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Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также 

– документация об электронном аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 

также – Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ), а также иным 

законодательством, регулирующим размещение заказов. 

 

Настоящая документация об электронном аукционе состоит из  

следующих разделов:  

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Документации об электронном аукционе  

Раздел 3. Техническое задание 

Раздел 4. Проект муниципального контракта 

 

Раздел 1. Общие положения. 

 

1. Извещение о проведении электронного аукциона  

1.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов.  

1.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении 

такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения 

заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации указанные изменения. 

При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении 

такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

этот срок составлял не менее чем семь дней. 

1.3. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты 

принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 

внести соответствующие изменения в план-график. 

1.4. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 

превышает три миллиона рублей, заказчик размещает на Официальном сайте Российской 

Федерации извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

1.5. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 

три миллиона рублей, заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации 

извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

1.6. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в 

любых средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных 

средствах массовой информации при условии, что такое опубликование или такое 

размещение не может осуществляться вместо предусмотренного частью 1 статьи 63 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

1.7. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, 

указанной в статье 42 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, указываются: 

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет"; 

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

3) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. В случае, если дата проведения такого 

аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится 

на следующий за ним рабочий день; 

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

6) предъявляемые участникам такого аукциона требования и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона 

в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких 

требований) Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

 

2. Разъяснение положений документации электронном аукционе и внесение в 

нее изменений 

2.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает на 

Официальном сайте Российской Федерации документацию о таком аукционе в сроки, 

указанные в частях 2 и 3 статьи 63 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. 

2.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

2.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении 

одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного 

запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 

2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

запроса заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации разъяснения 

положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при 

условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

2.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 

изменять ее суть. 

2.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе 

принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем 

за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не 

допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, 

внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком на Официальном 

сайте Российской Федерации. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней. 
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3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

3.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

3.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок. 

3.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, 

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

3.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

3.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

4. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе   

4.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

4.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4.4 

настоящей статьи. 

4.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной 

информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. 

4.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным частью 4.4 настоящей статьи, не допускается. 

4.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной 

комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 
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2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие 

в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника 

такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе. 

4.7. Указанный в части 4.6 настоящей документации протокол не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется 

заказчиком оператору электронной площадки и размещается на Официальном сайте 

Российской Федерации. 

4.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 

или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 

указанный в части 4.6 настоящей документации, вносится информация о признании 

такого аукциона несостоявшимся. 

4.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

указанного в части 4.6 настоящей документации протокола оператор электронной 

площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему 

заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку 

на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В 

случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать 

обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком 

аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной 

заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об 

отказе. 

 

5. Порядок проведения электронного аукциона  

5.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его 

участники. 

5.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении и определенный с учетом части 5.3 настоящей документации 

день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной 

площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

5.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в таком аукционе. 

5.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

5.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 
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начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион 

проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 

начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей. 

5.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

5.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о 

цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

5.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе 

подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии 

соблюдения требований, предусмотренных частью 5.9 настоящей статьи. 

5.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 

ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 

также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в 

пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если 

оно подано таким участником электронного аукциона. 

5.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в 

соответствии с частью 5.11 настоящей статьи. 

5.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут 

от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене 

контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, 

обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) 

цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не 

поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

5.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 5.11 

настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение 

о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене 

контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных 

пунктами 1 и 3 части 5.9 настоящей статьи. 

5.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

5.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей. 

5.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта 

по основаниям, не предусмотренным частью 5.14 настоящей статьи, не допускается. 

5.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, 
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равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается 

предложение о цене контракта, поступившее раньше. 

5.17. В случае проведения в соответствии с частью 5.5 настоящей статьи 

электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, 

признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 

оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

5.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной 

площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В 

этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные 

предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных 

заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими 

соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления 

данных предложений. 

5.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в части 5.18 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан 

направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при 

ранжировании в соответствии с частью 5.18 настоящей статьи получили первые десять 

порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем 

десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его 

участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 

части 2 статьи 61 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и содержащиеся на дату 

и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока 

оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления 

этим участникам. 

5.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в 

соответствии с частью 5.7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. 

В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в 

котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

5.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной 

площадке и на Официальном сайте Российской Федерации указанного в части 5.18 

настоящей статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о 

даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в 

течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить 

этому участнику соответствующие разъяснения. 

5.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических 

средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в 

нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от 

времени окончания такого аукциона. 

5.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена 

до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой 

аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится 

путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона 
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о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения 

цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или 

о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, 

которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

 

6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе  

6.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной 

площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

6.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия 

рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 

содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. 

6.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком 

аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на 

участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия 

рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с 

заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее 

низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 

соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

6.4. В случае если в соответствии с частью 6.3 настоящей статьи не выявлено пять 

заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, 

направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с 

момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной 

площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в 

соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, для 

выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о нем. 

6.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электронного аукциона. 

6.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 
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3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закон от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии 

со статьей 31 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

6.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным частью 6.6 настоящей статьи, не допускается. 

6.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается 

всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

размещаются заказчиком на электронной площадке и на Официальном сайте Российской 

Федерации. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах 

пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти 

заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого 

аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на 

участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 

требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о 

соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на 

основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных 

всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 

установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но 

менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение 

о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 

установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием 

положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого 

аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка 

на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 

соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о 

решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в 

таком аукционе. 

6.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки 

на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в 

соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на 

участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с 

момента опубликования указанного протокола. 

6.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о нем, признается победителем аукциона. 

6.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, 

который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

аукционе. 

6.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на 

Официальном сайте Российской Федерации протокола подведения итогов электронного 
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аукциона оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части 

заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на 

участие в аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

установленным документацией о аукционе, уведомления о принятых решениях. 

6.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых 

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной 

второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

Заключение контракта по результатам электронного аукциона  

7.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем 

аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со 

статьей 69 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.2. В течение пяти дней с даты размещения на Официальном сайте Российской 

Федерации указанного в части 8 статьи 69 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ протокола заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации без 

своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 

предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной 

в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к 

документации о аукционе. 

7.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на Официальном сайте 

Российской Федерации проекта контракта победитель электронного аукциона размещает 

на Официальном сайте Российской Федерации проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении 

аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение 

исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 

предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, а 

также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной 

или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). 

7.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по проекту контракта, размещает на Официальном сайте Российской 

Федерации протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель 

такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий 

замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о 

проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с 

указанием соответствующих положений данных документов. 

7.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона на Официальном сайте Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 

70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает на Официальном сайте Российской 

Федерации доработанный проект контракта либо повторно размещает на Официальном 

сайте Российской Федерации проект контракта с указанием в отдельном документе 
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причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания победителя аукциона. При этом размещение на Официальном сайте Российской 

Федерации заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин 

отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил на 

Официальном сайте Российской Федерации протокол разногласий в соответствии с 

частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати 

дней с даты размещения на Официальном сайте Российской Федерации протокола, 

указанного в части 8 статьи 69 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

7.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на Официальном 

сайте Российской Федерации документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 

Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает на 

Официальном сайте Российской Федерации проект контракта, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 

предусмотренных частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол 

разногласий. 

7.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на Официальном сайте 

Российской Федерации проекта контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного 

аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта 

заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на Официальном сайте 

Российской Федерации. 

7.8. С момента размещения на Официальном сайте Российской Федерации 

предусмотренных частью 7 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного 

заказчиком контракта он считается заключенным. 

7.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения на Официальном сайте Российской Федерации протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 

7.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. 

7.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, возвращаются победителю аукциона в сроки, установленные 

частью 6 статьи 44 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

7.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с 

которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким 

участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения 

исполнения контракта. 

7.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил 

заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный 

частью 7.4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения на 

Официальном сайте Российской Федерации протокола, указанного в части 8 статьи 69 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (в случае 

file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1335
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
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снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более 

от начальной (максимальной) цены контракта). 

7.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой 

суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с 

участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену 

контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае 

согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем 

аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется 

заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных 

этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику 

в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

7.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в 

соответствии с частью 7.14, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены частью 7.3 настоящей статьи, или отказаться от 

заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 

аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 

предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные 

средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. 

Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

7.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов 

либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в 

течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия 

данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств. 
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Раздел 2. Документация на проведение аукциона в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга. 

№ 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

1.  

 

Наименование 

заказчика, контактная 

информация 

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 

телефон: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

2.  

 

 

Наименование 

оператора 

электронной 

площадки 

Автоматизированная Система Торгов  

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Адрес электронной 

площадки в сети 

«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru/  

3.  

 

 

Наименование и 

описание объекта 

закупки  

Аукцион в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково в 

2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга. 

Общая площадь объекта по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково в 2016 году, 

составляет 23873 кв. м. 

4.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе подать заявку на 

участие в электронном аукционе в любой момент с 

момента размещения на официальном сайте извещения 

о проведении электронного аукциона до 17 часов 00 

минут 04 декабря 2015 года 

5.  

 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать семь дней 

с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

1 часть заявок – 07 декабря 2015 года 

6.  Дата проведения 

аукциона в 

электронной форме 

Днем проведения электронного аукциона является 

рабочий день, следующий после истечения двух дней с 

даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком аукционе 10 декабря 2015 

года 

http://www.sberbank-ast.ru/
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№ 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

7.  Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от исполнения 

контракта 

         1. Расторжение контракта допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии гражданским 

законодательством. 

         2. Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством при 

условии, если это было предусмотрено контрактом. 

         3. Заказчик вправе провести экспертизу 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

 4. Если заказчиком проведена экспертиза 

поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта может быть принято 

заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги в заключение эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

         5. 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 поставщику (подрядчику, исполнителю) 

по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 

либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение заказчиком подтверждения о его вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение 

заказчиком требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения заказчиком подтверждения 

о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 

указанного уведомления либо дата получения 

заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в 

контракте. При невозможности получения указанных 
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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. 

         6. Решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу и контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

7. Заказчик обязан отменить не вступившее в 

силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 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 поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством 

являются основанием для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта. 

8. Заказчик обязан принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям 

к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, 

что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9. Информация о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта, включается в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

10. В случае расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта заказчик вправе осуществить закупку 

товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись предметом расторгнутого 

контракта, в соответствии с положениями пункта 6 

части 2 статьи 83 Федерального закона 44-ФЗ. 

11. Если до расторжения контракта поставщик 
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(подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при 

заключении нового контракта количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому контракту. При этом цена контракта 

должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненной работы 

или оказанной услуги. 

12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта.  

13. Решение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в течение одного рабочего дня, следующего 

за датой принятия такого решения, направляется 

заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу заказчика, указанному в 

контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о 

его вручении заказчику. Выполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей 

части считается надлежащим уведомлением заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о вручении заказчику 

указанного уведомления. 

14. Решение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан 

отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления заказчика о принятом решении, об 

одностороннем отказе от исполнения контракта 

устранены нарушения условий контракта, 
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послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

16. При расторжении контракта в связи с 

односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения контракта другая сторона контракта 

вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

17. В случае расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта заказчик 

осуществляет закупку товара, работы, услуги, 

поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона. 

18. Особенности порядка принятия сторонами 

контракта решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта при осуществлении закупки 

товара, работы, услуги по государственному 

оборонному заказу могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

19. Информация об изменении контракта или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой 

изменения контракта или расторжения контракта. 

8.  Информация о 

валюте, используемой 

для формирования 

цены контракта и 

расчетов с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 

9.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты 

к рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской 

Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 
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10.  Информация о 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта 

Контрактным управляющим в МА МО пос. 

Смолячково назначен глава МА МО пос. Смолячково 

Чулин Андрей Тихонович (Постановление главы МА 

МО пос. Смолячково от 22.10.2014 № 105). 

Контрактный управляющий является ответственным за 

заключение контракта. Полномочия контрактного 

управляющего определены в соответствии со статьей 

38 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.  Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, срок и 

порядок 

предоставления 

указанного 

обеспечения, 

требования к 

обеспечению 

исполнения контракта 

10% от начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 156180 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто 

восемьдесят) рублей 34 копейки. 

Исполнение контракта 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. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц.  

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. 

12.  Порядок, даты начала 

и окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

в электронной форме 

разъяснений 

положений 

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки (статья 65 Федерального 

Закона № 44 ФЗ) запроса, заказчик размещает в единой 

информационной системе разъяснения положений 

документации об электронном аукционе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при 
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документации о таком 

аукционе 

условии, что указанный запрос поступил заказчику не 

позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. 

13.  

 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1561803 

(Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча 

восемьсот три) рубля 42 копейки. Цена контракта 

является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения.  

Обоснование начальной (максимальной) цены: 

Начальная (максимальная) цена сформирована в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-

ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). (Приложение №3 к техническому заданию) 

14.  

 

Источник 

финансирования 

заказа 

Местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год.  

КБК: 889 0409 3150000110 244 226 

15.  Ограничение в 

отношении 

участников закупок, 

которыми могут быть 

только субъекты 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

Установлены в соответствии со статьей 30  

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Приложение № 1 к аукционной документации: 

«Рекомендуемая форма декларация соответствия 

участника требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

 

16.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям  

и предприятиям 

уголовно-

исполнительной 

системы, 

организациям 

инвалидов, СМП, 

СОНКО 

Установлены в соответствии со статьей 30  

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Приложение № 1 к аукционной документации: 

«Рекомендуемая форма декларация соответствия 

участника требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

17.  Условия, запреты, 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ, 

услуг, соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 

Требования не установлены. 
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18.  Требования к 

участникам 

размещения заказа 

Участник размещения заказа должен соответствовать 

следующим обязательным требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуг, 

являющихся объектом закупки; 

2) отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом);  

4) неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимок, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие у участника закупки - физического 
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лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

7) отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов 

в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) Участник закупки не является офшорной 

компанией. 

19.  

 

Размер обеспечения 

заявки на участие в 

электронном 

1% от начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 15618 (Пятнадцать тысяч шестьсот 

восемнадцать) рублей 03 копеек. 
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аукционе Поступление заявки на участие в электронном 

аукционе является поручением о блокировании 

операций по счету участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе.  

В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в электронном 

аукционе участника размещения заказа, подавшего 

такую заявку, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе, присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику размещения заказа, 

подавшему заявку на участие в электронном аукционе, 

ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. 

В случае если закупка осуществляется в соответствии 

со статьями 28-30  Федерального закона № 44-ФЗ и 

участником закупки является учреждение или 

предприятие уголовно-исполнительной системы, 

организация инвалидов, субъект малого 

предпринимательства либо социально 

ориентированная некоммерческая организация, размер 

обеспечения заявки не может превышать два процента 

начальной (максимальной) цены контракта. По 

требованию участника закупки о возврате денежных 

средств, которые внесены в качестве 

обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе и в отношении которых не осуществлено 

блокирование или блокирование прекращено в 

соответствии с положениями настоящей статьи, 

указанные денежные средства возвращаются на счет 

участника закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления оператору электронной площадки 

данного требования. 

20.  Реквизиты для 

перечисления  

денежных средств в 

качестве обеспечения 

исполнения контракта 

Получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО 

пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково) (л/с 

05723002520) 

ИНН: 7843302689, КПП: 784301001 

Северо-Западное ГУ Банка России  

р/счет 40302810100003000027, БИК: 044030001 

к/счет – 

Назначение платежа: перечисление залоговых сумм в 

обеспечение исполнения контракта на выполнение 

работ по содержанию дорог, расположенных в 
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пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, без 

НДС. 

21.  Возможность 

Заказчика принять 

решение об 

одностороннем отказе 

об исполнении 

контракта 

В соответствии с п. 8-26 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

22.  Требования к 

содержанию и 

составу заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 

двух частей. 

Заявки на участие в электронном аукционе подаются 

только лицами, получившими аккредитацию на 

электронной площадке.  

Заявка на участие в электронном аукционе 

направляется участником оператору электронной 

площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих первую и вторую части заявки. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

Первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в 

случае, если этот участник предлагает для поставки 

товар, в отношении которого в документации об 

аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара или наименование 

производителя товара, и (или) участник предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным 

товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной 

документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие 

значениям, установленным документацией об 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

2) согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией аукциона, при 
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проведении аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение 

работы или оказание услуги, для выполнения или 

оказания которых используется товар: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, при проведении аукциона на выполнение 

работ, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией аукциона, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

Вторая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие документы и 

сведения: 

1) наименование, фирменное наименование, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона требованиям, установленным 

частью 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов, 

а также декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ. 

Декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7400tCs5I
consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7407tCsEI
consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7407tCsEI
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открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанной недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющиеся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890602BAE5603A26EFCB021F204231ED3C5F189AD7pCY1I
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890709B8EA613A26EFCB021F204231ED3C5F189ED7C1pDY9I
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890709B8EA613A26EFCB021F204231ED3C5F189ED7C3pDYEI
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являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие право участника  

аукциона на получение преимущества в соответствии 

со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, или копии этих документов; 

5) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 

работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов. 

6) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного решения в случае, 

если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и 

для участника аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 
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7) декларация о принадлежности участника  

аукциона к субъектам малого предпринимательства 

или социально ориентированным некоммерческим 

организациям согласно части 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ (рекомендуемая форма 

декларации – Приложение №1 к аукционной 

документации). 

23.  Инструкция 

по подготовке заявок 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Для участия в аукционе в электронной форме 

участник размещения заказа, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку 

на участие в аукционе в электронной форме. 

Участие в аукционе в электронной форме возможно 

при наличии на счете участника размещения заказа, 

открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в аукционах, денежных средств, в отношении 

которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере не менее чем размер обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

предусмотренный настоящей документацией об 

аукционе в электронной форме. 

Участник размещения заказа вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе в электронной 

форме. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме 

должна состоять из двух частей, которые подаются 

одновременно в виде двух электронных документов. 

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с 

порядком, определенным регламентом 

функционирования электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная 

участником размещения заказа, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой 

на участие в аукционе, которыми обмениваются 

участник размещения заказа и Заказчик должны быть 

написаны на русском языке. 

Первая и вторая части заявок должны быть подписаны 

электронно-цифровой подписью участника 

размещения заказа. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме должна содержать указанные 

сведения: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в 

случае, если этот участник предлагает для поставки 

товар, в отношении которого в документации об 

аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные 
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образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара или наименование 

производителя товара, и (или) участник предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным 

товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной 

документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие 

значениям, установленным документацией об 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

2) согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией аукциона, при 

проведении аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение 

работы или оказание услуги, для выполнения или 

оказания которых используется товар: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, при проведении аукциона на выполнение 

работ, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией аукциона, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме должна содержать следующие 

документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей, членов 
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коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона требованиям, установленным 

частью 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов, 

а также декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ. 

Декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанной недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица 

consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7400tCs5I
consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7407tCsEI
consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7407tCsEI
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890602BAE5603A26EFCB021F204231ED3C5F189AD7pCY1I
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890709B8EA613A26EFCB021F204231ED3C5F189ED7C1pDY9I
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890709B8EA613A26EFCB021F204231ED3C5F189ED7C3pDYEI
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либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющиеся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие право участника  

аукциона на получение преимущества в соответствии 
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со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, или копии этих документов; 

5) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 

работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов. 

6) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного решения в случае, 

если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и 

для участника аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

7) декларация о принадлежности участника  

аукциона к субъектам малого предпринимательства 

или социально ориентированным некоммерческим 

организациям согласно части 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ (рекомендуемая форма 

декларации – Приложение №1 к аукционной 

документации). 

Участник размещения заказа заполняет заявку на 

сайте «sberbank-ast.ru» в соответствии с 

ИНСТРУКЦИЯМИ по работе с сайтом Электронной 

Торговой Площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ»  

размещенными на сайте ЭТП «http://www.sberbank-

ast.ru/Page.aspx?cid=2193». 

24.  Изменение, 

расторжение 

контракта 

Изменение, расторжение контракта может быть только 

в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

25.  Информацию о 

количестве и месте 

доставки товара, месте 

выполнения работ или 

оказания услуг. 

Выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково в 2016 году в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга. Общая площадь 

объекта по содержанию дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году, составляет 23873 кв. м., по 

адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Смолячково (муниципальное образование поселок 

Смолячково). 
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Приложение № 1 

к аукционной документации 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЯ  

соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

Участник аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное 

наименование (при наличии) участника аукциона) относится к субъектам малого 

предпринимательства с соблюдением следующих условий: 

 

№ п/п Наименование условия 
Единицы 

измерения 

Данные 

участника 

(указываются   

цифровые 

значения с 

одним знаком  

после запятой) 

1 2 3 4 

1 

Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации,  муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов  

в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде)  

%  

2 

Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами  малого и 

среднего предпринимательства  

%  

3 

Средняя  численность работников  

за предшествующий календарный год                    

(за _______ год) или иной период  

(за период ________) 

человек  

4 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без НДС за предшествующий 

календарный год  

(за _______ год) или иной период  

(за период ________)  

рублей  

 

 

Достоверность сведений подтверждаю. 
 

 

_____________________          ____________________              ________________________ 
                    (должность)                                                        (подпись)                                                   расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью) 

 

              М.П. 



33 

 

Раздел 3. Техническое задание на выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1561803 (Один миллион пятьсот 

шестьдесят одна тысяча восемьсот три) рубля 42 копейки. 

Адресный перечень по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год, входящих в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга (Приложение № 1 к Техническому 

заданию). 

Расчет стоимости по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, произведен в соответствии с 

нормативами, утвержденными распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015  № 64-р 

(Приложение № 2 к Техническому заданию). 

Начальная (максимальная) цена сформирована в соответствии со статьей 22 

Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

(Приложение № 3 к Техническому заданию), 

Технологический регламент производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального назначения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р (Приложение № 4 к Техническому заданию); 

Технологический регламент производства работ по содержанию объектов дорожного 

хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 

г. № 813-р (Приложение № 5 к Техническому заданию). 

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

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково в 

2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. 

Общая площадь объекта по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году, составляет 23873 кв.м. 

Дорожное полотно и тротуары из асфальтобетонного покрытия должны быть очищены 

от снега и наледи полностью, после чего должны быть обработаны противогололедными 

материалами подрядчика. Обочина дорожного полотна очищается от снега и наледи таким 

образом, чтобы от границы дорожного полотна, обочина находилась в очищенном от 

снега и наледи состояние не менее 0,5 метра. Снежный вал, образовавшийся в ходе уборки 

дорог, вывозится в день выполнения работ. 

 

1. Требования к производству работ 

 

1.1. Начало выполнения работ: 01.01.2016 года  

Окончание выполнения работ: 31.12.2016 года 

1.2. Сроки и периодичность выполнения видов работ определяются в соответствии с: 

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 
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утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р (Приложение № 4 к Техническому заданию); 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р. 

(Приложение № 5 к Техническому заданию). 

1.3. Расчет стоимости выполненных работ производится на основании нормативов 

финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального значения в Санкт-

Петербурге на 2016 год, утвержденных Распоряжением Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию, Правительством Санкт-Петербурга от 

29.05.2015г. № 64-р (Приложение № 2 к Техническому заданию). 

 

2.Объём выполняемых работ 
2.1 Объем работ – в соответствии с Адресным перечнем по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 

2016 год, входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 

(Приложение № 1 к Техническому заданию). 
 

 

3.Требования к выполнению работ 

3.1. Требования к работам, в том числе к их качеству, установлены следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга:  

- Технологический регламент производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р; 

- Технологический регламент производства работ по содержанию объектов дорожного 

хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р. 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;  

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования;  

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10 2007 № 1334 (в 

редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078); 

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением 

средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства. Москва, издание 

2-е, исправленное и дополненное, 1990 г.; 

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, 

утвержденное распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р; 

- Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-4690-

88, утвержденные Минздравом СССР от 05.08.1988№ 4690-88; 

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зелёных насаждений и 

положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду СПб и на 

территориях, подчиненных Санкт–Петербургу, утвержденные Распоряжением Мэра СПб 

от 15.06.93 г. № 442-р. 

-Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 

жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139; 
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- Закона Санкт-Петербурга от 12.01.2004 N 793-2 «Об административной 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории 

Санкт-Петербурга». 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999). 

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-

01-97) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001  

- Другими нормативными и законодательными актами 

 

3.2. Подрядчик выполняет работы по уборке и содержанию дорог в соответствии: 

- с перечнем технологических операций и видов работ, проводимых при зимней и 

летней уборке дорог в СПб, предусмотренным:  

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р; 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р; 

- с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим 

выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных 

трудовых ресурсов. 

 

4. Зимняя уборка 

Основной задачей зимней уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга 

является обеспечение такого состояния дорог, тротуаров, при котором достигается 

беспрепятственность работы городского транспорта, безопасное движение пешеходов и 

транспортных средств. 

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их 

своевременность.  

 

Технология производства основных операций зимней уборки городских дорог 

основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных 

материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях 

интенсивного транспортного движения. 

Противогололедные материалы при снегоочистке препятствуют процессу 

уплотнения и прикатывания свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных 

образований снижают смерзаемость льда с поверхностью дорожного покрытия. 

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в зимний период: 

Уборка дорог: 

 - Очистка дорог от снежно-ледяных образований; 

 - Удаление снежно-ледяных образований; 

 - Устранение гололеда и скользкости; 

 - Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных 

условий; 

 - Погрузка и вывоз смета на снегоплавильные пункты. 

Уборка тротуаров 

 - Очистка от снежно-ледяных образований; 

 - Удаление снежно-ледяных образований; 

 - Устранение гололеда и скользкости; 

 - Подметание тротуаров в период отсутствия снега и благоприятных 

погодных условиях; 



36 

 - Ручная уборка тротуаров. 

Прочие виды работ: 

 - Содержание снегоприемных и снеголавильных пунктов; 

 - Содержание пескобаз; 

 - Содержание пунктов перегруза смета; 

 - Дежурство. 

 

 

5. Летняя уборка 
Скашивание травы на откосах, разделительной полосе и в кюветах производят 

механическими косилками или вручную (в труднодоступных местах) при достижении 

высоты травяной растительности 15 см. 

Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устраняют с использованием 

материалов, аналогичных принятым в конструкции укрепления или обладающих лучшими 

эксплуатационными свойствами. 

Участки дорог, земляное полотно которых подвержено пучинообразованию, должны 

находиться под усиленным надзором. 

Основными задачами содержания водопропускных труб являются поддержание 

нормальной их работы, предупреждение образования дефектов в насыпи и проезжей части 

над ними и непосредственно в самих трубах, устранение мелких повреждений. 

При содержании водопропускных труб необходимо следить за состоянием 

конструкций и материала, состоянием стыков и соединений защитных покрытий и 

гидроизоляции, а также состоянием насыпи и укреплений откосов, оголовков труб, русла на 

входе и выходе труб. 

Прочистка водопропускных труб и патрубков производится в целях обеспечения 

нормального водоотвода с проезжей части и тротуаров, недопущения застоя воды и, как 

следствие, устранения причин возникновения дефектов и повреждений покрытия. 

Водопропускные трубы очищают летом от мусора и ила, а зимой от снега и льда. 

Работы производят вручную скребками, механизированным способом или с помощью 

гидромонитора.  

В водопропускных трубах, работающих в напорном режиме, необходимо обеспечить 

полную водонепроницаемость стыков между звеньями, а также надежное закрепление 

выходного русла. 

Профилактическое содержание патрубков выполняется в качестве 

предупредительной меры для поддержания их в исправном и работоспособном 

состоянии. 

Прочистку патрубков в летний, весенний и осенний период проводят с 

использованием ручного инструмента. 

В зимний период, в целях обеспечения пропуска талой воды в периоды оттепелей, 

прочистка патрубков производится как вручную, так и с помощью парообразователя. 

Ремонт патрубков включает следующие работы: исправление просадок основания 

под патрубками, заделку стыков, устранение мелких повреждений присоединений 

патрубков к ливневой канализации, полную замену разрушенных патрубков. 

Прочистку закрытых лотков со съемными решетками в летний и весенний период 

проводят с использованием ручного инструмента, в зимний период может быть 

использован парообразователь.  

Ремонт закрытых лотков со съемными решетками производится по мере 

необходимости и включает в себя следующие работы: исправление просадок основания 

под лотками, заделку стыков, устранение мелких повреждений присоединений лотков к 

ливневой канализации, замену поврежденных и восстановление отсутствующих решеток. 

Разрушенные под  действием транспортных средств крышки дождеприемных 

колодцев подлежат немедленной замене. Крышки дождеприемных колодцев, имеющие даже 
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незначительные сколы, также подлежат замене. При просадке дорожной одежды вокруг 

колодца необходимо произвести ее восстановление с регулировкой колодца до уровня 

поверхности дороги. 

В зимний период в целях обеспечения равномерного и возможно быстрого таяния 

снежного покрова на откосах и обочинах и недопущения разрушения откосов и обочин, 

подтопления водоотводных канав проводятся работы по устройству и содержанию 

дренажных прорезей (воздушных воронок) шириной до 0,5 метра в снежном покрове и 

ледяном поле.  

 

6. Общие требования к выполнению работ. 

Подрядчик обязан: 

7.1. Работу производить согласно Правилам уборки. 

7.2. Производить работы в соответствии с: 

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р; 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р..  

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;  

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования;  

7.3. С начала действия Контракта предоставить Заказчику на согласование 

технологические карты движения уборочной техники с указанием времени выполнения 

работ в течение суток и в дальнейшем руководствоваться ими в процессе выполнения 

работ. 

7.4. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по контракту, нормы охраны труда и 

техники безопасности согласно СНиП. 

7.5. В зимний период использовать в работе только сертифицированные  

противогололедные материалы. 

7.6. Не реже 1 раза в сутки информировать Заказчика о выходе уборочной техники и 

адресах вывоза снега, порядок передачи информации устанавливается Заказчика; 

7.7. Не реже 1 раз в неделю представлять автотранспорт и своего представителя для 

составления совместно с Заказчиком актов проверки качества уборки и содержания 

дорог; 

7.8. В течении суток устранять недостатки, зарегистрированные в актах проверок 

7.9. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим 

лицам в процессе производства работ.  

7.10. Возмещать штрафные санкции, налагаемые административными органами на 

Заказчика из-за невыполнения Подрядчиком договорных обязательств,  

7.11. Своими силами и за счет собственных средств Подрядчик производит 

восстановительные работы на объектах благоустройства, в связи с нарушениями, 

возникшими по вине Подрядчика; 

7.12. Незамедлительно ставить в известность Заказчика при обнаружении на 

обслуживаемой территории фактов нарушения конструктивных элементов объектов 

благоустройства; 

7.13. В случае возникновения ДТП при производстве работ, Подрядчик несет полную 

материальную и юридическую ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам. 
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7.14. В случае возникновения экстремальных погодных условий обеспечивать 

круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и техники; в период 

сильных снегопадов обеспечение бесперебойной работы по уборке снега в режиме ЧС; 

7.15. Подрядчик несет полную материальную и административную ответственность за 

вывоз и утилизацию отходов. 

7.16. При нахождении на территории техники (автотранспорта), затрудняющей 

выполнение работ Подрядчик обязан собственными силами и свой счет принять меры к 

перемещению данной техники (информационное предупреждение о предстоящем 

проведении работ).  

7.17. В случае повреждения элементов благоустройства и зеленых насаждений Подрядчик 

обязан собственными силами и свой счет принять меры к замене восстановлению) 

нанесенных повреждений (ущерба). 

7.18. Обеспечивать доступ представителя Заказчика к объекту работ. Заказчик имеет 

право производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в 

присутствии Подрядчика или без него. 

7.19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 

7.20. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе выполнения работ. 

7.21. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться по ним. 

7.22. Подрядчик ежедневно предоставляет информацию о выполненных работах, которая 

заносится в журнал, хранящийся у заказчика. 

Оценка качества выполнения работ по настоящему контракту осуществляется в 

форме еженедельных комиссионных проверок, проводимых Заказчиком с участием 

представителей Подрядчика, или Заказчиком самостоятельно (по жалобам населения). 

Результаты проверок оформляются актом проверки. После завершения 

соответствующего этапа работ Подрядчик направляет Заказчику необходимые 

документы, предусмотренные муниципальным контрактом. 

 

8. Требования по объему гарантий качества работ. 
 - Ежедневное обеспечение качественного выполнения работ по уборке и содержанию 

дорог на территории МО поселок Смолячково согласно адресной программе;  

 - Соблюдение сроков регламентных работ;   

 - Обеспечить при производстве работ требования охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности;  

 - Нести ответственность за качество выполняемых работ, соблюдать требования 

технологических регламентов уборки и содержания дорог согласно действующего 

законодательства и нормативных актов. 

      

9. Иные требования к работам и условиям их выполнения. 
9.1. Подрядчик, осуществляющий уборку и содержание дорог на территории МО 

поселок Смолячково, самостоятельно заключает договоры с организациями, 

осуществляющими утилизацию и/или захоронение отходов и мусора, вывозу и 

размещению снежных масс и предоставляет их копии заказчику. 

9.2. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими 

вставками, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию 

Адресный перечень  

по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год, 

 входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование объекта Границы улицы Длина Проезжая 

часть 

Тротуар Обочина Кювет Общая 

площадь 

объекта 

 

 

 

 

от  и до п.м. м2 

т
и

п
 

п
о

к
р

. 

м2 

т
и

п
 

п
о

к
р

. 

м2 

т
и

п
 

п
о

к
р

. 

м2 м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 15 

1 Улица Земляничная аллея от Приморского шоссе до 

пансионата "Восток-6" 

236 1100,6 а/б   236,2   1336,8 

2 

 

Переулок Павлика 

Морозова 

от Приморского шоссе за ул. 

Тесовый Берег 

593 2847,5 а/б   363,9  596,5 3807,9 

3 Проезд к ДОК 

"Буревестник" 

Приморского шоссе дом № 692 - 

дом №694 

107 452,9 а/б   105,2  96,4 654,5 

4 Улица Кордонная  от Приморского шоссе до лесного 

кордона 

669 2731,4 а/б   679,5   3410,9 

5 Улица Смолячкова от Приморского шоссе до реки 

Приветной 

546 2654,9 а/б   161   2815,9 

6 Улица Тесовый Берег от Финского залива за переулок 

Павлика Морозова 

1266 4644 а/б 209 а/б 4348  2510 11847 
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101  

 
 Итого:  3417 14431,3  209  5928,8  3303,9 23873 

 
 

 

 

 



Общая 

площадь

Тариф на 

уборку 1 кв. 

м в зимний 

период

Сумма 

уборки за 

зимний 

период 

всего

Тариф на 

уборку 1 

кв. м в 

летний 

период

Сумма 

уборки за 

летний 

период 

всего

Общая 

площадь

Тариф на 

уборку 1 кв. 

м в зимний 

период

Сумма 

уборки за 

зимний 

период 

всего

Тариф на 

уборку 1 

кв. м в 

летний 

период

Сумма 

уборки за 

летний 

период 

всего

1 класс 0,00 0,00 0,00 Б 0,00 0,00 0,00

2 класс 209,00 152,14 31797,26 71,81 15008,29 В 14431,30 67,55 974834,32 19,76 285162,49

3 класс 0,00 0,00 0,00 Итого 14431,30 974834,32 285162,49

Итого 209,00 31797,26 15008,29

Общая 

площадь

Тариф на 

содеожание 

полосы 

отвода зем. 

полотна 1 

кв. м в 

зимний 

период 

Сумма на 

содержан

ие 

полосы 

отвода за 

зимний 

период

Тариф на 

содеожан

ие 

полосы 

отвода 

зем. 

полотна 1 

кв. м в 

летний 

период 

Сумма на 

содержани

е полосы 

отвода за 

летний 

период

Тариф на 

содеожание 

дорожной 

одежды 1 

кв. м в 

зимний 

период 

Сумма 

на 

содержа

ние 

дорожн

ой 

одежды 

1кв. м в 

зимний 

период

Тариф на 

содеожани

е 

дорожной 

одежды 1 

кв. м в 

летний 

период 

Сумма на 

содержание 

дорожной 

одежды 1 

кв. м в  

летний 

период

Тариф на 

содеожание 

элементов 

благоустрой

ства 1 кв. м в 

зимний 

период 

Сумма на 

содержание 

элементов 

благоустро

йства 1 кв. м 

в  зимний 

период

Тариф на 

содеожани

е 

элементов 

благоустр

ойства 1 

кв. м в 

летний 

период 

Сумма на 

содержани

е 

элементов 

благоустр

ойства 1 

кв. м в  

летний 

период

Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 14431,30 6,87 99143,03 10,80 155858,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 14431,30 99143,03 155858,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

974834,32 285162,49

31797,26 15008,29

99143,03 155858,04

1105774,61 456028,82

Всего за год 1561803,42

Расчет стоимости по содержанию проезжей части автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования поселок Смолячково

Итого по содержанию полосы отвода в зим. период Итого по содержанию полосы отвода в летний период

Всего Всего

Стоимость работ по дорожному надзору Стоимость работ по дорожному надзору

Итого по комплексной уборке пр. части в зим.период Итого по комплексной уборке пр. части в летний период

Итого по комплексной уборке тротуаров в зим. период Итого по комплексной уборке тротуаров в летний период

Приложение № 2 к 

техническому заданию 

Расчет стоимости по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии нормативами, утвержденными распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015  № 64-р

Расчет стоимости комплексной уборки тротуаров, находящихся 

в границах муниципального образования поселок Смолячково

Расчет стоимости комплексной уборки проезжей части автомобильных 

дорог, находящихся в границах муниципального образования поселок 

Смолячково
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Приложение № 3  

к Техническому заданию  

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены: цена сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 

Наименование Предложение № 1 Предложение № 2 Предложение № 3 

Выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии с 

перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга. 

Общая площадь объекта по содержанию 

дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году, составляет 

23873 кв. м. 

1561800,42 1561709,42 1561900,42 

 

Цены по состоянию на 16.10.2015 г.  

 

 

Расчет стоимости: Выполнение работ по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, общей площадью 23873 

кв.м. 

Средняя цена: 1561803 рубля 42 копейки. 

Итого: 1561803 рубля 42 копейки. 
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Раздел 4. Проект муниципального контракта 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________ 

Выполнение работ по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково в 2015 году в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. 

 

г. Санкт-Петербург                             «___» _________ 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 ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице _____________________________, действующей (его) на основании 

_______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на 

основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «___» _____________ 

201__г. № _______ заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

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

дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга (далее – работы), в соответствии с условиями настоящего Контракта, 

Техническим заданием на выполнение работ, утвержденным Заказчиком (Приложение 

№ 1 к муниципальному контракту), адресным перечнем дорог, утвержденным Заказчиком 

(Приложение № 3 к муниципальному контракту). 

1.2. Сроки и периодичность выполнения видов работ определяются в соответствии с: 

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального назначения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р (Приложение № 4 к муниципальному контракту); 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. 

№ 813-р (Приложение № 5 к муниципальному контракту). 

1.3. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату работ надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

- Расчет стоимости выполненных работ производится на основании нормативов 

финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального значения в Санкт-

Петербурге на 2016 год, утвержденных распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга от 

29.05.2015  № 64-р (Приложение № 2 к муниципальному контракту). 

1.4. Сроки выполнения работ: с 01.01.2016 года до 31.12.2016 года 

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

район, поселок Смолячково (муниципальное образование поселок Смолячково). 

1.6. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 156180 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 34 копейки. 

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, 
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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. 
1.7. 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. 

1.8. 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.  

1.9. Объём выполняемых работ: 

1.9.1. Объем работ – в соответствии с Адресным перечнем по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 

2016 год, входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 

(Приложение № 3 к муниципальному контракту). 

2. Качество и гарантия качества работ 

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

Контрактом сроки. 

2.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в 

Приложении № 1 «Техническое задание» к контракту. 

2.3. Работы сдаются Заказчику с необходимыми документами (акт выполненных 

работ, акт подтверждения затрат). 

3. Цена контракта 

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

Контракта составляет ____(_________) рубль ___ копеек, в том числе НДС: _____ 

(_____________) рублей _____ копеек. 

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 2016 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, акт подтверждения затрат. 

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 

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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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 

устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 14 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 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 Подрядчик 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 

Подрядчика, несет Подрядчик. 

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;  
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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; 

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 Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет  

указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских 

дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования от Подрядчика, 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 

средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

пос. Смолячково. 
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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 01.01.2016 года и действует до 31.12.2016 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. 

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. 
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11. Обеспечение исполнения Контракта  

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 156180 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто 

восемьдесят) рублей 34 копейки. 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 

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. 

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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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»; 

Приложение № 2: «Расчет стоимости по содержанию дорог, расположенных в пределах 

муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году в соответствии с 

нормативами, утвержденными распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №64-р»; 

Приложение № 3: «Адресный перечень по содержанию дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год, входящих в 

перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга»; 

Приложение № 4: «Технологический регламент производства работ по комплексной 

уборке автомобильных дорог общего пользования регионального назначения в Санкт-

Петербурге, утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга от 10.10.2013 г. № 188-р»; 

Приложение № 5: «Технологический регламент производства работ по содержанию 

объектов дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением 

Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 

10.08.2009 г. № 813-р». 

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: 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

__________________А. Т. Чулин 

Подрядчик: 

 

 

 

_____________/________________/ 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от 2015 года №  
«СОГЛАСОВАНО»   
  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин   

«____»____________ 2015 г. 
                                                                         

 

Техническое задание 

 

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

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково в 2015 

году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. Общая 

площадь объекта по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково в 2016 году составляет 23873 кв. м. 

Адресный перечень по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год, входящих в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга (Приложение № 1 к Муниципальному 

контракту). 

Расчет стоимости по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, произведен в соответствии с 

нормативами, утвержденными распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015  № 64-р 

(Приложение № 2 к Муниципальному контракту). 

Технологический регламент производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального назначения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р (Приложение № 4 к Муниципальному контракту); 

Технологический регламент производства работ по содержанию объектов дорожного 

хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 

г. № 813-р (Приложение № 5 к Муниципальному контракту). 

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

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково в 

2016 году в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. 

Общая площадь объекта по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году, составляет 23873 кв.м. 

Дорожное полотно и тротуары из асфальтобетонного покрытия должны быть очищены 

от снега и наледи полностью, после чего должны быть обработаны противогололедными 

материалами подрядчика. Обочина дорожного полотна очищается от снега и наледи таким 

образом, чтобы от границы дорожного полотна, обочина находилась в очищенном от 
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снега и наледи состояние не менее 0,5 метра. Снежный вал, образовавшийся в ходе уборки 

дорог, вывозится в день выполнения работ. 

 

2. Требования к производству работ 

 

1.3. Начало выполнения работ: 01.01.2016 года  

Окончание выполнения работ: 31.12.2016 года 

1.4. Сроки и периодичность выполнения видов работ определяются в соответствии с: 

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р (Приложение № 4 к Техническому заданию); 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р. 

(Приложение № 5 к Техническому заданию). 

1.3. Расчет стоимости выполненных работ производится на основании нормативов 

финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального значения в Санкт-

Петербурге на 2016 год, утвержденных Распоряжением Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию, Правительством Санкт-Петербурга от 

29.05.2015г. № 64-р (Приложение № 2 к Техническому заданию). 

 

2.Объём выполняемых работ 
2.1 Объем работ – в соответствии с Адресным перечнем по содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 

2016 год, входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 

(Приложение № 1 к Техническому заданию). 
 

 

3.Требования к выполнению работ 

3.1. Требования к работам, в том числе к их качеству, установлены следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга:  

- Технологический регламент производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р; 

- Технологический регламент производства работ по содержанию объектов дорожного 

хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р. 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;  

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования;  

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10 2007 № 1334 (в 

редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078); 

- Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением 

средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства. Москва, издание 

2-е, исправленное и дополненное, 1990 г.; 

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, 

утвержденное распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р; 
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- Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-4690-

88, утвержденные Минздравом СССР от 05.08.1988№ 4690-88; 

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зелёных насаждений и 

положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду СПб и на 

территориях, подчиненных Санкт–Петербургу, утвержденные Распоряжением Мэра СПб 

от 15.06.93 г. № 442-р. 

-Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 

жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139; 

- Закона Санкт-Петербурга от 12.01.2004 N 793-2 «Об административной 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории 

Санкт-Петербурга». 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999). 

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-

01-97) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001  

- Другими нормативными и законодательными актами 

 

3.2. Подрядчик выполняет работы по уборке и содержанию дорог в соответствии: 

- с перечнем технологических операций и видов работ, проводимых при зимней и 

летней уборке дорог в СПб, предусмотренным:  

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р; 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р; 

- с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим 

выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных 

трудовых ресурсов. 

 

4. Зимняя уборка 

Основной задачей зимней уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга 

является обеспечение такого состояния дорог, тротуаров, при котором достигается 

беспрепятственность работы городского транспорта, безопасное движение пешеходов и 

транспортных средств. 

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их 

своевременность.  

 

Технология производства основных операций зимней уборки городских дорог 

основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных 

материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях 

интенсивного транспортного движения. 

Противогололедные материалы при снегоочистке препятствуют процессу 

уплотнения и прикатывания свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных 

образований снижают смерзаемость льда с поверхностью дорожного покрытия. 

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в зимний период: 

Уборка дорог: 

 - Очистка дорог от снежно-ледяных образований; 

 - Удаление снежно-ледяных образований; 
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 - Устранение гололеда и скользкости; 

 - Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных 

условий; 

 - Погрузка и вывоз смета на снегоплавильные пункты. 

Уборка тротуаров 

 - Очистка от снежно-ледяных образований; 

 - Удаление снежно-ледяных образований; 

 - Устранение гололеда и скользкости; 

 - Подметание тротуаров в период отсутствия снега и благоприятных 

погодных условиях; 

 - Ручная уборка тротуаров. 

Прочие виды работ: 

 - Содержание снегоприемных и снеголавильных пунктов; 

 - Содержание пескобаз; 

 - Содержание пунктов перегруза смета; 

 - Дежурство. 

 

 

5. Летняя уборка 
Скашивание травы на откосах, разделительной полосе и в кюветах производят 

механическими косилками или вручную (в труднодоступных местах) при достижении 

высоты травяной растительности 15 см. 

Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устраняют с использованием 

материалов, аналогичных принятым в конструкции укрепления или обладающих лучшими 

эксплуатационными свойствами. 

Участки дорог, земляное полотно которых подвержено пучинообразованию, должны 

находиться под усиленным надзором. 

Основными задачами содержания водопропускных труб являются поддержание 

нормальной их работы, предупреждение образования дефектов в насыпи и проезжей части 

над ними и непосредственно в самих трубах, устранение мелких повреждений. 

При содержании водопропускных труб необходимо следить за состоянием 

конструкций и материала, состоянием стыков и соединений защитных покрытий и 

гидроизоляции, а также состоянием насыпи и укреплений откосов, оголовков труб, русла на 

входе и выходе труб. 

Прочистка водопропускных труб и патрубков производится в целях обеспечения 

нормального водоотвода с проезжей части и тротуаров, недопущения застоя воды и, как 

следствие, устранения причин возникновения дефектов и повреждений покрытия. 

Водопропускные трубы очищают летом от мусора и ила, а зимой от снега и льда. 

Работы производят вручную скребками, механизированным способом или с помощью 

гидромонитора.  

В водопропускных трубах, работающих в напорном режиме, необходимо обеспечить 

полную водонепроницаемость стыков между звеньями, а также надежное закрепление 

выходного русла. 

Профилактическое содержание патрубков выполняется в качестве 

предупредительной меры для поддержания их в исправном и работоспособном 

состоянии. 

Прочистку патрубков в летний, весенний и осенний период проводят с 

использованием ручного инструмента. 

В зимний период, в целях обеспечения пропуска талой воды в периоды оттепелей, 

прочистка патрубков производится как вручную, так и с помощью парообразователя. 
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Ремонт патрубков включает следующие работы: исправление просадок основания 

под патрубками, заделку стыков, устранение мелких повреждений присоединений 

патрубков к ливневой канализации, полную замену разрушенных патрубков. 

Прочистку закрытых лотков со съемными решетками в летний и весенний период 

проводят с использованием ручного инструмента, в зимний период может быть 

использован парообразователь.  

Ремонт закрытых лотков со съемными решетками производится по мере 

необходимости и включает в себя следующие работы: исправление просадок основания 

под лотками, заделку стыков, устранение мелких повреждений присоединений лотков к 

ливневой канализации, замену поврежденных и восстановление отсутствующих решеток. 

Разрушенные под  действием транспортных средств крышки дождеприемных 

колодцев подлежат немедленной замене. Крышки дождеприемных колодцев, имеющие даже 

незначительные сколы, также подлежат замене. При просадке дорожной одежды вокруг 

колодца необходимо произвести ее восстановление с регулировкой колодца до уровня 

поверхности дороги. 

В зимний период в целях обеспечения равномерного и возможно быстрого таяния 

снежного покрова на откосах и обочинах и недопущения разрушения откосов и обочин, 

подтопления водоотводных канав проводятся работы по устройству и содержанию 

дренажных прорезей (воздушных воронок) шириной до 0,5 метра в снежном покрове и 

ледяном поле.  

 

7. Общие требования к выполнению работ. 

Подрядчик обязан: 

7.1. Работу производить согласно Правилам уборки. 

7.2. Производить работы в соответствии с: 

- Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, 

утверждённого распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 

10.10.2013 г. № 188-р; 

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р..  

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;  

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования;  

7.3. С начала действия Контракта предоставить Заказчику на согласование 

технологические карты движения уборочной техники с указанием времени выполнения 

работ в течение суток и в дальнейшем руководствоваться ими в процессе выполнения 

работ. 

7.4. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по контракту, нормы охраны труда и 

техники безопасности согласно СНиП. 

7.5. В зимний период использовать в работе только сертифицированные  

противогололедные материалы. 

7.6. Не реже 1 раза в сутки информировать Заказчика о выходе уборочной техники и 

адресах вывоза снега, порядок передачи информации устанавливается Заказчика; 

7.7. Не реже 1 раз в неделю представлять автотранспорт и своего представителя для 

составления совместно с Заказчиком актов проверки качества уборки и содержания 

дорог; 

7.8. В течении суток устранять недостатки, зарегистрированные в актах проверок 

7.9. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим 

лицам в процессе производства работ.  
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7.10. Возмещать штрафные санкции, налагаемые административными органами на 

Заказчика из-за невыполнения Подрядчиком договорных обязательств,  

7.11. Своими силами и за счет собственных средств Подрядчик производит 

восстановительные работы на объектах благоустройства, в связи с нарушениями, 

возникшими по вине Подрядчика; 

7.12. Незамедлительно ставить в известность Заказчика при обнаружении на 

обслуживаемой территории фактов нарушения конструктивных элементов объектов 

благоустройства; 

7.13. В случае возникновения ДТП при производстве работ, Подрядчик несет полную 

материальную и юридическую ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам. 

7.14. В случае возникновения экстремальных погодных условий обеспечивать 

круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и техники; в период 

сильных снегопадов обеспечение бесперебойной работы по уборке снега в режиме ЧС; 

7.15. Подрядчик несет полную материальную и административную ответственность за 

вывоз и утилизацию отходов. 

7.16. При нахождении на территории техники (автотранспорта), затрудняющей 

выполнение работ Подрядчик обязан собственными силами и свой счет принять меры к 

перемещению данной техники (информационное предупреждение о предстоящем 

проведении работ).  

7.17. В случае повреждения элементов благоустройства и зеленых насаждений Подрядчик 

обязан собственными силами и свой счет принять меры к замене восстановлению) 

нанесенных повреждений (ущерба). 

7.18. Обеспечивать доступ представителя Заказчика к объекту работ. Заказчик имеет 

право производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в 

присутствии Подрядчика или без него. 

7.19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 

7.20. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе выполнения работ. 

7.21. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться по ним. 

7.22. Подрядчик ежедневно предоставляет информацию о выполненных работах, которая 

заносится в журнал, хранящийся у заказчика. 

Оценка качества выполнения работ по настоящему контракту осуществляется в 

форме еженедельных комиссионных проверок, проводимых Заказчиком с участием 

представителей Подрядчика, или Заказчиком самостоятельно (по жалобам населения). 

Результаты проверок оформляются актом проверки. После завершения 

соответствующего этапа работ Подрядчик направляет Заказчику необходимые 

документы, предусмотренные муниципальным контрактом. 

 

8. Требования по объему гарантий качества работ. 
 - Ежедневное обеспечение качественного выполнения работ по уборке и содержанию 

дорог на территории МО поселок Смолячково согласно адресной программе;  

 - Соблюдение сроков регламентных работ;   

 - Обеспечить при производстве работ требования охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности;  

 - Нести ответственность за качество выполняемых работ, соблюдать требования 

технологических регламентов уборки и содержания дорог согласно действующего 

законодательства и нормативных актов. 

      

9. Иные требования к работам и условиям их выполнения. 
9.1. Подрядчик, осуществляющий уборку и содержание дорог на территории МО 

поселок Смолячково, самостоятельно заключает договоры с организациями, 

осуществляющими утилизацию и/или захоронение отходов и мусора, вывозу и 

размещению снежных масс и предоставляет их копии заказчику. 
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9.2. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими 

вставками, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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Общая 

площадь

Тариф на 

уборку 1 кв. 

м в зимний 

период

Сумма 

уборки за 

зимний 

период 

всего

Тариф на 

уборку 1 

кв. м в 

летний 

период

Сумма 

уборки за 

летний 

период 

всего

Общая 

площадь

Тариф на 

уборку 1 кв. 

м в зимний 

период

Сумма 

уборки за 

зимний 

период 

всего

Тариф на 

уборку 1 

кв. м в 

летний 

период

Сумма 

уборки за 

летний 

период 

всего

1 класс 0,00 0,00 0,00 Б 0,00 0,00 0,00

2 класс 209,00 152,14 31797,26 71,81 15008,29 В 14431,30 67,55 974834,32 19,76 285162,49

3 класс 0,00 0,00 0,00 Итого 14431,30 974834,32 285162,49

Итого 209,00 31797,26 15008,29

Общая 

площадь

Тариф на 

содеожание 

полосы 

отвода зем. 

полотна 1 

кв. м в 

зимний 

период 

Сумма на 

содержан

ие 

полосы 

отвода за 

зимний 

период

Тариф на 

содеожан

ие 

полосы 

отвода 

зем. 

полотна 1 

кв. м в 

летний 

период 

Сумма на 

содержани

е полосы 

отвода за 

летний 

период

Тариф на 

содеожание 

дорожной 

одежды 1 

кв. м в 

зимний 

период 

Сумма 

на 

содержа

ние 

дорожн

ой 

одежды 

1кв. м в 

зимний 

период

Тариф на 

содеожани

е 

дорожной 

одежды 1 

кв. м в 

летний 

период 

Сумма на 

содержание 

дорожной 

одежды 1 

кв. м в  

летний 

период

Тариф на 

содеожание 

элементов 

благоустрой

ства 1 кв. м в 

зимний 

период 

Сумма на 

содержание 

элементов 

благоустро

йства 1 кв. м 

в  зимний 

период

Тариф на 

содеожани

е 

элементов 

благоустр

ойства 1 

кв. м в 

летний 

период 

Сумма на 

содержани

е 

элементов 

благоустр

ойства 1 

кв. м в  

летний 

период

Б 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 14431,30 6,87 99143,03 10,80 155858,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 14431,30 99143,03 155858,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

974834,32 285162,49

31797,26 15008,29

99143,03 155858,04

1105774,61 456028,82

Всего за год 1561803,42

Расчет стоимости по содержанию проезжей части автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования поселок Смолячково

Итого по содержанию полосы отвода в зим. период Итого по содержанию полосы отвода в летний период

Всего Всего

Стоимость работ по дорожному надзору Стоимость работ по дорожному надзору

Итого по комплексной уборке пр. части в зим.период Итого по комплексной уборке пр. части в летний период

Итого по комплексной уборке тротуаров в зим. период Итого по комплексной уборке тротуаров в летний период

Приложение № 2 к 

муниципальному контракту 

Расчет стоимости по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году в соответствии нормативами, утвержденными распоряжением Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015  № 64-р

Расчет стоимости комплексной уборки тротуаров, находящихся 

в границах муниципального образования поселок Смолячково

Расчет стоимости комплексной уборки проезжей части автомобильных 

дорог, находящихся в границах муниципального образования поселок 

Смолячково

 



58 

Приложение № 3 

к муниципальному контракту 

от 2015 года №  

«СОГЛАСОВАНО»   

Подрядчик 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

 

Адресный перечень  

по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год, 

 входящих в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование объекта Границы улицы Длина Проезжая 

часть 

Тротуар Обочина Кювет Общая 

площадь 

объекта 

 

 

 

 

от  и до п.м. м2 

т
и

п
 

п
о

к
р

. м2 

т
и

п
 

п
о

к
р

. м2 

т
и

п
 

п
о

к
р

. м2 м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 15 

1 Улица Земляничная аллея от Приморского шоссе до пансионата 

"Восток-6" 

236 1100,6 а/б   236,2   1336,8 

2 

 

Переулок Павлика 

Морозова 

от Приморского шоссе за ул. Тесовый Берег 593 2847,5 а/б   363,9  596,5 3807,9 

3 Проезд к ДОК 

"Буревестник" 

Приморского шоссе дом № 692 - дом №694 107 452,9 а/б   105,2  96,4 654,5 

4 Улица Кордонная  от Приморского шоссе до лесного кордона 669 2731,4 а/б   679,5   3410,9 

5 Улица Смолячкова от Приморского шоссе до реки Приветной 546 2654,9 а/б   161   2815,9 

6 Улица Тесовый Берег от Финского залива за переулок Павлика 

Морозова 

1266 4644 а/б 209 а/б 4348  2510 11847 

        35  101  

 Итого:  3417 14431,3  209  5928,8  3303,9 23873 

 


