уделять при установке 

знаков в охранных зонах линий связи и электропередач. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об утвержде-

нии Правил охраны линий и сооружений связи» устанавливаются охранные зоны, от трассы 

подземного кабеля связи не менее 2,0 м с каждой стороны. 

При установке знака частично в охранных зонах воздушных линий электропередач 

мощностью 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ земляные работы проводятся в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон». Ширина охранных зон воздушных линий элек-

тропередач составляет для ВЛ 6 кВ, ВЛ 10 кВ - 10 м, ВЛ 35 кВ- 15 м, ВЛ 110 кВ -20 м. Ра-

бота техники в таких зонах должна проводиться только с разрешения сетевых организаций. 

Знаки визуально информируют население и различные организации о специальном 

режиме хозяйственной или иной деятельности в водоохранной зоне или прибрежной за-

щитной полосе водного объекта. 
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1.3 Сведения о специальных информационных знаках руч.Ягельный, 

руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брекчия, руч.Брекчия, руч.Без названия (№6 по ТЗ), 

руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без названия (№9 по ТЗ) 

 

По результатам обследования руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брек-

чия, руч.Брекчия, руч.Без названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без назва-

ния (№9 по ТЗ) в границах пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской обла-

сти были определены места установки специальных информационных знаков для закрепле-

ния на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

В результате, проектом определена установка 18 специальных информационных 

знаков обозначения границ ВЗ и ПЗП руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брек-

чия, руч.Брекчия, руч.Без названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без назва-

ния (№9 по ТЗ) в границах пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской обла-

сти. Из них 1 знак закрепления границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

по правому берегу руч.Без названия (№9 по ТЗ); 1 знак закрепления границ водоохранной 

зоны и прибрежной защитной полосы вдоль левого берега руч.Левая Брекчия; 1 знак за-

крепления границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы руч.Правая Брекчия; 

3 знака закрепления границ водоохранной зоны руч.Брекчия и 3 знака прибрежной защит-

ной полосы; 1 знак закрепления границ водоохранной зоны и прибрежной защитной поло-

сы руч.Без названия (№6 по ТЗ); 1 знак закрепления границ водоохранной зоны и прибреж-

ной защитной полосы руч.Без названия (№7 по ТЗ); 1 знак закрепления границ водоохран-

ной зоны и прибрежной защитной полосы руч.Ягельный. 

Знаки размещаются на всем протяжении границ ВЗ и ПЗП руч.Ягельный, руч.Левая 

Брекчия, руч.Правая Брекчия, руч.Брекчия, руч.Без названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия 

(№7 по ТЗ), руч.Без названия (№9 по ТЗ) в границах пгт.Дукат Омсукчанского городского 

округа Магаданской области в характерных точках рельефа, а также в местах массового 

пребывания граждан. 

Количество информационных знаков, определенных к установке на участке работ, 

указано в таблице 1.1. 

Места установки знаков нанесены на топографические материалы, приведенные в 

графических приложениях. 

 

Таблица 1.1 – Количество специальных информационных знаков, устанавливаемых 

вдоль границ ВЗ и ПЗП руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брекчия, 

руч.Брекчия, руч.Без названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без названия 

(№9 по ТЗ) в границах пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской области 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Количество знаков, шт. 

ВЗ ПЗП 

1 пгт.Дукат, в т.ч. 9 9 

 руч.Ягельный 1 1 

 руч.Левая Брекчия 1 1 

 руч.Правая Брекчия 1 1 

 руч.Брекчия 3 3 

 руч.Без названия (№6 по ТЗ) 1 1 

 руч.Без названия (№7 по ТЗ) 1 1 

 руч.Без названия (№9 по ТЗ) 1 1 
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Ниже, в таблице 1.2 приведены сведения о Знаках. В таблице информация о знаках 

размещена в порядке предполагаемого маршрута установки. 

 

Таблица 1.2 – Каталог координат мест размещения специальных информационных 

знаков на руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брекчия, руч.Брекчия, руч.Без 

названия (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без названия (№9 по ТЗ) в границах 

пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской области 

 

№ 

п/п 
Наименование водного объекта 

Н
о
м

ер
 и

  

н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

зн
а
к

а
 

Ш
и

р
и

н
а
 В

З
 и

л
и

 

П
З

П
 

МСК-49 

Географические коорди-

наты (WGS- 84) 

Х,м 

С.Ш. 

У,м 

В.Д. 

1. 
правый берег руч.Без названия (№9 по 

ТЗ) 
1ВЗ 50 

728770.38 

62˚34'32,63'' 

3342396.31 

155˚19'54,8'' 

2. 
правый берег руч.Без названия (№9 по 

ТЗ) 
1ПЗП 50 

728770.38 

62˚34'32,63'' 

3342396.31 

155˚19'54,8'' 

3. левый берег руч.Левая Брекчия 2ВЗ 50 
728166.17 

62˚34'13,25'' 

3342632.61 

155˚20'12,08'' 

4. левый берег руч.Левая Брекчия 2ПЗП 50 
728166.17 

62˚34'13,25'' 

3342632.61 

155˚20'12,08'' 

5. правый берег руч.Правая Брекчия 3ВЗ 50 
727972.46 

62˚34'7,57'' 

3343666.68 

155˚21'24,69'' 

6. правый берег руч.Правая Брекчия 3ПЗП 50 
727972.46 

62˚34'7,57'' 

3343666.68 

155˚21'24,69'' 

7. 
левый берег руч.Без названия (№6 по 

ТЗ) 
4ВЗ 50 

728246.55 

62˚34'16,87'' 

3344486.66 

155˚22'21,77'' 

8. 
левый берег руч.Без названия (№6 по 

ТЗ) 
4ПЗП 50 

728246.55 

62˚34'16,87'' 

3344486.66 

155˚22'21,77'' 

9. 
правый берег руч.Без названия (№7 по 

ТЗ) 
5ВЗ 50 

728481.45 

62˚34'25,14'' 

3345778.90 

155˚23'51,97'' 

10. 
правый берег руч.Без названия (№7 по 

ТЗ) 
5ПЗП 50 

728481.45 

62˚34'25,14'' 

3345778.90 

155˚23'51,97'' 

11. правый берег руч.Брекчия 6ВЗ 100 
728486.26 

62˚34'25,71'' 

3346568.04 

155˚24'47,22'' 

12. правый берег руч.Брекчия 6ПЗП 40 
728507.71 

62˚34'26,43'' 

3346632.72 

155˚24'51,72'' 

13. правый берег руч.Брекчия 7ВЗ 100 
728818.51 

62˚34'35,44'' 

3344681.47 

155˚22'34,75'' 
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№ 

п/п 
Наименование водного объекта 

Н
о
м

ер
 и

  

н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

зн
а
к

а
 

Ш
и

р
и

н
а
 В

З
 и

л
и

 

П
З

П
 

МСК-49 

Географические коорди-

наты (WGS- 84) 

Х,м 

С.Ш. 

У,м 

В.Д. 

14. левый берег руч.Брекчия 7ПЗП 40 
728843.01 

62˚34'36,15'' 

3344521.75 

155˚22'23,53'' 

15. правый берег руч.Брекчия 8ВЗ 100 
728016.94 

62˚34'9,14'' 

3343918.06 

155˚21'42,24'' 

16. правый берег руч.Брекчия 8ПЗП 40 
728066.38 

62˚34'10,78'' 

3343989.04 

155˚21'47,15'' 

17. правый берег руч.Ягельный 9ВЗ 50 
729138.54 

62˚34'45,4'' 

3343978.52 

155˚21'45,15'' 

18. правый берег руч.Ягельный 9ПЗП 50 
729138.54 

62˚34'45,4'' 

3343978.52 

155˚21'45,15'' 

 

1.4 Технические характеристики специальных информационных знаков 

 

Образцы специальных информационных знаков для обозначения границ ВЗ и ПЗП 

водных объектов утверждены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 07.02.2020 г. № 59 (отражено в приложении 4). Специальные ин-

формационные знаки, устанавливаемые вдоль границ ВЗ и ПЗП водных объектов в грани-

цах пгт.Дукат, соответствуют данному приказу. 

Согласно приказу, специальные информационные знаки делятся на два типа: 

- для обозначения границ водоохранных зон (ВЗ); 

- для обозначения границ прибрежных защитных полос (ПЗП). 

Специальный информационный знак "Водоохранная зона" для обозначения границ 

водоохранных зон водных объектов состоит из двух элементов: информационного щита и 

стойки-основания. 

Стойка-основание знака изготавливается из цельнотянутой (экструдированной), 

бесшовной, механически прочной профильной полиэтиленовой трубы с толщиной стенки 4 

мм (в сечении квадрат со стороной 200 мм) и длиной 2,9 м. Углы стойки имеют технологи-

ческие усиления. Сопротивление стойки на излом должно составлять не менее 2,5 кН. 

Монтаж стойки осуществляется с использованием анкерного устройства и укладкой 

вокруг нее геотекстильной сетки (1 м
2
). Анкер – это антивандальное устройство, представ-

ляющее собой арматуру диаметром 10 мм и длиной 400 мм. Устанавливается в количестве 

2 шт. на одну стойку. Крепление осуществляется в заранее просветленные отверстия в 

стойке-основании крест-накрест на расстоянии 100 мм от ее края.  

Для изготовления основы информационного щита может использоваться жесткий 

листовой морозостойкий негорючий пластик (ПВХ), толщиной 4 мм. К стойке-основанию  

крепится информационный щит с помощью 6 заклепок (4,8×24 шир. бортик 16 мм). 

Цвет: фон информационного щита - голубой, стойки-основания - белый. 
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Информационная надпись "ВНИМАНИЕ! ВОДООХРАННАЯ ЗОНА" выравнивается 

по центру в три строки печатными буквами белого цвета. 

Текст, нанесенный на знак, должен быть виден в светлое время суток с расстояния 

50 метров. 

Образец специального информационного знака водоохранной зоны представлен на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Образец специального информационного знака водоохранной зоны 

 

Специальный информационный знак "Прибрежная защитная полоса" для обозначе-

ния границ прибрежных защитных полос водных объектов состоит из двух элементов: ин-

формационного щита и стойки-основания. 

Стойка знака изготавливается из цельнотянутой (экструдированной), бесшовной, 

механически прочной профильной полиэтиленовой трубы с толщиной стенки 4 мм (в сече-

нии квадрат со стороной 200 мм) и длиной 2,9 м. Углы стойки имеют технологические уси-

ления. Сопротивление стойки на излом должно составлять не менее 2,5 кН. 

Монтаж стойки осуществляется с использованием анкерного устройства и укладкой 

вокруг нее геотекстильной сетки (1 м
2
). Анкер – это антивандальное устройство, представ-

ляющее собой арматуру диаметром 10 мм и длиной 400 мм. Устанавливается в количестве 

2 шт. на одну стойку. Крепление осуществляется в заранее просветленные отверстия в 

стойке-основании крест-накрест на расстоянии 100 мм от ее края.  
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Для изготовления основы информационного щита может использоваться жесткий 

листовой морозостойкий негорючий пластик (ПВХ), толщиной 4 мм. К стойке-основанию  

крепится информационный щит с помощью 6 заклепок (4,8×24 шир. бортик 16 мм). 

Для изготовления основы информационного щита может использоваться жесткий 

листовой морозостойкий негорючий пластик (ПВХ), толщиной 4 мм. 

Цвет: фон информационного щита - голубой, стойки-основания - белый. 

Информационная надпись "ВНИМАНИЕ! ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА" 

выравнивается по центру в три строки печатными буквами белого цвета. 

Текст, нанесенный на знак, должен быть виден в светлое время суток с расстояния 

50 метров. 

Образец специального информационного знака прибрежной защитной полосы пред-

ставлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Образец специального информационного знака прибрежной защитной 

полосы 

Ниже, в таблице 1.3 приведены виды работ, которые выполняются при установке 

информационного знака. 
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Таблица 1.3 – Основные виды работ выноса в натуру специальных информационных 

знаков в границах пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской области 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ Ед. изм. 

Объемы работ 

на 1 знак на 18 знаков 

1 Копание ям, вручную м
3
 0,26 4,68 

2 
Установка анкерного устройства (арма-

тура ф10 L=400мм -2 штуки.) 
м 0,8 14,4 

3 
Закрепление информационного щита на 

стойке 
шт 1 18 

4 

Монтаж стойки-основания (труба ПВХ 

квадратного сечения 200х200 (мм), 

L=1,8+0,7+0,4=2,9 (м) 
м 2,9 52,2 

5 Засыпка ям с уплотнением м
3
 0,232 4,176 

6 Погрузо-разгрузочные работы т 0,01548 0,27864 

7 

Перевозка информационных знаков до 

места установки (от г.Магадан  до         

пгт.Дукат) 
т 0,01548 0,27864 

 

1.5 Технологическая схема установки и монтажа специальных информаци-

онных знаков 

 

Специальные информационные знаки на местности устанавливаются по координа-

там и согласно описанию в Приложении 1. 

При нанесении мест установки знаков на картографические материалы, использова-

на сплошная нумерация от знака 1 ВЗ, ПЗП до знака 9 ВЗ, ПЗП. Специальные информаци-

онные знаки на схемах обозначены внемасштабными значками с указанием номера знака. 

Нумерация знаков на картографических материалах соответствует их нумерации представ-

ленной в приложении 1 (Схемы описания местоположения информационных знаков в гра-

ницах пгт.Дукат). 

Технологическая схема установки и монтажа специальных информационных знаков 

включает два основных этапа: 

1) Вынос проекта в натуру производится перед началом установки специальных ин-

формационных знаков силами геодезической службы Подрядчика. В натуру выносятся и 

закрепляются на местности места установки специальных информационных знаков соглас-

но координатам, приведенным в приложении 1, материалов согласования мест установки 

знаков и картографическим материалам. Точность координат приведена с точностью, соот-

ветствующей масштабу карты 1: 5 000. Производство геодезических работ и их точность 

должны отвечать требованиям СНиП 3.01.03-84. Допускается незначительное отклонение 

от запроектированных мест установки знаков в случае необходимости, если, например, это-

го требуют службы на балансе которых находятся подземные коммуникации, 

2)  Установка и монтаж специальных информационных знаков.  
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По приезду на место производится установка специального информационного знака 

на место, обозначенное геодезистом на местности. При монтаже специальных информаци-

онных знаков необходимо обеспечить удобный доступ к местам их установки. 

Специальный информационный знак устанавливается на одной металлической стой-

ке. Монтаж осуществляется на месте вручную с помощью крепежа, входящего в комплект 

поставки. 

Расстояние от верхней части стойки специального информационного знака до ниж-

ней части составляет 2,9 м. Расстояние от земли до нижней части щитка специального ин-

формационного знака составляет 1,8 м. 

Подрядчик должен гарантировать устойчивую эксплуатацию знака в течение трех 

лет. 
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2. Обеспечение безопасности и охраны работ 

 

2.1 Общие положения 

 

Организация и производство работ должны отвечать требованиям соответствующих 

норм и правил технической безопасности. 

Перед началом работ необходимо ознакомить рабочих с технологией и организацией 

работ, обучить безопасным методам и приемам выполнения работ, провести инструктаж по 

безопасности труда, оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

2.2 Безопасность труда 

 

Организация и производство работ должны обеспечивать безопасность условий тру-

да работающих на всех этапах выполнения работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, СНиП 

12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и других нормативных документов в области обеспечения 

безопасности труда. 

При приеме на работу и допуске рабочего персонала к работе должна проводиться 

проверка состояния их здоровья. Проверка состояния здоровья рабочего персонала прово-

дится периодически в зависимости от опасных и вредных факторов производственного 

процесса. Рабочий персонал должен иметь профессиональную подготовку (в том числе по 

безопасности труда), соответствующую характеру работ. 

К техническому руководству работами допускаются лица, имеющие законченное 

высшее или среднее специальное образование. 

Контроль над профилактической работой по созданию безопасных условий труда на 

рабочих местах возлагается на прораба, ведущего работы, соответствующие службы и ру-

ководство Подрядчика. 

К работе допускаются специально обученные рабочие не моложе 18 лет, прошедшие 

до начала работ вводный инструктаж по безопасности труда, экологическим требованиям и 

первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должны быть сделаны соответствующие 

записи в Журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Ор-

ганизация обучения и проверки знаний работающими требований безопасности труда 

должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. 

Задание на производство работ должно оформляться в письменном виде. Работнику 

запрещается самовольно выполнять работы, не относящиеся к его обязанностям. 

Работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, обеспечивающей без-

опасное ведение работ. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89. 

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий или 

грубых нарушений правил безопасности проводится внеплановый инструктаж. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом при 

помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации в соответ-

ствии с ГОСТ 12.3.009-76. Поднимать специальные информационные знаки, вручную до-

пускается только при соблюдении норм, установленных действующим законодательством. 

При перемещении комплектующих знаков подъемно-транспортным оборудованием нахож-

дение работающих в зоне его возможного падения не допускается. 

normacs://normacs.ru/3ee
normacs://normacs.ru/3fp
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Оборудование для резки листовой стали должно быть полностью исправным, иметь 

надежно закрепленные ограждения и защитные устройства, достаточное освещение. Кор-

пуса электродвигателей, закрывающие электроаппаратуру, металлические части, должны 

иметь защитное заземление. Станки и ножницы должны быть обеспечены специальными 

устройствами, надежно защищающими работающего и окружающих людей от стружки, 

искр, сломанного инструмента и брызг охлаждающей жидкости. На рабочем месте под но-

гами работающего должен быть исправный деревянный настил с расстоянием между план-

ками 25-30 мм. Пол возле станков должна быть равным и нескользким. 

Несчастные случаи и аварии расследуются и учитываются в соответствии со ст. 227- 

231 Трудового кодекса РФ. 

 

2.3 Пожарная безопасность 

 

Пожарная безопасность при производстве работ обеспечивается в соответствии с 

ГОСТ12.1.004-91. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприя-

тиями. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения 

пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими крите-

риями эффективности этих систем и выполнять одну из следующих задач: 

- исключать возникновение пожара; обеспечивать пожарную безопасность людей; 

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновре-

менно. 

Автотранспортные средства, задействованные при выполнении работ, должны быть 

оборудованы огнетушителями. 

 

2.4 Охрана окружающей среды 

 

Охрану окружающей среды в процессе производства работ следует выполнять в со-

ответствии с требованиями федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» и другими нормативными и ведомственными документами в области охра-

ны окружающей среды. 

Мероприятиями по охране окружающей среды предусматривается сведение к мини-

муму технологического воздействия на окружающую среду, обеспечение благоприятных 

условий природопользования и сохранение экологического благополучия объекта при изго-

товлении, установке и монтаже специальных информационных знаков. 

При установке и монтаже специальных информационных знаков запрещено загряз-

нение естественных водных объектов производственными и другими отходами, нефтепро-

дуктами. Образующиеся при производстве работ твердые бытовые отходы необходимо вы-

возить в специально отведенные места, санитарно-бытовые потребности рабочего персона-

ла удовлетворять по месту его проживания или в специально оборудованных обществен-

ных заведениях. Заправка автотранспорта предусмотрена на автозаправочных станциях, что 

позволяет избежать загрязнения почвенного покрова и поверхностных вод нефтепродукта-

ми. 

normacs://normacs.ru/3eg
normacs://normacs.ru/3eg
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Заключение 

 

Полученные в результате инженерно-гидрорологических и геодезических работ ма-

териалы необходимы для принятия проектных решений по определению границ водо-

охранных зон  и прибрежных защитных полос, на водотоках пгт.Дукат Омсукчанского го-

родского округа Магаданской области. Проектом установки специальных информационных 

знаков «Внимание! Водоохранная зона» и «Внимание! Прибрежная защитная полоса» 

предусмотрено установить 18 специальных информационных знака обозначения границ ВЗ 

и ПЗП руч.Ягельный, руч.Левая Брекчия, руч.Правая Брекчия, руч.Брекчия, руч.Без назва-

ния (№6 по ТЗ), руч.Без названия (№7 по ТЗ), руч.Без названия (№9 по ТЗ) в границах 

пгт.Дукат Омсукчанского городского округа Магаданской области. Из них 1 знак закрепле-

ния границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы по правому берегу руч.Без 

названия (№9 по ТЗ); 1 знак закрепления границ водоохранной зоны и прибрежной защит-

ной полосы вдоль левого берега руч.Левая Брекчия; 1 знак закрепления границ водоохран-

ной зоны и прибрежной защитной полосы руч.Правая Брекчия; 3 знака закрепления границ 

водоохранной зоны руч.Брекчия и 3 знака прибрежной защитной полосы; 1 знак закрепле-

ния границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы руч.Без названия (№6 по 

ТЗ); 1 знак закрепления границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы руч.Без 

названия (№7 по ТЗ); 1 знак закрепления границ водоохранной зоны и прибрежной защит-

ной полосы руч.Ягельный.. 

Специальные информационные знаки устанавливаются в границах жилой застройки 

и хозяйственных объектов, в характерных точках рельефа, в местах пересечения водных 

объектов с дорогами, в зонах отдыха населения, в местах массового пребывания граждан. 

Выполнено обоснование выбранных мест для установки специальных информационных 

знаков, приведены их координаты в системе координат МСК-49, 3 зона. 

Технические характеристики знаков соответствуют приказу Минприроды России от 

07.02.2020 № 59 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обо-

значения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объек-

тов». 

В отчете предусмотрены мероприятия по безопасности труда, пожарной безопасно-

сти и охране окружающей среды. 

 

 

 



16

ПРИЛОЖЕНИЕ 



руч. Без названия п 

МСК-49
WGS-84

правый берег
руч. Без названия
(№9 по ТЗ)

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728770.38

62˚34'32,63''

3342396.31

155˚19'54,8''

Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

правый берег
руч. Без названия
(№9 по ТЗ)

728770.38

62˚34'32,63''

3342396.31

155˚19'54,8''

17

Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат Приложение 1



Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728166.17

62˚34'13,25''

3342632.61

155˚20'12,08''

левый берег
 руч. Левая Брекчия

МСК-49
WGS-84

728166.17

62˚34'13,25''

3342632.61

155˚20'12,08''

левый берег
 руч. Левая Брекчия

18

Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

727972.46

62˚34'7,57''

3343666.68

155˚21'24,69''

правый берег

руч. Правая Брекчия

МСК-49
WGS-84

727972.46

62˚34'7,57''

3343666.68

155˚21'24,69''

правый берег

руч. Правая Брекчия

19

Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728246.55

62˚34'16,87''

3344486.66

155˚22'21,77''

левый берег
руч. Без названия
(№6 по ТЗ)

МСК-49
WGS-84

728246.55

62˚34'16,87''

3344486.66

155˚22'21,77''

левый берег
руч. Без названия
(№6 по ТЗ)
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Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728481.45

62˚34'25,14''

3345778.90

155˚23'51,97''

правый берег
руч. Без названия
(№7 по ТЗ)

МСК-49
WGS-84

728481.45

62˚34'25,14''

3345778.90

155˚23'51,97''

правый берег
руч. Без названия
(№7 по ТЗ)
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Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



руч. Брекчия

Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728486.26

62˚34'25,71''

3346568.04

155˚24'47,22''

правый берег
руч. Брекчия

МСК-49
WGS-84

728507.71

62˚34'26,43''

3346632.72

155˚24'51,72''

правый берег
руч. Брекчия

22

Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



ру
ч. 
Бр
ек
чи
я

Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728818.51

62˚34'35,44''

3344681.47

155˚22'34,75''

правый берег
руч. Брекчия

МСК-49
WGS-84

728843.01

62˚34'36,15''

3344521.75

155˚22'23,53''

левый берег
руч. Брекчия
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Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



ру
ч. 
Бр
ек
чи
я

Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

728016.94

62˚34'9,14''

3343918.06

155˚21'42,24''

правый берег

руч. Брекчия

МСК-49
WGS-84

728066.38

62˚34'10,78''

3343989.04

155˚21'47,15''

правый берег
руч. Брекчия
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Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



руч. Ягельный

Уточненное описание местоположения
и абрис знака:

Х,м
С.Ш.

У,м
В.Д.

729138.54

62˚34'45,4''

3343978.52

155˚21'45,15''

правый берег
руч. Ягельный

МСК-49
WGS-84

729138.54

62˚34'45,4''

3343978.52

155˚21'45,15''

правый берег
руч. Ягельный
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Схемы описания местоположения информационных знаков в границах пгт.Дукат



Ne 65

POCCIIIZCKA-'{ @ PAIII{g
MAIANAHCKA'I FJ,IACTb

IJIAB
OMCYKIIAHCKOIO TO ACKOTO OKPYTA

686410 rl. OMcyKqaH MaraaaHc(ofi o6n., yr. Jleuuua, 19; I4HH 902010220 Knn 490201001 Bt4K 044442001
Tea.: 9l-5-14. (rarc: 9l-2-3 l, : omsadm{.alrarrbler.ru

ooIzTaHV t BoAHbrx o r4orro f r4rre cKr4x p e cypc o ts

HOrO Ml,rpa rryTeM [peloTBpauleHr4 tr 3arpr3He

- pyq. llpaBar Bperuur;
- pyq. EpeKrr4r;
- pyq. Ee3 ]F'asBa:l]'vrfr;

- pyq. Ee3 Ha3BaHr,rr;

- pyq. Ee.3 Ha3BaEvfl,;

- pyq. Ee3 Ha3BaH:'1's;

- pyq. Ee3 ]F,a3BaHufl;

- pyq. Be3 Ha3BaHrrr.
B fpaHlrqax II.|.T. AyKar OfO Maraaancrcoi

C ynaxenuen.r,

I4.o. r.naebr OfO
I4cnorH n: BaHees IO,[.
rer.: 8 (413-46) 91-851

llpr.uoxeHze: [poroKon Ns lcomaco ]F'a3
corllacHo [pLIJroxeHr,rr.
(rpex) n. B 1 oK3, B 3Jr. BzAe

oroly' .ar.rozr, r" y'69
or' 20 0

peKropy OOO <KaAacrp-IIPO>
A.O.

YsaxaeMr,rft Anenca

6800 3 8 n Xa6ap orcr< , yn, CepltrteB4 I, 22, og , 826
ren./Qat<c: 8 (4212) 498-704 c.r.8 (914) 153-43.63

E-mai I I ccspafayandcx. f Lr

p O"reroruv !

A4rraauracrpaqnr OMcyr+raHcKofo ropo cKoro oKpyra (4anee - OfO) cor-
JracoBbIBaeT cxeMy pacrroJroxeHrzr I4Hoo OHHbIX 3HAKOB. HANOABIEHHbIX HA

HHOopMr4poBaHA e fpaxlaH 14 ropr4Afiqec nr4u o cnequaJrbHoM pexr4Me ocy-
HOCTLT B UeJrrX COXpaHeHr4r CpeAbI

o6T,eKToB xr.rBoTHofo H pacTIITeJlb-
u{ecTBneHr,Ir xo3rfrcTBeHHo{t u uuoh Ie

3acopeHl4tr, 3avJlellldfl r.r rrcTorle-
HI4f BOAHbTX OO6eKTOB Ha Teppr{Topnu BOAO- 3OH H rrpr{6pexHbrx 3arlr4T-
HbIX NOJIOC:

- pyq..f,rerbHbrft;
- pyq. ,IIeBaf, Epervzr;

O.B. Kucranoe

26

Приложение 2



21 .01,2Q?- i

MiJ!4 #"-;lry 
r\lrfli,,crcl)crro J,p Lpo;Lrrr r

llhriop roflroul]onr,rx lnrkol

rrpn[!nr yc],itrotn0Hjt)t ]ln r$corrtocrlJ r-i0 I.jr( goAooxpr\rJfirrx 3f,B ]t
oEiekfor r) rr tl )rN.t]ori Vt, ,tp,r.l1orl,,t pocCtr;r o,()b y Jclr.rLct'l I raf,frr.{ r cflql ttu ,Hl,t:( r.rFL,p^,nirr,oaIr,.x sr,nx,ru

j= 721i4116,26

r -) i 4 6108 0l

l'lDo1.or-onJ{hl
c0r'/r',tc0BaHrjr lrccr ycrqtoarn rrrrdropsuqrror ,rl

LllnpRQXYyJdTl , 1l l1

rilnr rL

F!1, In'r

,2016 Nt 111
(r'f{nrAr,r

02 2020 r.I!59

0rIrc Ir ( MCc ror 0,to]t,uItrrl
lll)Ll'rL'rir acpct D)" blj,t tBii t',
rtl |lo 'l:
x- 728?70 li1

PricypcoD

qx,Ar,r 06rtrnrJlJr

allyr11,\ 0(it,ot 0t,

nsnnjn jilrFr Irt,r,
x" 128166.11

I Ulr. l jJll

Ir7 ro T3
x= ?28481,45

27

Приложение 3



.pdf

'l
ll dFl,rtl ii{tptit' l}y!, lilr{ri.lfin
x= 728501.11
y.1146$2.72 [fl:lr

Itpnrrr"rti ii+p(t,!t{t, lipe$'it
x-7288r8.51
y- 3344681.47 l tl.l

:rrrnfl{lf[4, ir!'1, l!t'i]E, rr

x- 7288410l

]- l.l,?t-szt,75 i r t'lD

1,1

neLIIrii i,ePcr pyq 6luri,firx
x= 7:801(r.94
F;JJ43'|8.06 t1

1i
| " 1.\,ll!|/ltl.$,1 I l|tl

t:
rlenl' fqxt py"r, l411'|r,tllrl
n'.- r l:fi.;'l
y" -t:(;1.1!?g-5? r t]1. I|'t!"]

lllxtHr'rd.r,o/rooxpnrotofi joHd ptnr!,r 6Dux,rxH yuxoNoMell{ u
io./lrKcil rocchncr(ofl OcAepflu ,r or 0.1.06,2006 c Jl_b ?4-O3
rl,cr'rxsHlrocrH l.r cocmllxHer j00 M,

,^-,.,...t'J1 pt r. flerri Fte$)peRtrx. t$tlai(,,!i,1ar ;; l'iii,lil;l
!cllcprltl
I Porrrx(itrrDcl

po xe|l ocflJ ir cocmnn,rel,50 it
2 Kn'ri.nY". " ,.. ,.--.i

{r uu$ c Botrrot.o

Li,r, Fy,, npcEqx
il lr|r30rfirrl, py\,
4ltr'! Pocclrflc&on
ir cocrirurl,er 50

ll cr: 65 llolrrotcr

rl lipcxqli, F),,)
lt^l'rllN. fv'1, liol

llpHrt ox(rri r$ ( npor o{o{ y ),1! I

hltpsJ/docvi€wer.yandBX,fu/view/0/?page=5&*=mXeWl rEXRCdg?uC[4yqtACB4Tzy

28



21 .01 2021

Corrracouorro:

NlrrlIcrvpctlto ltpHpo/ rr,lx
I()rorarl tulrlr Aaficl(o;

oripyr'!t Mur.rutrnicxoll

lcpp|l rotr|r{' , Lrii u r)l!,j rl

httpsJ/docviewet,yandex-rU/vi€W/O/?page=S&*=mxeWlfEXRCdgTuCMyqlACS4Tzy

29



Приложение 4

30



31



32



33



34



Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)
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Приложение № 2 к Методике 421/пр

Наименование редакции сметных нормативов : ФЕР-2020 с изм. 1-5

Наименование программного продукта : Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Шифр стройки: (наименование стройки)

Шифр объекта: (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №  1

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание:

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне на 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 226.99 10.07 тыс.руб. Средства на оплату труда 6.57 0.36 тыс.руб.

в том числе: Нормативные затраты труда всего 3  чел.-ч

строительных работ 185.45 10.07 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2  чел.-ч

монтажных работ ( ) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1  чел.-ч

оборудования ( ) тыс.руб.

прочих затрат 41.54 ( ) тыс.руб.

на единицу
коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэф-

фициентов

на единицу
коэффи-

циенты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-02-058-06
ФЕР 81-02-01-2001 

Минстрой РФ пр. № 

876/пр

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с 

откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2

100 м3 0.0468 1 0.0468

1 ОТ 1201.2 1 56.216

Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2 чел.-ч 154 1 0.616 1 56.216

ЗТ чел-ч 154 1 0.616

Итого по расценке 56.216

ФОТ 56.216

п.1.2 НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 1 89 50.03

п.1.2 СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 1 40 22.49

Всего по позиции 128.74

Единица 

измерения

Коэффициент пересчета на 1 квартал 2021 г. для Магаданской области (I-зона) ) - 18,42, согласно письму Минстроя от 04.03.2021 г. № 8282-ИФ/09

Для учета повышенной нормы накладных расходов к СМР применен коэффициент - 1,02 для районов Крайнего Севера, согласно письма от 04.03.2021 г. № 8282-ИФ/09

Обоснование Наименование работ и затрат Индексы

Установка специальных информационных знаков в пгт Дукат  Омсукчанского городского округа Магаданской области

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.№

п.п.

Страниц - 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 01-02-061-02
ФЕР 81-02-01-2001 

Минстрой РФ пр. № 

876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 2

100 м3 0.04176 1 0.04176

1 ОТ 729 1 30.443

Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 1,5 чел.-ч 97.2 1 0.35964 1 30.443

ЗТ чел-ч 97.2 1 0.35964

Итого по расценке 30.443

ФОТ 30.443

п.1.2 НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 1 89 27.09

п.1.2 СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 1 40 12.18

Всего по позиции 69.71

3 09-08-001-03
ФЕР 81-02-09-2001 

Минстрой РФ пр. № 

876/пр

Установка металлических столбов высотой до 4 м 100 шт 0.18 1 0.01

1 ОТ 375.75 1 67.64

Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3 чел.-ч 44.05 1 7.929 1 67.64

2 ЭМ 732.4 1 131.832
1 91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч. 28.2 1 5.076 22.29 1 113.14

в т.ч. ОТМ, экипаж чел. : 1 11.6 58.88
2 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч. 1.58 1 0.2844 65.71 1 18.69

в т.ч. ОТМ, экипаж чел. : 1 11.6 3.30

3 в т.ч. ОТМ 345.45 1 62.18

Затраты труда машинистов чел.-ч 29.78 1 5.3604 1 62.18

01.7.15.02 Болты анкерные т 0.03 1 0.0054

07.2.07.11 Стойки металлические опорные шт 100 1 18

ЗТ чел-ч 44.05 1 7.929

ЗМ чел-ч 29.78 1 5.3604

Итого по расценке 199.47

ФОТ 129.82

п.9 НР - Строительные металлические конструкции % 93 1 93 120.73

п.9 СП - Строительные металлические конструкции % 62 1 62 80.49

Всего по позиции 400.692

4 11.3.03.10-0035
ФССЦ-2001 Минстрой 

РФ пр. № 876/пр

Профиль квадратный из ПВХ, размер 200x200 мм м 52.2 1 2.8 113.33 1 5915.826

Всего по позиции 5915.826

5 27-09-014-01
ФЕР 81-02-27-2001 

Минстрой РФ пр. № 

876/пр

Установка знаков на 2-х креплениях 100 шт 0.18 1 0.01

1 ОТ 492.01 1 88.56

Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3 чел.-ч 57.68 1 10.3824 1 88.56

2 ЭМ 2328.44 1 419.119
1 91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч. 28 1 5.04 82.22 1 414.39

в т.ч. ОТМ, экипаж чел. : 1 10.06 50.70
2 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч. 0.4 1 0.072 65.71 1 4.73

в т.ч. ОТМ, экипаж чел. : 1 11.6 0.84
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Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)
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30001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 в т.ч. ОТМ 286.32 1 51.54

Затраты труда машинистов чел.-ч 28.4 1 5.112 1 51.54

4 М 106.73 1 19.21
3 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 3.736 1 0.67248 9.04 1 6.08
4 20.2.06.05-0001 Кронштейны кг 8 1 1.44 9.12 1 13.13

01.5.03.03 Знаки дорожные шт 100 1 18

ЗТ чел-ч 57.68 1 10.3824

ЗМ чел-ч 28.4 1 5.112

Итого по расценке 526.89

ФОТ 140.10

п.21 НР - Автомобильные дороги % 126 1 126 176.53

п.21 СП - Автомобильные дороги % 95 1 95 133.1

Всего по позиции 836.519

6 15.2.01.07-0001
ФССЦ-2001 Минстрой 

РФ пр. № 876/пр

Щит информационный шт 18 1 1 133.05 1 2394.9

Всего по позиции 2394.9

7 01-01-01-014
ФССЦ-2001 Минстрой 

РФ пр. № 876/пр

Погрузочные - разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий металлических (армокаркасы, 

заготовки трубные и др.)

т 0.27864 1 1 16.72 1 4.659

Всего по позиции 4.659

8 03-02-02-201
ФССЦ-2001 Минстрой 

РФ пр. № 876/пр

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: 591 км

т 0.27864 1 1 428.12 1 119.291

Всего по позиции 119.291

Всего прямые затраты по cмете 9247.70

в том числе :

Оплата труда 242.86

Эксплуатация машин и механизмов 550.95

Материальные ресурсы 8310.73

Всего накладные расходы 374.38

Всего сметная прибыль 248.26

(справочно) Итого ФОТ 356.58 18.42 6568.19

ВСЕГО по cмете 9870.34

ВСЕГО строительные работы по cмете 9870.34

ВСЕГО СМР (с учетом 1,02 для  Крайнего Севера) по смете 1.02 10067.74 18.42 185 447.77

1 кв. 2021г. ВСЕГО по смете : 10067.74 185 447.77

Непредвиденные расходы (2 %) 2% 3 708.96

№421/пр 2020г. Итого с непредвиденными расходами 189 156.73

№303 ФЗ 2018 НДС (20 %) 20% 37 831.35

1 кв. 2021г. ВСЕГО по смете : 226 988.08

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:    Кадастровый инженер Спирин И.Г.
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Проверил:   Главный инженер Рекунова-Доровская К.Ю.
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ООО "Кадастр - ПРО"

Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов),
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов,

расположенных в границах населенного пункта пгт. Дукат

Рекунова-Д.

формат А2х3

4/19-АВП-ПЗ.1.2

1

МАСШТАБ 1 :5000

Н. контр. Лесняк

Границы БЛ,  ВЗ и ПЗП ручев в пределах
пгт. Дукат

Омсукчанского городского округа
Магаданской области

Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов руч. Ягельный, руч. Левая Брекчия, руч. Правая Брекчия, руч. Брекчия, руч. Без названия п5, руч. Без названия п6, руч. Без названия п7,

руч. Без названия п8, руч. Без названия п9, руч. Без названия п10 расположенных в границах населенного пункта пгт Дукат
Омсукчанского городского округа Магаданской области

- граница водоохранных зон
- граница прибрежных защитных полос

- граница береговой линии (границы водного объекта)
- граница в местах совпадения ВЗ и ПЗП

- место установки специального информационного знака
"Водоохранная зона" и "Прибрежная защитная полоса"

- обозначение специального информационного знака
"Водоохранная зона"

- обозначение специального информационного знака
"Прибрежная защитная полоса"

- номер специального информационного знака
"Водоохранная зона"

- номер специального информационного знака
"Прибрежная защитная полоса"

- ширина водоохранной зоны в м.

- ширина прибрежной защитной полосы в м.

- обозначение поворотной точки границ ВЗ или ПЗП

- граница кадастрового участка
- граница кадастрового квартала
- граница населенного пункта

- номер кадастрового квартала

- номер кадастрового участка
1




