
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре  от  23  декабря  2010  года  №  3926-па  «Об 
утверждении  Порядка  формирования  стоимости  работ  по строительству, 
реконструкции,  техническому  перевооружению,  капитальному  и  текущему 
ремонтам,  пусконаладочным  работам  объектов,  финансируемых  за счет 
средств местного бюджета»

В  соответствии  с  постановлением  главы  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре от 15 мая 2003 г. № 707 «Об издании актов главы 
города и актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в   постановление  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре  от  23  декабря  2010  года  №  3926-па  «Об  утверждении  Порядка 
формирования  стоимости  работ  по строительству,  реконструкции, 
техническому  перевооружению,  капитальному  и  текущему  ремонтам, 
пусконаладочным работам объектов, финансируемых за счет средств местного 
бюджета» следующие  изменения:

1.1.Пункт  2.2.1.  раздела  2  Порядка  изложить  в  новой  редакции: 
«Территориальные сметные нормативы Хабаровского края в базисных ценах 
2001 года (редакции 2008-2012 г.) с дополнениями и изменениями.

В случае отсутствия аналогичных территориальных единичных расценок, 
применять  следующие  территориальные  коэффициенты  (протокол  МВК  по 
ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края № 4 от 08 
февраля 2012 года):

К статьям затрат федеральных единичных расценок на строительные и 
специальные строительные работы (ФЕР-2001):

-материалы – 1,28;
-эксплуатация машин – 1,17;
-оплата труда - 1,299
К  статьям  затрат  федеральных  единичных  расценок  на  монтаж 

оборудования (ФЕРм-2001):
-материалы – 1,21;
-эксплуатация машин – 1,16;
-оплата труда - 1,299
К  статьям  затрат  федеральных  единичных  расценок  на  ремонтно-

строительные работы (ФЕРр-2001):
-материалы – 1,22;
-эксплуатация машин – 1,18;
-оплата труда - 1,299
К  статьям  затрат  федеральных  единичных  расценок  на  капитальный 

ремонт оборудования (ФЕРмр-2001):
-материалы – 1,38;



-эксплуатация машин – 1,16;
-оплата труда - 1,299
К статьям затрат федеральных единичных расценок на пусконаладочные 

работы (ФЕРп-2001):
-оплата труда - 1,325».
1.2.Пункт 4.5. раздела 4 Порядка изложить в новой редакции:
«Цена  муниципального  контракта  является  твердой  и  не  может 

изменяться  в  ходе  его  исполнения  (за  исключением  случаев  заключения 
контракта  на  основании  пункта  2.1  части  2  статьи  55,  а  также  случаев, 
установленных частями 4.2,  6,  6.2 -  6.4 статьи 9 Федерального закона от 21 
июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Оплата 
выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена 
контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения 
предусмотренных  контрактом  объемов  работ  и  иных  условий  исполнения 
контракта».

1.3.Пункт 4.7. раздела 4 Порядка изложить в новой редакции:
«Коэффициент снижения цены контракта рассчитывается заказчиком по 

итогам  проведения  торгов  по  формуле:  цена  победителя  торгов  делится  на 
начальную (максимальную) цену контракта».

2.Постановление  опубликовать  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

 

Глава города                                                                  В.П. Михалев                   


