
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5 

на выполнение работ по организации учета и паспортизации зеленых насаждений в 

пределах границ муниципального образования поселок Смолячково. 

г. Санкт-Петербург                                        «10» августа 2015 года 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Гелиантус» (ООО «Гелиантус»), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Добровольского 

Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе от 28 июля 2015 г. № 10 

заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по организации 

учета и паспортизации зеленых насаждений в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Смолячково (Муниципальное образование поселок Смолячково) (далее – работы) в 

соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение 

работ, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом 

выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта и 

до 16.12.2015 года. 

1.4. Выполнение работ производится по адресу: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Смолячково (муниципальное образование поселок Смолячково). 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 9204 (Девять тысяч двести четыре) рубля 00 копеек. Обеспечение исполнения 

контракта предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае не 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. Контракт заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенного Поставщиком в качестве 

залога денежных средств, будет возвращено Поставщику после даты завершения 

выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту не позднее чем 

через 10 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования Поставщика с указанием банковского счета, при условии надлежащего 

выполнения всех обязательств по Контракту. 
1.5. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 
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начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

2. Качество и гарантия качества работ 

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной 

службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если 

такие требования предъявляются действующим законодательством Российской 

Федерации или настоящим Контрактом. 

2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные 

Контрактом сроки, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2). 

2.3. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, 

указанным в Приложении к муниципальному контракту «Техническое задание». 

2.4. Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по 

охране труда, технике безопасности; обеспечивает контроль за состоянием оборудования, 

механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и 

ограждающих устройств опасных мест; несет ответственность за правильную и 

безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов. В случае нарушения правил 

производства работ, повлекшее причинение ущерба заказчику или третьим лицам, 

Подрядчик обязан возместить понесенные убытки.  

2.5. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми 

документами (акт выполненных работ, накладные). 

3. Цена контракта 

3.1. Цена Контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Контракта составляет 92040 (Девяносто две тысячи сорок) рублей 00 копеек, без НДС (в 

связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения). 

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, погрузку, а также расходы на 

оплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счет на оплату, акт выполненных работ, 

подписанный Подрядчиком). 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Подрядчик устраняет за свой счет.  

4. Порядок и сроки оплаты работы 
4.1. Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной пунктом 

3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с 

объемами и источниками финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится за фактически выполненные работы на основании подтверждающих 

документов (акт выполненных работ), подписанный всеми Сторонами, включая 
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устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 20 рабочих дней после 

подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов на оплату. 

4.3. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате изданного информационного листка 

считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика, указанного в пункте 13 настоящего Контракта. 

4.5. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

условиями настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других 

лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по 

настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость 

Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои 

обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации. 

5.2. Подрядчик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) выполнить работы так, чтобы они соответствовали действующим 

законодательным и нормативно-техническим документам, требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ; 

3) предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения 

работы; 

4) обеспечить контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие работ требованиям действующих норм, технических условий и 

настоящего Контракта; 

5) вывезти имущество (оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество), 

принадлежащего Подрядчику, в течение 3 дней со дня подписания акта выполненных 

работ; 

6) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате 

услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ; 

7) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве и технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за 

производством; 

8) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту выполненных работ;  

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 
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11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, 

соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения работы; 

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее 

завершения в срок. 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в 

любое время их выполнения;  

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту 

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком 

отчетной документации; 

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта 

либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой 

работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком. 

5.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ; 

3) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить 

выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом; 

5) вернуть Исполнителю обеспечение исполнения контракта, в виде залога 

денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если 

Исполнитель выберет  указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 

(Десяти) банковских дней при условии надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по муниципальному контракту после получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования от Исполнителя, с указанием расчетного 

счета; 

6) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы 
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6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему 

Контракту и готовности объекта. Заказчик не позднее, чем в 15-ти-дневный срок после 

получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет 

приемку результата работ.  

6.3. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ 

(результата работ), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки 

работ (результата работ). 

6.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств 

Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании соответствующих контрактов. 

6.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное 

заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 

обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании 

заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны 

акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания. 

6.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выполненных 

работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного 

отказа Заказчика от подписания акта 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) дней с момента его 

получения. 

6.7. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. 

Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.  

6.8. Заказчик, принявший выполненные работы без проверки, не лишается права 

ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств 

по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

7.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, нарушение сроков приемки и 

сдачи работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере одной 

трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком 

обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в 

нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в 

размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта, при этом исправление некачественно 

выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с 

Заказчиком.  

7.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, определенных двухсторонним 

актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает 

Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены 

Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных 
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средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

пос. Смолячково. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение 

в отдельности. 

7.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. Сторона, для которой в связи с названными 

обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности 

выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.1.9. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

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 3 рабочих дней с даты ее 

получения. 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 31.12.2015 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по 

соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, 

организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно 

известить об этом Заказчика. 
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10.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях..  

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

11. Обеспечение исполнения Контракта  

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 9204 (Девять тысяч двести четыре) рубля 

00 копеек. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в 

соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный 

для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
11.2. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

11.3. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

12. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082CAB508FF9CA0A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF2E4yADBH
file:///Z:/В%20РАБОТЕ%20-%202014/К%20-%20Харбинская%20выставка%20(международники)/Утвержденные/4_Госконтракт_Российско-Китайское%20ЭКСПО.docx%23Par0
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уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

12.6. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

12.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание на выполнение работ»; 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гелиантус»  

(ООО «Гелиантус») 

ИНН/КПП 7802723776/780201001 

194021, г. Санкт-Петербург, 

Институтский переулок, дом 5 

р/с 40702810401075200361  

Филиал  «Петровский» Публичного 

акционерного общества «Ханты-

Мансийский банк Открытие» 

Сокращенное наименование банка: Ф-л 

ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

к/с № 30101810740300000809  

БИК 044030809 

Тел./факс: 6708117 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

__________________А. Т. Чулин 

Подрядчик: 

Генеральный директор  

ООО «Гелиантус» 

 

 

 ______________/А. А. Добровольский 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 2015 № 5 

«СОГЛАСОВАНО»   
ООО «Гелиантус» 

 

 

 ______________/А. А. Добровольский  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин   

«____»____________ 2015 г. 
                                                                         

 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по организации учета и паспортизации зеленых насаждений в 

пределах границ муниципального образования поселок Смолячково. 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 

(муниципальное образование поселок Смолячково). 

 

1. 
Адреса учетных 

объектов  

Муниципальное образование поселок Смолячково 

2. 
Наименование 

Заказчика 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

3. 
Источник 

финансирования 

Местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково 

4. Вид работ 

Осуществление организации учета и паспортизации зеленых 

насаждений в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково. 

5. 

Основания и цели 

выполнения работ по 

организации учета  

5.1. Обеспечение прав граждан на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и условий 

жизнедеятельности, о расположении и границах территорий 

зеленых насаждений 

5.2. Эффективное управление территориями зеленых 

насаждений. 

6. Подрядчик Определяется по итогам электронного аукциона 

7. Состав работ 

7.1. Учетную документацию разработать в границах 

внутриквартальных скверов на основании схемы территорий 

внутриквартального озеленения, предоставленной 

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству 

Санкт-Петербурга. 

7.2. До начала подготовки учетной документации 

выполнить сбор исходных данных, необходимых и 

достаточных для разработки учетной документации, 

выполнить обследование объектов и сбор уточненных 

исходных данных. Объектами учета зеленых насаждений 

являются зеленые насаждения внутриквартального 

озеленения. 

7.3. Определение площадей под газонами, деревьями, 
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кустарниками и цветниками, расположенными на 

территории учетного объекта. 

7.4  Определение состояния деревьев и кустарников по  

следующим критериям: удовлетворительное,  

неудовлетворительное (аварийное, требующее сноса), а 

также количество и сорта с внесением полученной  

информации в паспорт учётного  объекта.   

7.5. Обследование зеленых насаждений и условным 

нанесением их на план.  

7.6. Изготовление паспортов и планов учетных объектов в 

бумажном и электронном виде. 

7.7. На основании паспортов учетных объектов составление 

муниципального реестра зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения в соответствии с 
техническим заданием к порядку учета зеленых насаждений 

в Санкт-Петербурге в бумажном виде в формате А4 и в 

электронном виде.   

8. 

Требования к 

работам по учету 

зеленых насаждений 

8.1. Работы выполнять в соответствии с правовыми актами: 

- Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в 

Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 г. № 396-88. 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О 

порядке учета зеленых насаждений» от 17.11.2005 г. № 

1779. 

8.2. Определение общей площади учетного объекта и 

распределение ее по категориям, в том числе под деревьями, 

кустарниками. 

8.3. Установление количества деревьев и кустарников с 

определением типа насаждения и их породы. 

8.4 Обследование состояния зелёных насаждений.  

8.5. Составление плана, заполнение паспорта, составление 

сводных данных о зеленых насаждениях учетных объектов  

в  границах  МО пос. Смолячково. 

В результате проведения учета на каждый учетный объект 

должны быть составлены следующие материалы: 

- план учетного объекта в масштабе 1:500   

     - паспорт учетного объекта 

- количество деревьев, кустарников, газонов, с 

определением типа насаждения, их породы и состояния.  

8.6. Документами, отражающими  результаты учета зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения, является 

муниципальный реестр зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, а  также паспорта  учётных  

объектов. 

8.7.Срок выполнения работ с момента подписания 

муниципального контракта и до 16.12.2015 года. В 

вегетационный период, до 15.10.2015 года включительно, 

должно быть проведено обследование зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения и 30 календарных дней 
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отводится Подрядчику для оформления всей необходимой 

документации (паспорта, учетная документация, схемы, 

планы, сводные данные и т.д.). 

9. Состав паспорта 

9.1. Паспорт учетного объекта должен содержать 

следующие сведения: 

1) Наименование и инвентарный номер территории 

учетного объекта. 

2) Вид зеленых насаждений (деревья, кустарники, 

цветники), породы деревьев и кустарников, количество 

зеленых насаждений каждого вида. 

3) Площадь под зелеными насаждениями, из них: 

- под деревьями, 

- под кустарниками, 

- под цветниками, 

- под газонами . 

4) Нумерация  деревьев  и кустарников. 

5) Диаметр  стволов  деревьев. 

6) Состояние  деревьев  и  кустарников. 

9.2. В паспорт первыми записываются сведения в 

отношении деревьев и кустарников по каждому учетному 

участку, площадь газонов и цветников и в последнюю 

очередь  состояние  деревьев и кустарников. 

9.3. Под территорией учётного объекта понимаются зелёные 

насаждения внутриквартального озеленения. Границы 

частей учетного объекта должны быть четко видны на 

местности (асфальтовые, набивные и иные дорожки, 

искусственные ограждения, стены зданий и др.) и быть 

отражены в планах.  

10. Особые условия 

10. Исполнитель обязан представлять пояснения, документы 

и обоснования по требованию Заказчика, вносить в учетную 

документацию по результатам рассмотрения у Заказчика 

изменения и дополнения, не противоречащие условиям 

технического задания. 

11. 
Ответственность 

Исполнителя 

11.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки в 

учетной документации, обнаруженные в течение 12 месяцев 

с момента  подписания акта сдачи-приемки учетной 

документации. 

11.2. При привлечении субподрядных организаций 

необходимо указывать работы, на которые они 

привлекаются, и подтвердить их правомочность на 

выполнение данных работ (договора субподряда и т.п.). 

12. 

Сдача готовой 

учетной 

документации 

Заказчику 

12.1.Изготовленная учетная документация предоставляется 

Заказчику в 2-х экземплярах в форматах А2 или А3 в 

переплетенном виде, в формате А4 (муниципальный 

реестр), кроме того и в  электронном виде (в формате Word, 

шрифт 12, наименование шрифта Times New Roman).  

12.2.Электронная версия учетной документации должна 

быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  
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12.3.Передача документации в сканированном виде не 

допускается.  

12.4. Передача готовой документации третьим лицам без 

согласования с Заказчиком не допускается. 

 


