
№, п/п I НАИМЕНОВАНИЕ Единица I ц е н а ( р у б . ) 
измерения 

Б. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА 

14. ГАЗ-4795 маш-час оно ^о 

~1¥. УАЗ-39099 " маш-час 77ТТ7 615,34 

16. КАМАЗ 54533В (МАЗ 533603) маш-час 1399 13 

В. СТОИМОСТЬ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 

17. Старший прораб руб/чел-час 530,44 

18. п Р ° Р а б 405,35 

19- М а с т е Р 269,06 

20. Взрывник IV разряда -*- 201 19 

21. Взрывник V разряда . -*- 23133 

По пунктам А,Б,В дополнительно учтены накладные расходы - 14,4 %, плановые накопления - 8% 

Г. СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ЗАТРАТ 

22. Сопровождение автомобиля с ВМ нарядом вооруженной по 
охраны, охрана ВМ на месте работ (при необходимо- _*_ договору 
сти) 

На выполненные работы начисляется НДС - 18% 
б) Производство работ в аварийных условиях. 
В случае вызова бригады взрывников, оснащенной спецкомплектом взрывчатых материа

лов, для дробления льда при ликвидации аварийных ситуаций (заторов и т.п.) Заказчик произво
дит оплату работ, исходя из фактических затрат Подрядчика (Таблица 1) не позднее 3- дней с мо
мента окончания аварийных работ. 

Выезд бригады взрывников осуществляется по письменной заявке Главы (заместителя гла
вы) соответствующей администрации, с гарантией оплаты работ. 

В случае вызова бригады взрывников, для дежурства на объекте(ах), с целью возможного 
производства взрывных работ для предотвращении аварийных ситуаций, а также в случае ложно
го вызова (отсутствие необходимости в производстве взрывных работ), Заказчик производит 
оплату, исходя из расчета задействования единицы соответствующего автотранспорта, прораба 
(старшего прораба), мастера и взрывников IV-VI разрядов. Учету также подлежит стоимость со
провождения соответствующей вооруженной охраны в пути следования автомобиля с ВМ (при 
наличии), стоимость этих затрат учитывается отдельно (сопровождение обеспечивают два сотруд
ника). Оплата производится не позднее 3- дней с момента окончания задействования бригады. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
3.1 Оформление документации: 
а) Договор на производство взрывных работ по дроблению ледяного покрова на реках и во

доемах в районах охраняемых от сноса и затопления объектов заключается с соответствующей 
администрацией в лице её главы. 

б) Заказчик до начала производства взрывных работ представляет ситуационные планы мест 
производства взрывных работ с нанесением охраняемых сооружений и коммуникаций в радиусе: 

- при взрывании ледяного покрова толщиной до 1м - 100 м, 
- при взрывании ледяного покрова толщиной 1 -2 м - 200 м, 
- при взрывании заторов - 200 м, 

обеспечивает разрешение органов Росрыболовства и природоохранных органов на производство 
взрывных работ, а также согласование их производства с другими организациями, объекты кото
рых попадают в опасную зону взрывных работ. 

3.2 Условия производства работ: 
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