
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4 

на оказание услуг по разработке проектной документации. 

 

г. Санкт-Петербург                                   12 апреля 2016 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

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

и Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Костыгина Ильи 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов 

электронного аукциона от 28.03.2016 г. № 8 заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Контракта, срок и место доставки проектной документации 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по разработке 

проектной документации. Услуги оказываются по двум объектам, находящимся на 

территории муниципального образования поселок Смолячково: 

1. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Приморское шоссе, участок 1 

(внутриквартальный сквер северо-восточнее пересечения Кордонной улицы и 

Приморского шоссе), (№ территории внутриквартального озеленения 38-123-7). 

2. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704А 

(№ территории внутриквартального озеленения 38-123-6) (далее - услуги) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом услуги по 

разработке проектной документации, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 

Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта по 29.07.2016г. 

1.4. Доставка проектной документации: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Молодежное, ул. Правды, дом. 5. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения 

контракта предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

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

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае не 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

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

считается уклонившимся от заключения контракта. Контракт заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

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

Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенного Поставщиком в качестве 

залога денежных средств, будет возвращено Поставщику после даты завершения 

выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту не позднее чем 

через 10 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного 



 

 

требования Поставщика с указанием банковского счета, при условии надлежащего 

выполнения всех обязательств по Контракту. 
1.6. 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. 

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

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

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

применяются. 

 

2. Цена контракта 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет 198298 

(Сто девяносто восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 08 копеек, в том числе 

НДС 30248 рублей 86 копеек.  

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе приобретение, 

хранение, транспортные расходы на доставку в адрес Заказчика, расходы, связанные с 

хранением товара в пути, оплату погрузочно-разгрузочных работ, расходы, связанные с 

различными согласованиями, а также оплата пошлин, необходимых для исполнения 

настоящего Контракта и другие расходы (риски), связанные с условиями исполнения 

Контракта, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

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

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

настоящим Контрактом. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату, акт оказанных услуг, акт 

приема-передачи проектной документации (далее – акт приемки), подписанный 

Исполнителем. 

2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

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

Исполнитель устраняет за свой счет.  

2.6. Не позднее 15 банковских дней с момента предъявления Исполнителем счета, 

счета-фактуры на оплату на основании подписанного акта приемки, Заказчик перечисляет 

на расчетный счет Исполнителя денежные средства, указанный в пункте 12 настоящего 

Контракта. 

2.7. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

 

3. Порядок и сроки оплаты 
3.1. Оплата услуг осуществляется по цене, установленной пунктом 2.1 настоящего 

Контракта. Оказанные услуги оплачиваются в строгом соответствии с объемами и 

источниками финансирования. 

3.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата оказанных Исполнителем услуг 

производится за фактически оказанные услуги на основании подтверждающих 

документов (акт приемки, счета, счет-фактуры), подписанных обеими Сторонами, не 

позднее 31.10.2016 года. 

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

Российской Федерации. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 12 

настоящего Контракта. 
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3.5. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

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

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

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Принять оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим контрактом. 

4.1.2. При обнаружении, в ходе приемки оказанных услуг, отступлений от условий 

настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество оказанных услуг или иных 

недостатков (дефектов), немедленно уведомить об этом Исполнителя, назначив сроки их 

устранения. 

4.1.3. Провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов услуг, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза 

оказанных услуг, предусмотренного настоящим Контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или 

экспертные организации. 

4.1.4. Оплатить Исполнителю услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта в 

порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом. 

4.1.5. Требовать возмещения неустойки. 

4.2.Заказчик имеет право: 

4.2.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством услуг, 

оказанных Исполнителем, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Исполнителя, совместно с организацией, осуществляющей технический 

надзор. 

4.2.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказанных услуг. 

4.2.3. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего 

контракта. 

4.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

4.2.5. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Исполнителя 

предписания в письменной форме при обнаружении отступлений от Технического задания 

и действующих нормативно-технических документов. 

4.2.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом. 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Оказать услуги по Контракту согласно условиям Контракта, действующего 

законодательства РФ, с соблюдением надлежащего качества в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 

4.3.2. Гарантировать обеспечение сдачи оказанных услуг в установленные контрактом 

сроки. 

4.3.3.Обеспечивать через представителя Заказчика, возможность контроля за ходом 

оказания услуг, представлять исполнительную документацию. 

4.3.4. Не допускать отступлений от требований, предусмотренных в настоящем 

контракте и установленных действующим законодательством. 

4.3.5. Своевременно представлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

контракта. 

4.3.6. Исполнять полученные в ходе оказанных услуг указания представителя 

Заказчика или технического надзора, а также в срок, установленный предписанием 

Заказчика, устранять выявленные им недостатки, нарушения в оказанных услугах или 

иные отступления от условий настоящего Контракта. 



 

 

4.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих 

от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 

оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок. Немедленно 

письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. По письменному запросу заказчика предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 (трех) дней с момента 

получения такого запроса. 

4.3.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, 

то исполнитель своими силами или с привлечением третьих лиц и без увеличения 

стоимости услуг обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок 

переделать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества. 

4.3.9. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Технического 

задания (Приложение № 1 к Контракту), и иных исходных данных или с иными 

недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения обнаруженных недостатков. 

4.3.10. Осуществляет согласование выполненного проекта с организациями и 

ведомствами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 

4.3.11. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные 

издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в 

процессе оказания Исполнителем услуг в соответствии с Контрактом или вследствие 

нарушения имущественных прав третьих лиц, в том числе связанных с объектами 

интеллектуальной собственности. 

4.3.12. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом услуги, обеспечив их 

надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, в том числе Технического 

задания, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения 

объемов оказываемых услуг сверх установленной Контрактом стоимости услуг. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других 

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

специальным оборудованием и т.п. по видам работ, услуг, уведомив об этом Заказчика. 

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

4.4.2.Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказываемых 

услуг в рамках настоящего Контракта. 

4.4.3. Использовать при оказании услуг необходимые технологии и методики. 

4.4.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту 

4.4.5. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг, при условии, что услуги 

оказаны надлежащим образом, в полном объеме и в сроки, установленные в настоящем 

Контракте. 

4.5. Гарантийный срок: 

4.5.1. Гарантийный срок на результаты оказанных услуг 24 (двадцать четыре) месяца с 

момента подписания акта оказанных услуг. Исполнитель устраняет выявленные 

недостатки (дефекты) за свой счёт в течение этого срока. 

4.5.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг не 

соответствует требованиям технической документации, ГОСТам, СаНПиН, СНиП и 

другим нормативным документам, услуги оказаны Исполнителем с отступлениями, 

ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают оказанные услуги 

непригодными для дальнейшей работы, Заказчик должен письменно заявить об этом 

Исполнителю с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Исполнитель 

обязан безвозмездно устранить недостатки.  

4.5.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного 

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.  

4.5.4. В случае если при выполнении работ по реализации проекта выявляются 

недостатки или недоработки в проектной документации, не противоречащие условиям 



 

 

технического задания, Исполнитель обязан внести в нее изменения в рабочем порядке без 

дополнительного финансирования. 

 

5. Порядок и сроки приемки услуг 

5.1. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о завершении услуг по настоящему 

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

получении уведомления Исполнителя организует и в установленном порядке 

осуществляет приемку результата услуг. 

5.2. После составления акта приемки Исполнитель в течение одного дня направляет его 

Заказчику, с предоставлением счетов-фактур и накладных, который в течение 3 рабочих 

дней подписывает данный акт, либо направляет мотивированный отказ от подписания. 

5.3. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту приемки (результата услуг), в 

котором указываются все существенные условия сдачи-приемки услуг (результата услуг). 

5.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем 

по настоящему Контракту на предмет соответствия оказанных услуг 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. 

5.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об 

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств 

вносится в акт приемки. На основании заключения экспертизы Заказчик передает 

Исполнителю подписанный со своей стороны акт приемки или мотивированный отказ от 

его подписания. 

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

приемки Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт приемки и возвратить 

экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от 

подписания акта приемки Исполнитель 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. 

5.7. Если Заказчиком будет обнаружен некачественный оказанные услуги, то 

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

обязан в установленный Заказчиком срок оказать услуги качественно. Некачественно 

оказанные услуги оплате не подлежат.  

5.8. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки, которые могли быть установлены при приемке. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по 

Контракту, Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

6.1.1. За несвоевременно оказанные услуги, нарушение сроков приемки и сдачи по 

вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой процента 

ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательств;  

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств 

по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве услуг или в нарушении 

технологии производства, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% 

(десяти процентов) от цены Контракта, при этом исправление некачественных услуг 

производится Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

6.1.3. За задержку устранения дефектов в услугах, определенных двухсторонним 

актом, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Исполнитель выплачивает 



 

 

Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены 

Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

6.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Исполнителем на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на счет по исполнению местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково в 2016 году. 

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

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по 

Контракту. 

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

отдельности. 

6.1.7.  Исполнитель освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 

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

действующим законодательством. 

6.3. 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. 

6.4. Считается, что Исполнитель включил все возможные риски по оказанию услуг, 

даже прямо не указанные в Техническом задании, но необходимых для полного 

завершения всех работ, услуг по настоящему Контракту, в стоимость всех работ, услуг по 

Контракту. 

6.5. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных 

работ, оказанных услуг, а также бремя их содержания переходят от Исполнителя к 

Заказчику с момента подписания Акта приемки по Контракту. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. 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. 

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 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. 

 

8. Срок действия Контракта 

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

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не 

позднее 31.12.2016 года. 

8.2. 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. 

9. Изменение и расторжение Контракта 

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

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



 

 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

9.4. 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. 

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

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

10. Антикоррупционные условия. 

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не 

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 

и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных 

лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 

по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-

либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные 

преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 
11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

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

руководствуются действующим законодательством РФ. 

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

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона 44-ФЗ. 



 

 

11.6. 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. 

11.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения: 

Приложение № 1 - Техническое задание  

Приложение № 2 – Письма КГА 

 

12. 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- 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

__________________А. Т. Чулин 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД» 

(ООО «ГРУППА С-З») 

192241, г. Санкт-Петербург, улица  

Турку, д.35 лит А, пом.1-Н 

ИНН 7816579160 КПП 781601001  

ОГРН: 1147847027910 

Телефон/факс: +7(812) 38-500-71 

р/с 40702810355080006085  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 

«СБЕРБАНК  РОССИИ» г. Санкт-

Петербург 

к/с: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

ОКПО: 34304450 

ОКТМО: 40903000000 

 

Генеральный директор  

ООО «ГРУППА С-З») 

 

______________ И. В. Костыгин  

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от 12.04.2016 года № 4 
«СОГЛАСОВАНО»   
 Генеральный директор  

ООО «ГРУППА С-З») 

 

______________ И. В. Костыгин  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин 
  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по разработке проектной документации. 

Услуги оказываются по двум объектам, находящимся на территории муниципального 

образования поселок Смолячково: 

1. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Приморское шоссе, участок 1 

(внутриквартальный сквер северо-восточнее пересечения Кордонной улицы и Приморского 

шоссе), (№ территории внутриквартального озеленения 38-123-7). 

2. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704А (№ 

территории внутриквартального озеленения 38-123-6). 

Результат услуг (проект) доставляется по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

пос. Молодежное, улица Правды, дом 5. 

 

Краткие сведения об объекте закупки. 

1.1. Объект закупки: оказание услуг по разработке проектной документации по 

устройству парковочных мест и оказание услуг по разработке проектной документации по 

благоустройству внутриквартального сквера (далее — «услуги по разработке проектной 

документации»). 

1.2. Код(ы) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона –

ОКПД2: 71.12.19.000. 

1.3. Сроки оказания услуг:  

начало оказания услуг - со дня заключения муниципального контракта; 

окончание оказания услуг - не позднее 29.07.2016г. 

1.4. Место расположения объектов для проектирования: 

- Санкт-Петербург, посёлок Смолячково, Приморское шоссе, участок 1 (номер территории 

38-123-7, внутриквартальный сквер северо-восточнее пересечения Кордонной ул. и 

Приморского шоссе). 

- Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, Приморское шоссе, д.704А 

(номер территории 38-123-6); 

 

2. Цели и правовое основание для оказания услуг. 

2.1. Целями данной закупки являются:  

оказание услуг по разработке проектной документации по устройству парковочных мест и 

оказание услуг по разработке проектной документации по благоустройству 

внутриквартального сквера. 

2.2. Основаниями для оказания услуг по разработке проектной документации являются: 

Постановление Местной администрации МО поселок Смолячково от 01.03.2016 г. № 22 и 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 



 

 

для муниципальных нужд Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково на 2016 год. 

 

3. Источник финансирования. 

3.1. Местный бюджет муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год. 

 

4. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта  

в соответствии со статьей 33 Закона. 

4.1. Объект закупки: оказание услуг по разработке проектной документации по устройству 

парковочных мест и оказание услуг по разработке проектной документации по 

благоустройству внутриквартального сквера. 

 

5.Технические характеристики объекта закупки. 

5.1.1. Требования к оказанию услуг: 

5.1.1.1. Подрядчик должен оказать услуги по разработке проектной документации по 

устройству парковочных мест и оказать услуги по разработке проектной документации по 

благоустройству внутриквартального сквера в соответствии с требованиями настоящего 

Технического задания и муниципального контракта. 

Ориентировочная площадь земельных участков, отводимых под размещение объектов 

проектирования: 

– 400 кв.м (парковка); 

– 4680 кв.м (сквер). 

5.1.1.2. Соблюдение сроков и качества оказания услуг по муниципальному контракту. 

5.1.1.3. Подрядчик при оказании услуг должен руководствоваться действующими на 

территории Российской Федерации требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, инструкциями, 

техническими регламентами, нормативными документами и государственными стандартами, 

регламентирующими технологический уровень, качество и состав работ, и другими 

документами, регламентирующими производство работ. 

5.1.1.4. Проекты выполнить на топографической основе, выполненные в соответствии с 

требованиями ОГГС КГА. Проектирование вести в соответствии с действующей 

законодательной градостроительной, нормативно-технической документацией, СНиП и 

требованиями настоящего технического задания: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*»; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; 

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 

населения; 

Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

(Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87); 

ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; 

ГОСТ Р 21.1003-2009 «Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации»; 

ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; 

Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий (приказ Комитета по 

градостроительству и архитектуре от 09.11.2004 N 88); 



 

 

Регламент внешнего благоустройства Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением 

Администрации Санкт-Петербурга от 23.09.2002 N 1784-ра; 

РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального 

строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Распоряжением Комитета по 

строительству Санкт-Петербурга от 28.12.2009 N 449; 

Разработать технологический регламент обращения со строительными отходами по 

установленной форме в соответствии с Правилами обращения со строительными отходами в 

Санкт-Петербурге, утвержденными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 

15.05.2003 № 1112-ра. 

Технические решения, принятые в проектах должны соответствовать требованиям 

экологических, противопожарных санитарно-гигиенических, и других норм, действующих 

на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Исполнение оборудования и материалы, применяемые в проектных решениях, должны быть 

сертифицированы к применению на территории РФ и согласованы с Заказчиком. 

5.1.1.5. Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых 

норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 

5.1.1.6. Не допускать отступлений от требований, предусмотренных в Техническом задании 

и установленных действующим законодательством. 

5.1.1.7. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, а также в срок, 

установленный предписанием Заказчика, устранять выявленные нарушения. 

5.1.1.8. Оказание услуг должно быть произведено собственными силами Исполнителя или с 

привлечением субподрядчиков (соисполнителей). 

5.1.1.9. Топосъемка территории в М 1:500 с подземными коммуникациями – изготавливается 

силами Исполнителя. 

5.1.1.10. Соблюдение требований к выполнению инженерно-геодезических изысканий: 

инженерно-геодезические изыскания выполняются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

5.1.1.11. В ходе оказания услуг по настоящему Техническому заданию и муниципальному 

контракту должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между представителями 

Заказчика и Исполнителя. 

 

5.1.1.12.Требования к проектному решению. 

5.1.1.12.1. Исполнитель в ходе оказания услуг по разработке документации по устройству 

парковочных мест и оказания услуг по разработке проектной документации по 

благоустройству внутриквартального сквера разрабатывает не менее 2 (двух) вариантов 

проектного решения и предоставляет их в электронном виде и полноцветном изображении 

на форматах А3 или А4 на рассмотрение и утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания муниципального контракта.  

5.1.1.12.2. Заказчик рассматривает предложенные Исполнителем варианты проектного 

решения в течение 3-х рабочих дней, а также утверждает один вариант проектного решения 

или выставляет замечания. 

5.1.1.12.3. В случае наличия у Заказчика замечаний, по выбранному варианту проектного 

решения, Исполнитель без дополнительной оплаты дорабатывает и повторно направляет его 

на утверждение Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня. 

 

5.1.1.13.Требования к разработке проектов. 

5.1.1.13.1. Формирование проектов ведется на основании согласованного с Заказчиком 

варианта проектного решения. 

5.1.1.13.2.Разработка проектов включает: 

5.1.1.13.2.1. Разработка эскизного предложения по устройству территории: 



 

 

- пояснительная записка; 

- 3D-визуализация эскизного предложения с использованием программ 3DStudioMAX, 

AdobePhotoshop (фото+анимация). 

- эскизное предложение схемы планировочной организации земельного участка; 

5.1.1.13.2.2. Разработать проектную документацию в составе, предусмотренном 

Постановлением № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и соответствующими стандартами СПДС. 

 

Проектной документацией по устройству парковочных мест предусмотреть: 

 схему планировочной организации земельного участка на материалах топосъемки 

масштаба 1:500 с подземными коммуникациями и сооружениями; 

 благоустройство участка для организации гостевых автостоянок жилых домов, c 

обеспечением беспрепятственного прохода и проезда по внутриквартальным проездам с 

максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и установкой 

декоративного ограждения газонов; 

 схему организации движения транспорта и пешеходов с обеспечением 

беспрепятственного прохода и проезда по внутриквартальным проездам; 

 специальные технические средства и мероприятия, обеспечивающие условия 

жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 

140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 

населения». 

 

Проектной документацией по благоустройству внутриквартального сквера предусмотреть: 

 функциональное зонирование и планировочную организацию территорий с учетом 

сложившихся пешеходных и транспортных потоков; 

 озеленение территорий с сохранением существующих зеленых насаждений; 

 устройство площадок различного назначения; 

 малые архитектурные формы; 

 

Разработка проектной документации на основании утвержденного Заказчиком эскизного 

предложения: 

- Пояснительная записка; 

- Схема планировочной организации земельного участка М1:500; 

- Разбивочные чертежи планировки М1:100 или 1:200; 

- Ситуационный план; 

- Посадочные и разбивочные чертежи озеленения М1:100 или 1:200; 

- Вертикальная планировка; 

- План покрытий М1:100 или 1:200; 

- Спецификация покрытий; 

- Спецификация МАФ; 

- Ассортиментная ведомость; 

- Малые архитектурные формы; 

- 3-D визуализация (3 вида); 

- Раздел ПОС (проект организации строительства); 

- Раздел ППР (проект производства работ); 

- Дренаж; 

- Раздел технологический регламент по обращению со строительными отходами; 

- Топосъемка М1:500. 

 

5.1.1.14. Требования к проектам. 



 

 

5.1.1.14.1. При устройстве территории парковки элементы благоустройства предусмотреть в 

соответствии с утвержденными Комитетом по благоустройству и архитектуре образцами. 

5.1.1.14.2. При устройстве территории внутриквартального сквера предусмотреть: 

 планировочную увязку с существующим благоустройством; 

 зонирование и планировочную организацию территорий с учетом сложившихся 

пешеходных потоков; 

 озеленение территории с применением кустарников и многолетних сортов 

растительности с сохранением существующих зеленых насаждений; 

 установку малых архитектурных форм (урн, скамеек) на территории проектирования; 

 устройство информационной доски, посвященной художнику Серову Валентину 

Александровичу (1865-1911); 

 устройство ограждения. 

5.1.1.15. Требования к конструктивным решениям и материалам конструкций. 

 Необходимо выполнить архитектурные чертежи. 

5.1.1.16. Требования к инженерному и технологическому оборудованию: 

- в соответствии с техническими условиями и нормативными требованиями. 

5.1.1.17. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных 

групп населения. 

Предусмотреть специальные технические средства и мероприятия, обеспечивающие условия 

жизнедеятельности маломобильных групп населения, согласно действующим на территории 

РФ нормативным документам. 

5.1.1.18. Требования по технике безопасности: 

- в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

5.1.1.19. Требования к составлению топографической съемки. 

5.1.1.19.1. Исполнитель должен выполнить работы по составлению топографической 

подеревной съемки в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и 

муниципального контракта. 

5.1.1.19.2. Соблюдение сроков и качества оказания услуг по муниципальному контракту. 

5.1.1.19.3. Соблюдение требований к выполнению инженерно-геодезических изысканий: 

инженерно-геодезические изыскания выполняются в соответствии с инструкцией по 

топографической съёмке масштаба 1:500 - 1:5000, СНиП 11-02-96, СНиП 11-104-97. 

5.1.1.19.4. При оказании услуг необходимо: 

- развитие планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участка в масштабе 1:500 в согласованных границах на площади, в 

том числе подеревная съемка; 

- составление топографического плана в масштабе 1:500 в согласованных границах площади. 

- составление планов магистральных подземных инженерных коммуникаций по материалам 

масштаба 1:500, имеющихся в фонде материалов топографо-геодезических работ и 

инженерных изысканий; 

- создание цифрового топографического плана масштаба 1:500 в программе AutoCAD; 

- подготовка и выпуск отчета. 

5.1.1.20. Требования к ПОС (проект организации строительства): 

- в соответствии со CНиП 12-01.2004 «Организация строительства».* 

5.1.1.21. Требования к ППР (проект производства работ). 

Выполнить в соответствии: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.»; 

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»* 



 

 

*и иными действующими нормативно-правовыми актами, техническими условиями, 

СНиПами и другими документами, утверждёнными и согласованными в установленном 

порядке и регулирующими данный вид деятельности. 

5.1.1.22. Требования к технологическому регламенту по обращению со строительными 

отходами. 

5.1.1.22.1. При разработке Технологического регламента по обращению со строительными 

отходами необходимо соблюдать требования Методических рекомендаций о порядке 

оформления и представления на согласование в комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности технологических 

регламентов по обращению со строительными отходами, Приказа от 3 мая 2007 г. № 86-ос 

«Об утверждении положения о порядке согласования технологических регламентов по 

обращению со строительными отходами», Распоряжения от 15 мая 2003 г. № 1112-ра «Об 

утверждении правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», Приказа 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности от 17.10.2012 № 117-ос «О внесении изменений в приказ 

Комитета от 03.05.2007 № 86-ос», Приказа о внесении изменений в приказ от 03.05.2007 № 

86-ос «Об утверждении положения о порядке согласования Технологических регламентов по 

обращению со строительными отходами». 

5.1.1.22.2. Технологический регламент по обращению со строительными отходами, 

образованными в процессе работ по благоустройству должен состоять из: 

5.1.1.22.2.1. Исследование и оценка радиационной обстановки 

Таблица № 1 

№

 

п/

п 

Виды работ 
Единица  

измерения 
Количество 

Территория 

проектируемого 

объекта 

 

1. 

Радиационное обследование территории, в том числе: 

- поисковая гамма-съемка по прямолинейным профилям; 

- определение мощности дозы внешнего гамма-

излучения в контрольных точках. 

Точки 

МЭД 
10 

2. 
Измерение плотности потока радона с поверхности 

земли 

Точки 

измерения 
10 

 

5.1.1.22.2.2. Геоэкологическое опробование почв и грунта 

Таблица № 2 

Виды работ 
Глубина 

отбора, м 

Единица 

Измерения 
Количество 

Отбор проб почвы для химического анализа из 

инженерно-геологических скважин: 

0,0 - 0,2; 

0,2 – 1,0 
проба 1 

Отбор проб почвы для микробиологического 

(бактериологического) анализа с поверхности 

почвы (Индекс БГКП, индекс энтрококков, 

патогенных бактерий, в т.ч. сальмонеллы) 

0,0 - 0,2 

0,2 – 1,0 
проба 1 

Отбор проб почвы для санитарно-

паразитологического (гельминтологического) 

анализа с поверхности почвы (Яйца гельминтов, 

цисты простейших) 

0,0 - 0,2 

0,2 – 1,0 
проба 1 



 

 

Отбор проб почвы для токсикологического анализа 
0,0 - 0,2 

0,2 - 1,0 
проба 1 

 

5.1.1.22.2.3. Лабораторные исследования почвы 

Лабораторные исследования проводятся в лабораториях, имеющих необходимые аттестаты 

аккредитации на предмет оказываемых услуг. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Наименование комплексов и отдельных определений 

Единица  

измерени

я 

Колич

ество 

1. 
Химическое 

исследование почвы 

 

 
Показатели: pH, влажность, Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты 

анализ 1 

2. 

Микробиологическое 

(бактериологическое) 

исследование почвы 

 

 
Показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная 

микрофлора 

анализ 1 

3. 

Санитарно-

паразитологическое 

(гельминтологическое) 

исследование почвы 

 

 
Показатели: яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных 

палочек простейших 

анализ 1 

4. 

Токсикологическое 

исследование почвы 

(биотестирование) – 

объединенная проба 

почвы 

 

 

Показатели: Биотестирование на Daphniamagna и 

Scenedesmusquadricauda (Turp.) Breb 

анализ 1 

Показатели: Биотестирование на острую токсичность на 

Daphniamagna и гранулированную сперму быка 

анализ 1 

 

Также, в Технологический регламент по обращению со строительными отходами, 

образованными в процессе работ по благоустройству территории МО поселок Смолячково 

должны входить: 

№ 

п/п 

Работы, предусмотренные «Правилами обращения со 

строительными отходами в Санкт- Петербурге», 

утвержденных распоряжением Администрации Санкт-

Петербурга № 1112-ра от 15.05.03 и Приказом от 03 мая 2007 

года № 86-ОС «Об утверждении Положения о порядке 

согласования Технологических регламентов по обращению со 

строительными отходами» с внесением изменений по 

Приказам Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности от 15.11.2011  

№ 126-ос, от 12.04.2012 № 41-ос, от 17.10.2012 № 117-ос. 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 



 

 

1 Разработка Технологического регламента обращения со 

строительными отходами 

услуга 1 

 

5.1.1.22.3. Технологический регламент по обращению со строительными отходами должен 

быть разработан в объеме, необходимом для прохождения в установленном порядке 

согласования технологического регламента по обращению со строительными отходами (до 

начала производства работ) в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, в соответствии с 

нормативными требованиями к проектной документации по типовой форме, утвержденной 

распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра в редакции 

Постановлений Правительства СПб от 20.10.2005 № 1589, от 14.12.2006 № 1577. 

5.1.1.22.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие Технологического регламента 

по обращению со строительными отходами действующим нормам и законодательным 

требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.  

5.1.1.23. При оказании услуг необходимо: 

5.1.1.23.1. Заказчику – оформить акт обследования зеленых насаждений; 

5.1.1.23.2. Исполнителю – согласовать проектную документацию по каждому проекту: 

- с Заказчиком; 

- с Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга; 

- с Управлением ландшафтной архитектуры КГА СПб; 

- с Комитетом по благоустройству (УСПХ); 

- с УГИБДД Санкт-Петербурга (при оказании услуг по разработке проектной документации по 

устройству парковочных мест); 

- с балансодержателями (при прохождении инженерных коммуникаций). 

5.1.1.23.3. В случае наличия замечаний у Заказчика, надзорных и контролирующих 

организаций, Исполнитель обязан внести необходимые изменения в проектную 

документацию своевременно и безвозмездно. 

5.1.1.24. Требования к оформлению проектной документации. 

5.1.1.24.1. По окончанию разработки проектной документации на основании утвержденного 

Заказчиком эскизного предложения Заказчику выдается согласованная документация ( два 

проекта) в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде (на листе 

формата А3) и 1 (один) экземпляр в электронном виде на промаркированном CD-R диске в 

формате doc, jpg, pdf. 

5.1.1.24.2. ПОС (проект организации строительства) предоставляется Заказчику на бумаге и 

в электронном виде на CD-R диске, включается в альбом проектной документации в виде 

отдельного раздела. 

5.1.1.24.3. ППР (проект производства работ) предоставляется Заказчику на бумаге и в 

электронном виде на CD-R диске, включается в альбом проектной документации в виде 

отдельного раздела.  

5.1.1.24.4. Технологический регламент по обращению со строительными отходами. 

5.1.1.24.5. Количество передаваемых экземпляров Технологического регламента по 

обращению со строительными отходами на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и 

электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. 

5.1.1.24.6. Вся документация должна быть выполнена на русском языке и выпущена в 

бумажном и в электронном видах. 

 

5.1.2. Требования к результатам оказываемых услуг. 

5.1.2.1. Результатом оказания услуг должно быть выполнение всех этапов по разработке и 

согласованию проектной документации по устройству парковочных мест и проектной 

документации по благоустройству внутриквартального сквера в соответствии с условиями 

муниципального контракта, настоящим Техническим заданием, с соблюдением 



 

 

действующими на территории Российской Федерации СНиП, СанПин, ГОСТами, 

инструкциями, техническими регламентами, нормативными документами и 

государственными стандартами, регламентирующими качество и состав работ. 

5.1.2.2. Исполнитель обязан представить результаты оказываемых услуг в соответствии с 

настоящим Техническим заданием и условиями муниципального контракта.  

 

5.1.3.Требования к оказываемым услугам. 

5.1.3.1. Во время оказания услуг обязательно соблюдение стандартов, технологических норм 

и правил производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

 

5.1.4. Гарантийный срок. 

5.1.4.1. Гарантийный срок на результаты оказанных услуг - 24 (двадцать четыре) месяца с 

момента подписания акта о сдаче-приемке оказанных услуг. Исполнитель устраняет все 

выявленные недостатки за свой счёт в течение этого срока. 

5.1.4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что результат оказанных услуг не 

соответствует требованиям технической документации, ГОСТам, СаНПиН, СНиП и другим 

нормативным документам, услуги оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими 

результат оказываемых услуг, с иными недостатками, которые делают результаты оказанных 

услуг непригодными, Заказчик должен письменно заявить об этом Исполнителю с указанием 

разумных сроков устранения недостатков, а Исполнитель обязан безвозмездно устранить 

недостатки. 

5.1.4.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 

Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем. 

5.1.4.4. В случае если при оказании услуг по разработке проекта выявляются недостатки или 

недоработки в проектной документации, не противоречащие условиям технического задания, 

Исполнитель обязан внести в нее изменения в рабочем порядке без дополнительного 

финансирования. 

 

5.2. Качественные характеристики объекта закупки. 

5.2.1. Исполнитель оказывает услуги по разработке проектной документации по устройству 

парковочных мест и по разработке проектной документации по благоустройству 

внутриквартального сквера в соответствии с видами, составом работ, предусмотренными 

настоящим Техническим заданием и условиями муниципального контракта. 

5.2.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг надлежащего качества в соответствии с 

требованиями, установленными муниципальным контрактом, законодательством РФ, 

государственными стандартами, иными нормами и правилами. 

5.2.3. Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующим принятым в 

Российской Федерации строительным нормам и правилам, ГОСТам, СаНПиН, СНиП и 

другим нормативным документам, необходимым при выполнении указанных работ в 

настоящем Техническом задании. 

5.2.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то 

Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в кратчайший (технически 

возможный) и согласованный срок оказать услуги надлежащего качества. 
 


