
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4 

на поставку и посадку деревьев-саженцев клена остролистного 

(ИКЗ 173784330268978430100100030030130244) 

г. Санкт-Петербург        «21» апреля 2017 года 
 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (МА 

МО пос. Смолячково), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулина Андрея 

Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального образования поселок 

Смолячково, с одной стороны, и с одной стороны, и ООО "ПРИРОДООХРАННЫЙ 

ЦЕНТР "ПЕТЕРГОФ", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора Гольцовой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, с другой 

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

подведения итогов электронного аукциона от 10.04.2017 г. № 9 заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить поставку и посадку 

деревьев-саженцев клена остролистного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

улица Тесовый берег (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, 

Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к Контракту) и локальной 

сметой (Приложение № 2), утвержденными Заказчиком. 

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

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

предусмотренных настоящим Контрактом. 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 138250 (Сто тридцать восемь тысяч двести пятьдесят) 

рублей 00 копеек, Без НДС (НДС не облагается1) (далее – Цена Контракта), является 

твердой и определяется на весь срок действия Контракта за исключением случаев, 

предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с 

выполнением работ, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате 

услуг сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо 

выплатить при исполнении Контракта. 

 Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования», утвержденной 

Постановлением МА МО пос. Смолячково №154 от 23.11.2016г. за счет: средств местного 

бюджета по КБК 889 0503 60000 00151 244 310. 

 Источником финансирования является местный бюджет муниципального 

образования поселок Смолячково на 2017 год. 

 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. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически 

выполненные работы на основании подтверждающих документов (акт выполненных 

работ), подписанный обеими Сторонами, предоставление Подрядчиком сертификатов на 

товар, счета и счет-фактуры, не позднее 31.12.2017 года, но не ранее закрытия ордера 

                                                           
1 �ООО "ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР "ПЕТЕРГОФ" не является плательщиком 

НДС в соответствии с главой 26.2 НК РФ. 



 

 

Государственной Административно-Технической Инспекции Санкт-Петербурга.. 

 Авансирование не предусмотрено. 

 Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в безналичном порядке на расчетный 

счет Подрядчика, указанный в п.15 Контракта. 

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) 

рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на 

указанный в Контракте счет Подрядчика, обязанность Заказчика по оплате выполненных 

работ будет считаться исполненной надлежащим образом. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств со счета Заказчика. 

3. Место и срок выполнения работ. 

3.1. Выполнение работ производится Подрядчиком по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

3.2. Срок выполнения работ: с момента извещения Подрядчика Заказчиком о 

возможности произведения работ Подрядчиком, но не ранее даты открытия ордера ГАТИ и 

до 14.10.2017 года. 

3.3. Объемы выполняемых работ определяются локальной сметой (Приложение №2 к 

Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта. 

4. Порядок и сроки приемки работ 

4.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности выполненных работ по 

настоящему Контракту. Заказчик не позднее, чем в 15-ти-дневный срок после получения 

уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку 

выполненных работ. 

4.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ, в 

котором указываются все существенные условия выполненных работ. 

4.3. 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. 

4.4. 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 выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает 

Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ или мотивированный 

отказ от его подписания. 

4.5. 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. 

4.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

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

обязан в установленный Заказчиком срок исправить их. Некачественные работы оплате не 

подлежат.  

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

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) перед началом выполнения работ произвести извещение Заказчика о начале 

производства работ; 

3) выполнить работы так, чтобы они соответствовали действующим законодательным и 

нормативно-техническим документам, требованиям экологических, санитарно-

гигиенических норм, действующих на территории РФ; 

4) предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы; 

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

нарушений, соответствие работ требованиям действующих норм, технических условий и 

настоящего Контракта; 

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

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

работ; 

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

за пользование электроэнергией на период выполнения работ; 

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

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

производством; 

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

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту выполненных работ;  

10) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 



 

 

11) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

12) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, 

соблюдение ГОСТ, требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

13) 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. 

14) Подрядчик обязан соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе в 

части миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами 

нарушений миграционного законодательства, полную ответственность, в том числе 

материальную, несет Подрядчик. 

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. Гарантийный срок. 

6.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом 

сроки в соответствии с: 

 Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и локальной сметой 

(Приложение №2 к Контракту); 

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-18 «О благоустройстве в  

Санкт-Петербурге»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в  

Санкт-Петербурге»; 

  «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016г. № 875; 

  Законом Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» от 31.05.2010 г. № 273-70; 

 требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды;  

 Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52 – ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правилами техники безопасности и правила противопожарной безопасности 

(СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»); 

 Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961; 

 ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 

условия»; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

 ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия». 

6.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Контракту). 

6.3. Работы сдаются Заказчику с необходимыми документами (акт выполненных работ, 

сертификаты). 

6.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение двадцати четырех 

месяцев с момента завершения работ. Дефекты, явившиеся следствием некачественно 



 

 

выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком 

безвозмездно. 

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то 

Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

дефектов. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.  

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустойки (штрафа, пени). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается Контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, установленный Контрактом размер 

штрафа, определяемый согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление), 

равен результату умножения цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, на 

процент, принимаемый согласно порядку, установленному Постановлением для Заказчика 

в зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет 3456 (Три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 25 копеек 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 



 

 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:  

П = (Ц - В) x С,  

где Ц - цена Контракта;  

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результата 

выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;  

С - размер ставки.  

Размер ставки определяется по формуле:  

C = C ЦБ x ДП,  

где CЦБ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;  

ДП - количество дней просрочки.  

Коэффициент К определяется по формуле:  

K = ДП / ДК x 100% ,  

где ДП - количество дней просрочки;  

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).  

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа, установленный 

Контрактом, и определяемый согласно Постановлению, равен результату умножения цены 

Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, на процент, принимаемый согласно порядку, 

установленному Постановлением для поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 



 

 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет 13825 (Тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять) руб.00 коп. 

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

отдельности. 

7.5. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 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. 

7.6. 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. 

7.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств в 

доход местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по 

предоставленным Заказчиком реквизитам. 

7.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление недостоверных сведений и документов, 

предоставленных при заключении и исполнении настоящего Контракта. 

7.9. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту. 

8. Порядок расторжения Контракта 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его 

исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

8.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не 

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и 

неустранимыми. 

8.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные 

настоящим Контрактом. 

8.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, 

установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий 

Контракта стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в 

установленный настоящим Контрактом срок. 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать стороной Контракта. 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 

чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом 



 

 

с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, 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 Подрядчику. 

Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением 

Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней 

с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в единой информационной системе. 

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта Подрядчиком выполнены следующие действия: 

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения; 

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций.  

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 

стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят 

годности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность завершения их 

оказания в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных 

обстоятельств; 

8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Контракту, и это препятствует исполнению 

Контакта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих 

о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный 

срок. 

8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Подрядчиком в 

одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением 

положения о размещении решения в единой информационной системе. 

8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем 

подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта 

по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. 

8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых 

Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за 

выполненные работы. 

9. Обеспечение исполнения Контракта 



 

 

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 22 120 (Двадцать две тысячи сто 

двадцать) 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 Подрядчиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Подрядчику после даты завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств по 

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

Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по Контракту. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 

в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 



 

 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 

(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон 

вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По 

полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки 

из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

12. Срок действия, изменение и дополнение Контракта 

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

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 31.12.2017 года. 

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 

Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в 

письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 

такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме). 

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

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

предусмотренных настоящим Контрактом. 

12.3. 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. 

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

правовой формы Подрядчик в течение одного дня обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

12.5. 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. 

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

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

13. Антикоррупционные условия. 

13.1. 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. 

14. Прочие условия 

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 15 Контракта, или с использованием 

факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в 

течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 

отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 

8.4. Контракта. 

14.2.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

14.3.  Неотъемлемыми частями Контракта являются:  

Приложение № 1: «Техническое задание»; 

Приложение № 2: «Локальная смета». 

14.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений 

об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

15. 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: 

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЙ 

ЦЕНТР "ПЕТЕРГОФ"  

Юридический адрес:198412, 

Санкт- Петербург, г. 

Ломоносов, ул. 

Первомайская, д. 5А 

Почтовый адрес: 188501 

Ольгино дер.,д.17, 

Ломоносовского района 

Ленобласти 

ИНН 7814579252; 

ОГРН 113784727252 

БИК 044030795 

р\с 40702810907180000507 

Ф-Л ПЕТРОВСКИЙ ПАО "ФК 

ОТКРЫТИЕ" г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

к/с 30101810540300000795 



 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

__________________А. Т. Чулин 

 

М.П. 

 

КПП 781901001;  

ОКПО 27512076 

ОКТМО 40372000 

Генеральный директор 

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЙ 

ЦЕНТР "ПЕТЕРГОФ" 

 

____________ Н. И. Гольцова 

 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 21.04.2017 года № 4 

 
«СОГЛАСОВАНО»  
Генеральный директор 

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЙ  

ЦЕНТР "ПЕТЕРГОФ" 

____________ Н. И. Гольцова 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Поставка и посадка деревьев-саженцев клена остролистного. 
 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

Наименование выполняемых работ: поставка и посадка деревьев-саженцев клена 

остролистного. 

Средства на поставку и посадку деревьев-саженцев клена остролистного 

предусмотрены мероприятием ведомственной целевой программы «Благоустройство 

территории муниципального образования», утвержденной Постановлением МА МО пос. 

Смолячково №154 от 23.11.2016г.  

Финансирование расходов осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год. 

КБК: 889 0503 60000 00151 244 310. 

Код (ы) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

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

ОКПД 2: 01.30.10.129 Рассада прочих растений. 

Полное наименование и количество материалов, работ указано в локальной смете 

(Приложение № 2 к муниципальному контракту). 

 

№ п/п Наименование: Единица 

измерения 

Количество: 

1 2 3 4 

 Деревья - саженцы   

1 Клен остролистный 

(высота 2,5-3,0 м) 

шт. 40 

 

Срок выполнения работ: с момента извещения Подрядчика Заказчиком о возможности 

произведения работ Подрядчиком, но не ранее даты открытия ордера ГАТИ и до 

14.10.2017 года. 

Требования к посадочному материалу: Саженцы должны быть здоровыми, хорошо 

развитыми, без каких-либо повреждений и отклонений, иметь здоровую, нормально 

развитую, симметричную крону, прямой штамб и хорошо сформированную корневую 

систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних 

признаков повреждения вредителями и болезнями. 

Корневая система должна быть открытой (оголенной): 



 

 

 

1 Высота саженцев м 2,5-3,0 м 

2 Высота штамба м 1,3-1,8 

3 Диаметр штамба см 2,5-3 

4 Количество скелетных ветвей шт. 5 

5 Диаметр корневой системы см 60 

6 Длина корневой системы см 40 

Требования к документации: наличие необходимых сертификатов, паспортов и 

карантинного свидетельства на посадочный материал. В стоимость посадочного материала 

входит - доставка до места посадки, т. е. транспортные расходы, подготовка посадочного 

места, посадка саженцев деревьев, первый полив, добавление земли, необходимых 

удобрений, а также все налоги. 

 

1.Требования к качеству и безопасности работ. 

1.1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-

правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК 

РФ). 

1.2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной 

документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых 

материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

СНиП, СНиП III-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к 

проведению строительных работ.  

1.3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик 

обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. 

Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования». Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за 

соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности 

возлагается на Подрядчика. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, 

произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты. 

1.4. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных 

мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

1.5. Подрядчик обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 

1.6. Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их 

своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор до подписания 

акта о приемке законченных работ. Запрещается: складировать, сжигать мусор. 

1.7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, 

ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения 

автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленых насаждений на прилегающей 

территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных 

коммуникаций. 

1.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые 

материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. 

 

2. Требования к техническим характеристикам работ. 



 

 

2.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

глав СНиП III-10-75. 

2.2. До начала работ и после завершения работ, Подрядчик обязан произвести 

фотофиксацию объекта и передать Заказчику фотоматериалы. 

 

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ. 

3.1. Минимальный срок гарантии по приживаемости для саженцев деревьев (срок 

гарантия качества на товар), поставляемых в ходе исполнения контракта составляет 24 

месяца. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты): не прижившиеся 

деревья, обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания Акта выполненных 

работ приемочной комиссией. 

3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или 

товаров не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены 

Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, 

Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков 

устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки. 

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

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

3.4. Подрядчик, выполнивший работы по озеленению, обязан произвести замену 

неприжившихся саженцев деревьев. Замену не прижившихся саженцев деревьев 

производит Подрядчик, выполнивший работы по озеленению, за свой счет. 

 

4. Требования к качеству и безопасности работ. 

4.1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать 

государственным стандартам и техническим условиям.  

4.2. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время 

производства работ. 

4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке 

работ за свой счет. 

4.4. Качество выполненных работ должно соответствовать принятым в Российской 

Федерации строительным нормам и правилам, ТУ, ГОСТам и другим нормативным 

документам. 

При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать: 

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-18 «О благоустройстве в  

Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в  

Санкт-Петербурге»; 

 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденные Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016г. № 875; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» от 31.05.2010 г. № 273-70; 

 Требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения»; 



 

 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»); 

 Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

 ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 

условия»; 

 ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»; 

При производстве работ необходимо содержать рабочую площадку и прилегающие к 

ней участки свободными от отходов, образующихся при производстве работ, и 

обеспечивать их своевременный вывоз. 

 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком: 

- за соблюдение «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных 

с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденные Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875; 

 за допущенные отступления от нормативных документов. 

Подрядчик обязан соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе в части 

миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами 

нарушений миграционного законодательства, полную ответственность, в том числе 

материальную, несет Подрядчик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от 21.04.2017 года № 4 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Генеральный директор 

 ООО "ПРИРОДООХРАННЫЙ  

ЦЕНТР "ПЕТЕРГОФ"  

____________ Н. И. Гольцова 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин 

 

 

Объект МА МО пос.Смолячково  

Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег 

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

 на работы по посадке деревьев. 

 Основание Дефектная ведомость Сметная стоимость -  221,200 тыс.руб 

 Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  123,73 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  22,813 тыс.руб 

 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Октября 2016 г. 

  

 № 

п/п 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 

руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин 

Всего Экспл. 

машин 

Всего Основной 

зарплаты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. машины 

ед. изм. 

Основной 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

На един. Всего 

 №1 . 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

 

 1 ТЕР47-01-015-08 Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев-саженцев с оголенной корневой системой 

вручную с добавлением растительной земли до 50% 

4 509,9 0 41 071 14 074 0 20,54 82,16 

(0)  Изп=17,956; Имат=4,799; НР=0,88 (1,15*0,9*0,85); 

СП=0,61 (0,9*0,85*0,8) 

10 ям 195,95 0 0 0 0 

 2 ТЕР47-01-017-01 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой 

системой в ямы размером 0,7x0,7 м 

4 362,06 24,31 24 492 7 906 875 9,36 37,44 

(0)  Изп=17,956; Иэмм=9; Имат=3,887; НР=0,88 

(1,15*0,9*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8) 

10 деревьев 110,07 3,66 263 0,27 1,08 

 2.1 Мониторинг цен Клен остролистный, высота 2,5-3,0 м 40 2 853,52  114 141  

шт. 

 3 ТЕР47-02-044-08 Установка кольев 0,08 21 314 0 7 754 570 0 38,1 3,05 

(0)  Изп=17,956; Имат=3,785; НР=0,88 (1,15*0,9*0,85); 

СП=0,61 (0,9*0,85*0,8) 

1000 шт. 397 0 0 0 0 

 ИТОГО: 73 317 22 550 875 122,65 

263 1,08 

  
 Итого  73 317 22 550 875 122,65 

 Итого по неучтенным материалам  114 141 0 0 0 

 Итого по погрузке  0 0 0 0 

 Итого по перевозке  0 0 0 0 

 Итого  187 458 22 550 875 122,65 

 Итого накладных расходов  20 075 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  13 916 0 0 0 

 Итого  187 458 22 550 875 122,65 

 Итого  187 458 22 550 875 122,65 

 НДС 18% 33 742 0 0 0 

 Итого  221 200 22 550 875 122,65 

Итого с коэффициентом снижения  138250,00    

  

 


