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Термины, используемые в документации об аукционе 

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон), действия заказчиков по определению поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Муниципальный заказчик (далее – Заказчик) – Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково.  

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. 

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – торги, проведение которых 

обеспечивается Оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов. 

Документация об аукционе – комплект документов, утвержденных Заказчиком, 

содержащих сведения об условиях и порядке проведения открытого аукциона в 

электронной форме, исходную организационную, коммерческую и иную информацию о 

предмете аукциона.  

Заявка на участие в аукционе – подтверждение согласия Участника размещения 

заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона и документации об аукционе, поданное в установленные сроки. 

Контракт – договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения муниципальных 

нужд.  

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Единая комиссия по размещению муниципального заказа (далее – Единая 

комиссия) – коллегиальный орган, сформированный для осуществления функций по 

размещению муниципального заказа путем проведения аукциона, в которые входит 

рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Единая комиссия определена в 

соответствии с Распоряжением главы Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково от 01 февраля 2011 года №2. 

Уполномоченный представитель участника размещения заказа – лицо, 

представляющее интересы Участника размещения заказа, наделенное полномочиями и 

правами на совершение действий на электронной площадке от имени Участника 

размещения заказа. 

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети «Интернет», 

отвечающий требованиям к подобным системам законодательством Российской 

Федерации. 

Оператор площадки – юридическое лицо, независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
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государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, необходимыми 

для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее 

проведение открытых аукционов в электронной форме. 

Аккредитация – действия оператора площадки по регистрации участников 

размещения заказа в целях обеспечения их доступа к участию в открытых аукционах в 

электронной форме.  

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 10 

января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). 

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – реквизиты электронного документа, 

предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного 

в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе. (статья 3 Федерального закона Российской 

Федерации от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). 

Официальный сайт – Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru 

http://www.zakupki.gov.ru/


5 
 

Часть 1. Инструкция по подготовке и проведению аукциона 

Раздел 1.1. Приглашение к участию в аукционе 

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме 

(далее – аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте 

аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об 

аукционе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) или на электронной 

площадке, адрес которой указан в Информационной карте аукциона.  

Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на 

электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе. 

Раздел 1.2 Общие сведения о проведении аукциона 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование 

1.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон). 

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 

Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

1.2. Заказчик 

1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, размещает 

муниципальный заказ путем проведения торгов в форме аукциона, в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор исполнителя для выполнения работ, информация 

о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами 

и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте 

муниципального контракта (далее – контракт). 

1.3.2. Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся 

предметом аукциона указанного в Технической части документации об аукционе в сроки, 

указанные в Информационной карте с требованиями к месту выполнения работ и срокам 

предоставлений качества работ, указанных в Информационной карте. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены 

контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации 

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены 

контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного 

контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок 

http://www.zakupki.gov.ru/
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применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации 

указаны в Информационной карте аукциона. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 

1.5.1. Финансирование контракта на выполнение работ, который будет заключен по 

результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в 

Информационной карте аукциона.  

1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте контракта, 

прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона. 

1.6. Требования к участникам размещения заказа 

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, если иное не установлено в Информационной карте 

аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в 

Информационной карте аукциона, а так же при наличии на счете участника размещения 

заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 

участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. 

1.6.2. В случае, если проводится аукцион с участием субъектов малого 

предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте 

аукциона и Извещении о проведении аукциона, участниками такого аукциона могут быть 

только субъекты малого предпринимательства. 

1.6.3. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 

процента и не может превышать 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте 

аукциона. 

1.6.4. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим 

обязательным требованиям: 

 Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие 

требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте 

аукциона. 

 Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника 

размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства. 

 Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе. 

 Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
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задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.  

1.6.5. Если указано в Информационной карте аукциона, заказчик устанавливает 

дополнительные требования к Участникам размещения заказа: 

 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике 

размещения заказа. 

 Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного 

контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за 

исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или 

искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма. 

 Выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, 

подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с 

номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых 

составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается 

стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом 

правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения 

заказа). 

1.7. Расходы на участие в аукционе 

1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет 

обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем 

завершается процесс торгов. 

1.8. Преференции 

1.8.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-

исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении 

вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. 

Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой 

цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не 

более 15% от предлагаемой цены контракта. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

2.1. Содержание документации об аукционе 

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет 

информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых 

противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. 

2.1.2. Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая 

изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об 

аукционе, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. 

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 

же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям 
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документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе 

на этапе ее рассмотрения. 

2.2. Разъяснение документации об аукционе 

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с 

участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного 

положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения 

положений документации об аукционе. 

2.2.2. Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на 

электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки запрос о 

разъяснении положений документации об аукционе. 

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор 

электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение двух дней со дня 

поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик, размещает 

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

указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос на Официальном 

сайте и на электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику 

не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

2.3. Изменения к документации об аукционе 

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем 

за 5 (Пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного 

в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускается.  

2.3.2. В течение 1 (Одного) дня такие изменения размещаются на Официальном 

сайте и на электронной площадке Заказчиком, Уполномоченным органом в порядке, 

установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона. 

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок 

составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней. 

2.4. Отказ от проведения аукциона 

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 

(Десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае 

если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за 5 

(Пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.  

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на Официальном 

сайте и на электронной площадке Заказчиком, Уполномоченным органом в течение 1 

(Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, 

установленном для размещения на Официальном сайте и на электронной площадке 

извещения о проведении аукциона. 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, 

а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на 

русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе 

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 
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3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 

сведения: 

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, 

при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 

документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.6.4 настоящего Раздела, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие 

требования предусмотрены Информационной картой аукциона; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованию, установленному в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.6.4 

настоящего Раздела, в случае, если такое требование установлено в Информационной 

карте аукциона; 

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением 

случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, 

что в Информационной карте аукциона установлено требование, предусмотренное 

подпунктом 3 пункта 1.6.4 настоящего Раздела; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией об аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного 

решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении 

сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной 

площадке. 

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на 

поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа, 
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подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения 

заказа к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе 

заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Комиссией от 

участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта. 

3.3. Количество заявок на участие в аукционе 

Участник размещения заказа вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в 

аукционе.  

3.4. Форма аукционного предложения по цене контракта 

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет 

о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся 

предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену контракта, 

указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное 

предложение(я) о цене контракта объявляется участником размещения заказа 

непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2 

настоящего Раздела.  

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками 

3.5.1. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в 

Информационной картой аукциона. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе 

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки 

на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении 

о проведении аукциона, Информационной карте аукциона), в течение времени, 

указанного в Информационной карте аукциона. 

4.1.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть 

заявки на участие в аукционе. 

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1 

настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно. 

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей 

присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.  

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 

указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, признаются опоздавшими. Такие заявки не 

рассматриваются.  

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе 

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, 

указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 
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5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе 

5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении 

работ, на выполнение которых размещается заказ. 

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может 

превышать 7 (Семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, 

Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения 

заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

аукционе, участником аукциона, в том числе в случае установления Заказчиком 

требований, допускающих двусмысленное толкование, или об отказе в допуске такого 

участника размещения заказа к участию в аукционе. 

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае: 

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего 

Раздела или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, 

требованиями документации об аукционе. 

5.2. Процедура проведения аукциона в электронной форме 

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, 

признанные участниками аукциона. 

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении 

о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается 

оператором электронной площадки. 

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения 2 (Двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе. 

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного 

пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной 

в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом. 

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение 

технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная 

(максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, 

юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной 

(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, 

указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за 

исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего Раздела. 

5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 
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5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене 

контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

контракта на величину в пределах «шага аукциона». 

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать 

предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 

требований, предусмотренных пунктом 5.2.9 настоящего Раздела. 

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене 

контракта с учетом следующих требований: 

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

предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким 

участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем 

текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»; 

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем 

текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о 

цене контракта подано этим же участником аукциона. 

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока 

подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и 

время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела. 

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений 

участников аукциона о цене контракта, составляющее 10 (Десять) минут от начала 

проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 

10 (Десять) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в 

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

поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

5.2.12. В течение 10 (Десяти) минут с момента завершения аукциона в соответствии 

с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать 

предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, 

предусмотренных пунктами 5.2.8 и 5.2.9 настоящего Раздела. 

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона 

конфиденциальность данных об участниках аукциона. 

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет 

предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной 

другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, 

поступившее ранее других предложений. 

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Раздела 

аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, 

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

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

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

услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего Раздела. 
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5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, 

проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится 

путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона». 

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. 

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

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

предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по 

мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, - по мере 

возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 

аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие 

предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

5.2.19. В течение 1 (Одного) часа после размещения на электронной площадке 

протокола, указанного в пунктом 5.2.18 настоящего Раздела, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в 

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

ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела получили первые 

десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее 10 

(Десяти) участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных 

такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки 

направляет также уведомление указанным участникам аукциона. 

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 

один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с 

пунктом 5.2.7 настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение 

тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки 

размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В 

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

окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке 

указанного в пункте 5.2.18 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору 

электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор 

электронной площадки в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления данного 

запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения 

аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в 

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

времени окончания аукциона. 

5.3. Контакты участников размещения заказа с Заказчиком, Комиссией 

5.3.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, 

Уполномоченного органа или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются. 

В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан 

недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения 

положений документации об аукционе. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок 

6.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, 

направленных Заказчику, Уполномоченному органу оператором электронной площадки в 

соответствии с пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в аукционе принимается решение о соответствии, в том числе в случае 

установления Заказчиком требований, допускающих двусмысленное толкование, или о 

несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 

документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящим Разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает 

содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку 

на участие в аукционе. 

6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, 

направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, до принятия решения 

о соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее 10 

(Десяти) участников аукциона и менее 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе 

соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в 

аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на 

участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую 

цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, - 

наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на 

участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела. 

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Раздела не выявлены 

5 (Пять) заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным 

документацией об аукционе, из 10 (Десяти) заявок на участие в аукционе, направленных 

ранее Заказчику, в Уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение 

одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика, 

Уполномоченного органа оператор электронной площадки направляет Заказчику, в 

Уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в аукционе участников 

аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела, для 

выявления 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 6 

(Шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения 

аукциона. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5 Закона, срок рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со 

дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. 

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, 

с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в 

аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Закона, или их 

несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие 
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документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствие 

требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в 

соответствии со статьей 11 Закона. 

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в 

аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае 

принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, 

поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о 

соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным 

требованиям Комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, 

уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, 

которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении 

которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об 

аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в 

аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в 

аукционе – о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые 

ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых 

принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения 

заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о 

соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с 

указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, 

положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 

аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, 

которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, 

сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки 

на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В 

течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается 

Заказчиком, Уполномоченным органом на электронной площадке. 

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 

заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об 

аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 

настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который 

предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого 

соответствует требованиям документации об аукционе. 

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке 

указанного в пунктах 6.1.7 и 6.1.10 настоящего Раздела протокола оператор электронной 

площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе 

которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято 

решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, уведомления о принятом решении. 

6.1.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых 

частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки 

на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся. 
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6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на 

участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, 

направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

опубликования указанного протокола.  

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в 

отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним 

участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок 

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, 

установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 Закона (за исключением случаев, если 

указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с 

Законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях 

Комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента 

принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной 

форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства 

Заказчику. 

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на 

участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, 

признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, 

Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к 

документации об аукционе, без подписи контракта Заказчиком в течение четырех дней со 

дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным 

документацией аукционе. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую 

заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 

19 статьи 41.12 Закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по цене контракта, 

согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей 

начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем 

через десять дней со дня размещения на электронной площадке и Официальном сайте 

протокола открытого аукциона о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения 

государственного или муниципального контракта. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в 

случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на 

участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Закона признана 

соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. 

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке 

указанного в пункте 6.1.7 настоящего Раздела протокола направляют оператору 

электронной площадки проект контракта без подписи Заказчика, который составляется 

путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым 

заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 
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7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор 

электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи 

лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым 

заключается контракт. 

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона 

направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица 

документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если в Информационной карте 

аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

7.5. По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке 

указанного в пункте 6.1.7 настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки 

направляет Заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения 

контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника аукциона, в случае, если Заказчиком, было установлено 

требование обеспечения исполнения контракта. 

7.6. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной 

площадки проекта контракта и, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, 

подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, 

подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика. 

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от 

Заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Заказчика, направляет подписанный контракт участнику 

аукциона. 

7.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления 

оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с 

пунктом 7.7. настоящего Раздела. 

7.9. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со 

дня размещения на Официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения 

итогов открытого аукциона в электронной форме. 

7.10. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, 

предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения контракта с 

иным участником открытого аукциона по цене, предложенной таким участником 

открытого аукциона. 

7.11. Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается 

уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник 

открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.4 настоящего Раздела, не 

направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной 

цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения 

заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ 

об обеспечении исполнения контракта при условии, что Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения контракта. 

7.12. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в 
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суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо 

заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или 

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

следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий. 

7.13. В случае, если участник открытого аукциона, с которым заключается контракт 

при уклонении победителя открытого аукциона от заключения муниципального 

контракта, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого 

аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником 

открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого 

аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие 

условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником 

открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые 

обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного 

участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, 

признаны уклонившимися от заключения контракта, Заказчик принимает решение о 

признании открытого аукциона несостоявшимся. 

7.14. Участниками открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при 

уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с 

которым заключается муниципальный контракт, от заключения муниципального 

контракта, являются: 

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых 

получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 

открытого аукциона; 

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом 

аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому 

участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта в соответствии с 

частью 7.3 настоящего Раздела. 

7.15. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной 

практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта. 

7.16. В случае, если Информационной карте аукциона установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после 

предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником 

открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае 

уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора 

поручительства или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 

форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в 

Информационной карте аукциона. В случае, если обеспечением исполнения 

муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает 

юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном 

порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим 

требованиям: 
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– капитал и резервы составляют не менее чем триста миллионов рублей и 

превышают размер поручительства не менее чем в десять раз; 

– чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 

отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер 

чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

– стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в 

соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 

триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства 

или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард 

рублей. 

Соответствие поручителя требованиям, указанным в настоящем пункте, определяется 

по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор 

поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, 

установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по 

выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, 

предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя 

требованиям, указанным в настоящем пункте, определяется по данным бухгалтерской 

отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения 

муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт 

может быть заключен только после предоставления победителем открытого аукциона или 

участником открытого аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения 

победителя открытого аукциона от заключения контракта, вместе с договором 

поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, 

представленного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в 

отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Закона и 

подтверждающих его полномочия. Способ обеспечения исполнения контракта из 

указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого 

аукциона самостоятельно. Если победителем открытого аукциона или участником 

открытого аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение 

и в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения 

контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.17. При заключении, исполнении муниципального контракта Заказчик вправе 

изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 

статьи 9 Закона. 



20 
 

Часть 2. Информационная карта аукциона 

Следующая информация и данные для аукциона на размещение заказа на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения 

Раздела 1.2 Общие сведения о проведении аукциона. При возникновении противоречия между 

положениями, закрепленными в Разделе 1.2 и настоящей Информационной картой, применяются 

положения Информационной карты. 

№ 

п/п 

№ пункта 

инструкци

и 

Наименование показателя Значение 

1. п.1.2 Наименование Заказчика  - Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

- место нахождения: 197729, Санкт-Петербург, 

пос.Молодежное, ул.Правды,д.5; 

- юридический адрес: 197729, Санкт-Петербург, 

пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678; 

- контактное лицо – Пойманов Игорь Витальевич; 

контактный телефон/факс: (812)433-23-00; 

адрес электронной почты: ma@mo-smol.ru 

2. п.п 1.3.1, 

п.п 1.6.2  

Вид и предмет открытого 

аукциона в электронной форме 

Открытый аукцион в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по текущему ремонту дорог местного значения: части 

переулка Павлика Морозова и проезда б/н к ДОК 

«Буревестник», расположенных в границах муниципального 

образования поселок Смолячково согласно техническому 

заданию  

3. п. 1.4 Начальная (максимальная) цена 

контракта, рублей 

2 600 484,00 (Два миллиона шестьсот тысяч четыреста 

восемьдесят четыре) рублей 00 копеек 

п. 1.4 Порядок формирования цены 

контракта 

С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

Обоснованием цены контракта является локальная смета 

выполненная для нужд Заказчика СПбГУ «Служба 

заказчика администрации Курортного района», 

представленная в технической части аукционной 

документации (часть 3) 

п.5.2 

п.п.5.2.6 

Величина понижения начальной 

цены контракта («шаг 

аукциона»), рублей 

От 13002,42 до 130024,2 рублей 

п.1.5 

п.п. 1.5.1 

Источник финансирования  Местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково 

п.п.1.5.2 Форма, сроки и порядок оплаты 

товаров, работ, услуг  

Оплата производится в безналичной форме за фактически 

выполненные работы после подписания Заказчиком акта 

сдачи-приѐмки результатов работ по объектам, 

представленного Подрядчиком в установленном 

Контрактом порядке, в соответствии с выделенными 

лимитами бюджетных обязательств. Основанием для 

оплаты является оформленный акт выполненных работ по 

форме КС-2, справка по форме КС-3 и счѐт-фактура.  

п.п.1.3.2 Сроки, место выполнения работ, 

гарантийный срок 

Срок выполнения работ с 10 мая до 15 июня 2012 года. 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Смолячково, пер. Павлика Морозова, проезд 

б/н к ДОК «Буревестник». 

Гарантийный срок – 18 месяцев 
п.3.5 Валюта, используемая для 

формирования цены контракта и 

расчетов с подрядчиками 

Российский рубль 

п.1.4 Порядок применения 

официального курса иностранной 

валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и 

используемого при оплате 

заключенного муниципального 

Не применяется 

mailto:ma@mo-smol.ru
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контракта  

п.1.6.1 Наименование оператора 

электронной площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

п.п 4.1.1 Адрес электронной площадки в 

сети «Интернет» 

http//www.sberbank-ast.ru 

4. п.1.6 Требования к участникам 

размещения заказа 

 

п.п.1.6.1, 

1.6.2 

Общие требования к участникам 

размещения заказа 

Участником размещения заказа может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, получивший 

аккредитацию на электронной площадке. 

п.п.1.6.4 Обязательные требования к 

участникам размещения заказа 

– Соответствие участника размещения заказа требованиям, 

предъявляемым законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом аукциона; 

– Непроведение ликвидации участника размещения заказа – 

юридического лица или непроведение в отношении 

участника размещения заказа – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

– Неприостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в аукционе. 

– Отсутствие у участника размещения заказа задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято. 

5. п.п.1.6.5 Требования, установленные 

Заказчиком 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участниках размещения заказа 

6. п.1.8 Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов 

Не предоставляются. 

 Заявка на участие в аукционе  

7. п.3.2 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 

аукционе, подаваемой 

участником размещения заказа 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной 

форме состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна 

содержать следующие сведения: 

1) согласие участника размещения заказа на выполнение 

работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, при условии размещения заказа на выполнение 

работ, оказание услуг; 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе 

должна содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
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почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если это 

предусмотрено пунктом 9.1 настоящей карты; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа требованию об обладании 

участниками размещения заказа исключительными правами 

на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с 

исполнением муниципального контракта, заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности, если такое требование установлено 

заказчиком в пункте 5 настоящей карты; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление 

указанных документов предусмотрено п.9.2 настоящей 

карты; 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника размещения заказа 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом контракта, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения контракта являются 

крупной сделкой. Предоставление указанного решения не 

требуется в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает максимальную сумму сделки, 

предусмотренную решением об одобрении или о 

совершении сделок, предоставляемым для аккредитации 

участника размещения заказа на электронной площадке. 

8.1  Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом аукциона 

Не установлено 

8.2  Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством РФ в случае, 

если в соответствии с 

законодательством РФ 

установлены требованиям к 

таким товарам, работам, услугам  

Не установлено 

9. п.п.1.6.3 Обеспечение заявок на участие 

аукционе 

Требуется 



23 
 

п.п.1.6.3 Размер обеспечения заявок на 

участие в аукционе (НДС не 

облагается), в процентах 

2% 

п.п.1.6.1 Уменьшение цены контракта на 

размер налоговых платежей при 

победе физического лица  

Не установлено 

10. п.п 4.1.1, 

п.п. 4.2.1, 

п.п 2.3.1 

Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

22.12.2011 

11. п. 4.2 Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в аукционе 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 

аукционе, вправе отозвать заявку не позднее окончания 

срока подачи заявок, направив уведомление оператору 

электронной площадки  

12. п.5.1.2 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе  

23.12.2011 

13. п.5.2.2 Дата проведения аукциона 26.12.2011 

14. п.7.4, 7.16 Требование об обеспечении 

исполнения контракта 

Установлено 

15. п.7.4 Размер обеспечения исполнения 

контракта, рублей  

390 072-60 (Триста девяносто тысяч семьдесят два )рубля 60 

копеек 

16. п.7.16 Способ обеспечения исполнения 

муниципального контракта 

Определяется участником аукциона, с которым заключается 

контракт, самостоятельно 

17. п.7.16 Реквизиты счета для 

перечисления денежных средств 

в качестве обеспечения 

исполнения контракта 

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

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

05723002520) 

ИНН: 7843302689, КПП: 784301001 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт Петербургу 

р/счет 40302810100003000027, БИК: 044030001 

к/счет – 

Назначение платежа: перечисление залоговых сумм в 

обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по 

текущему ремонту дорог местного значения, 

расположенных в границах муниципального образования 

поселок Смолячково, без НДС 

18. п.7.17 Возможность изменить 

количество работ по контракту  

Не установлено 
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Часть 3. Техническое задание 

Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ выполнение работ по текущему ремонту дорог местного 

значения, расположенных в границах муниципального образования поселок Смолячково 

 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 600 484,00 (Два миллиона шестьсот 

тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек 

№ лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 

цена лота 

(рублей) 

 

лот № 1 

Выполнение работ по текущему ремонту дорог местного 

значения, расположенных в границах муниципального 

образования поселка Смолячково  

2 600 484,00 

2. Правовое основание для выполнения работ 

1. Основанием для выполнения работ является «Целевая программа по благоустройству 

муниципального образования поселок Смолячково на 2012 год». 

2. Обоснованием начальной (максимальной цены) муниципального контракта являются 

сметы на производство работ по адресам: пер.П.Морозова (от ул.Тесовой) и проезд б/н к 

ДОК «Буревстник», составленная в ценах января 2000 года с индексацией в цены октября 

2011 года ТСБН -2001 СПб ГосЭталон 1.1., составленная СПБ ГУ «Служба заказчика 

Курортного района» 

3. Источник финансирования 

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет 

муниципального образования поселка Смолячково на 2012 год. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями.  

2. Сроки и порядок оплаты: 

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту 

определяется на основании актов, подписанных обеими сторонами, с указанием 

стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к 

строительно-монтажным работам . 

2.2. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным 

работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально 

подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете 

муниципального контракта. 

2.3. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, 

определяемой в соответствии с п. 2.1-2.2 пункта 4 раздела 1, но не более стоимости, 
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указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся 

приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2). 

2.4. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах 

выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней 

расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной 

сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. 

2.5. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании 

и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически выполненным 

работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с 

момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика. 

2.7. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, 

строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения 

отклонений. 

3. Авансирование не предусмотрено. 

5. Место, условия и сроки выполнения работ 

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3. 

2. Условия и сроки выполнения работ: 

2.1. Начало выполнения работ: 10.05.2012 г. 

2.2. Срок окончания работ: 15.06.2012 г. 

6. Порядок формирования цены контракта (цены лота) 

1. Обоснованием начальной (максимальной цены) муниципального контракта являются 

сметы на производство работ по адресам: пер.П.Морозова (от ул.Тесовой) и проезд б/н к 

ДОК «Буревстник», составленная в ценах января 2000 года с индексацией в цены октября 

2011 года ТСБН -2001 СПб ГосЭталон 1.1., составленная СПБ ГУ «Служба заказчика 

Курортного района» 

2. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-

строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими 

документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004). 

3. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в 

размере 18%. 

4. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком 

расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

5. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная 

(максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 

тома 3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона 

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с 

локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3. 

8. Требования к качеству и безопасности работ 
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1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-

правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК 

РФ). 

2. До начала выполнения работ по очистке канав и обочин от деревьев и кустарника, 

Подрядчик получает порубочный билет в УСПХ Комитета по благоустройству в 

соответствии с действующим законодательством. Заказчик принимает участие в комиссии 

по освидетельствованию зеленых насаждений, подлежащих уничтожению на основании 

сметы (приложение № 2) 

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 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и 

требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ.  

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», одобренные Постановлением Госстроя 

России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой 

России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год. 

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. 

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

на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.) 

5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 

6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 

накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 

Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о 

приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 

15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в 

Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник 

Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 

04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор. 

7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, 

ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения 

автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей 

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

коммуникаций. 

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые 

материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. 

9. Требования к техническим характеристикам работ 

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75. 

2. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести 

фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения. 

3. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, 

песка, асфальтобетонных смесей при производстве работ должно соответствовать 
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требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика 

(Приложения № 2). 

4. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка 

производить от высших отметок к низшим. 

5. Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми 

дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000мм с помощью отбойных 

молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки. 

6. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий 

вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного 

положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не 

должна быть более 1см. 

7. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения 

смежных полос ранее уложенного асфальтобетона. 

8. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду. 

9. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все 

скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю 

технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением 

акта скрытых работ. 

10. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному 

согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или 

превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для 

получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику 

необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты 

предлагаемого аналога. 

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 

соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ) 

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трѐхдневный срок 

извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче. 

2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) 

приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ. 

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется 

актом приѐмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии. 

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ 

в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и 

недоделок. 

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в 

выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить 

все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 

освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом. 

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли быть установлены при приемке. 
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6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть 

устранены Подрядчиком. 

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приѐмочной 

комиссии, подписанного всеми членами комиссии. 

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ 

переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае 

обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения 

Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или 

Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон. 

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

работ 

1. Минимальный гарантийный срок 18 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за 

недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта 

приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

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

материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 

выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 

недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной 

эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием 

разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить 

недостатки. 

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

Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

Раздел 4. Перечень приложений к части 3, являющихся ее неотъемлемой частью 

1. Приложение № 1 – адресный список дорог с перечнем вида и объема работ. 

2. Приложение № 2 – локальные сметы Заказчика. 
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Приложение №1 к части 3 

Аукционной документации 
 

Адресный список дорог местного значения, подлежащих текущему ремонту 

№ 

п/п 

Адрес Вид и объем работ Стоимость 

(руб) 

1 

Проезд б/н к ДОК «Буревестник» 

 

Разборка сборных ж/б плит, 

устройство нового асфальто-

бетонного покрытия, ремонт 

обочин, восстановление профиля 

канав  

 

 535672,00 

 

2 

Пер.П.Морозова 

Замена а/б покрытий на части 

переулка, устройство ж/б 

канализационных колодцев, 

устройство придорожноых 

парковок, ремонт обочин, полное 

восстановление профиля канав, 

включая вырубку деревьев и 

кустарников, устройство 

водопроводной трубы 

 

 

 

2064812,00 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации Т.И.Гунина 



СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

            ______________________   

            ______________________                        ________________________ 

              "____"____________2011г.                        "____"______________2011г. 

  
 ФОРМА № 4 

  
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

 на проведение работ по ремонту дорожного покрытия подъезда к ДОК "Буревестник" 

 Адрес: СПб, пос.Смолячково 

 Основание-Дефектная ведомость Сметная стоимость -  535,672 тыс.руб 

  Нормативная трудоемкость -  226,01 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  28,191 тыс.руб 

 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Октября 2011 г. 

 ТСНБ-2001  СПб ГосЭталон 1.1 

 № 

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 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И ДОРОЖКА 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТЕР27-12-010-04 Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: более 3 м2 

0,441 3134,44 2748,78 16154 1822 7359 38,26 16,87 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

100 м3 

сборных 

железобетон

ных плит 

385,66 407,96 1927 29,58 13,04 

 2 ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 

м3, группа грунтов: 2 

0,0579 6668,79 6363,95 3390 185 2061 31,32 1,81 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; НР=0,73 1000 м3 

грунта 

298,48 1423,42 883 90,09 5,22 
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 3 ТЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 

(80) кВт (л.с.) 

0,386 35,28 35,28 103 0 76 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; НР=0,73 1000 м2 

грунта 

0 6 25 0,38 0,15 

 4 ТЕР01-02-002-03 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 

8 т на первый проход по одному следу при толщине 

слоя: 20 см 

0,0772 2231,56 2231,56 1237 0 964 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,31; НР=0,61 1000 м3 

уплотненног

о грунта 

0 359,61 297 22,76 1,76 

 5 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка толщ.20 см  площ.адь 386 м2 

0,772 2032,85 1867,99 15600 1274 8755 15,72 12,14 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

100 м3 

основания 

154,06 205,94 1703 13,88 10,72 

 5.1 408-9040 Песок для строительных работ природный 84,9 383,07  32523  

м3 

 6 ТЕР27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) мпа 

(кгс/см2)): однослойных 

0,386 4395,27 3958,32 19732 1539 9276 37,29 14,39 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

1000 м2 

основания 

372,15 774,29 3202 49,92 19,27 

 6.1 408-0006 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 10-20 мм 

5,79 1283,4  7431  

м3 

 6.2 408-0008 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 40-70 мм 

72,954 1039,11  75807  

м3 

 7 ТЕРр68-01-010-

01 

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 294 

м2, толщ. 4см. 

0,341 2958,7 2576,22 11185 1309 5635 29,99 10,23 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,414; Имат=4,509; СП=0,48; 

НР=0,88 

100 т смеси 358,38 487,96 1782 29,9 10,2 

 7.1 410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая 

плотная мелкозернистая 

34,1 2545,02  86785  

т 
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 8 ТЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" средних 

типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной 

слоя 4см (верхний слой) 

0,294 8055,44 6907,95 16907 595 13026 16,63 4,89 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,414; Имат=4,509; СП=0,65; 

НР=1,21 

1000 м2 189,08 154,84 488 9,28 2,73 

 8.1 410-0004-005 Смеси асфальтобетонные марка I, тип г горячая 

плотная песчаная 

34,104 2883,05  98324  

т 

 9 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 0,0888 37,51 37,51 39 0 20 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

1 т 0 10,43 10 0,66 0,06 

 9.1 101-9010 Битум 0,091464 13437,3  1229  

т 

 Обочина 

 10 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня шириной 

0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см 

0,092 9721,12 7585,89 13009 2062 4237 219,52 20,2 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

1000 м2 

полосы и 

обочин 

2092,03 1560,15 1538 100,9 9,28 

 
10.

1 

408-0005 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция (3) 5-10 (15) мм 

0,69 1381,96  954  

м3 

 
10.

2 

408-0006 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 10-20 мм 

1,058 1283,4  1358  

м3 

 
10.

3 

408-0008 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 40-70 мм 

11,592 1039,11  12045  

м3 

 
10.

4 

408-9270 Материалы из отсевов дробления горных пород 1,4536 708,66  1030  

м3 

 11 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к норме 27-08-001-05 до толщ. 8 см. 

0,092 -321,86 -111,18 -695 -208 -62 -23 -2,12 
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(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21; К=(-2) 

1000 м2 

полосы и 

обочин 

-210,68 -21,32 -21 -1,66 -0,15 

 
11.

1 

408-0012 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1000, фракция 40-70 мм 

-1,1592 950,43  -1102  

м3 

 12 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2 

(ДРЕНАЖНАЯ КАНАВА 92х1х0,5м.) 

0,46 1467,62 0 13885 7232 0 154 70,84 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,31; НР=0,61 100 м3 

грунта 

1467,62 0 0 0 0 

 13 ТЕР01-02-112-01 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания кусторезами на тракторе 79 

(108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: густые 

0,0184 700,59 700,59 78 0 67 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,161; Имат=5,255; СП=0,31; 

НР=0,61 

1 га 0 65,73 13 4,16 0,08 

 14 ТЕР01-02-116-01 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника 

и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 

(108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густые 

0,0184 315,52 315,52 40 0 30 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,161; Имат=5,255; СП=0,31; 

НР=0,61 

1 га 0 53,4 11 3,38 0,06 

 15 ТЕР01-02-099-05 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: 

до 32 см 

0,07 161,85 7,75 225 116 3 13,4 0,94 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,161; Имат=5,255; СП=0,31; 

НР=0,61 

100 деревьев 154,1 0 0 0 0 

 16 ТЕР01-02-101-06 Разделка древесины мягких пород, полученной от валки 

леса, диаметр стволов: до 32 см 

0,07 523,97 26,84 725 373 10 48,5 3,4 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,161; Имат=5,255; СП=0,31; 

НР=0,61 

100 деревьев 497,13 0 0 0 0 

 ИТОГО: 111614 16299 51457 153,59 

11858 72,42 

 Итого  111614 16299 51457 153,59 

 Итого по неучтенным материалам  316384 0 0 0 

 Итого  427998 16299 51457 153,59 

 Итого накладных расходов  27697 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  14702 0 0 0 
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 Итого  427998 16299 51457 153,59 

 Удаленность 1,1%% 4708 0 0 0 

 Итого  432706 16299 51457 153,59 

  

 №2 Вывоз мусора 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ССЦ10.2011 п.9 Погрузочные работы: Дрова 0,7 49,09 0 34 34 0  

 тонн 49,09 0 0 

 2 ССЦ10.2011 

Табл.3.7 

Расстояние перевозки - от 24,1 до 25 км, класс 

груза - 1, раздел таблицы - 37 

179 118,24 118,24 21165 0 21165  

 тонн 

 ИТОГО: 34 34 0 0 

0 0 

 Зарплата  34 34 0 0 

 Итого по неучтенным машинам  21165 0 21165 0 

 Итого  21199 34 21165 0 

 Накладные расходы 1 34 0 0 0 

 Сметная прибыль 0,6 20 0 0 0 

 Итого  21253 34 21165 0 

  
 Итого  453959 16333 72622 153,59 

 НДС 18%% 81713 0 0 0 

 Итого  535672 16333 72622 153,59 

  
 СОСТАВИЛ   

 ПРОВЕРИЛ   

  



"СОГЛАСОВАНО"  "УТВЕРЖДАЮ" 

 _______________  _____________ 

 _______________  _____________ 

 "___"_______2011 г.  "___"______2011 г. 

 Объект : МА МО п.Смолячково 

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

 на работы по ремонту дорожного покрытия по адресу: пер.Морозова на участке от ул.Тисовой до ДОЛ "Юный строитель"  

 Основание Дефектная ведомость Сметная стоимость -  2064,812 тыс.руб 

  Нормативная трудоемкость -  979,13 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  131,498 тыс.руб 

 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Октября 2011 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 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И ОБОЧИНА. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТЕРр68-01-012-

04 

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных 

0,696 4984,07 2511,63 59282 18433 10613 243,35 169,37 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,48; 

НР=0,88 

100 м3 2472,44 509,52 3799 41,39 28,81 

 2 ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,25 м3, группа грунтов: 2 

0,2818 6668,79 6363,95 16500 901 10030 31,32 8,83 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; 

НР=0,73 

1000 м3 

грунта 

298,48 1423,42 4297 90,09 25,39 

 3 ТЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

59 (80) кВт (л.с.) 

0,854 35,28 35,28 228 0 169 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; 

НР=0,73 

1000 м2 

грунта 

0 6 55 0,38 0,32 
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 4 ТЕР01-02-002-03 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми 

катками 8 т на первый проход по одному следу при 

толщине слоя: 20 см 

0,1708 2231,56 2231,56 2737 0 2132 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,31; 

НР=0,61 

1000 м3 

уплотненног

о грунта 

0 359,61 658 22,76 3,89 

 5 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка толщ.20 см  площ.адь 854 м2 

1,708 2032,85 1867,99 34513 2819 19370 15,72 26,85 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

100 м3 

основания 

154,06 205,94 3768 13,88 23,71 

 5.1 408-9040 Песок для строительных работ природный 187,9 383,07  71979  

м3 

 6 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня толщиной 15 см площ.адь 854 

м2 

1,281 3266,52 3012,16 40990 3283 23425 24,19 30,99 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

100 м3 

основания 

239,24 317,26 4353 20,6 26,39 

 6.1 408-0008 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 40-70 мм 

161,406 1039,11  167719  

м3 

 7 ТЕРр68-01-010-

01 

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: с применением 

укладчиков асфальтобетона 

0,751 2958,7 2576,22 24634 2883 12409 29,99 22,52 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,414; Имат=4,509; СП=0,48; 

НР=0,88 

100 т смеси 358,38 487,96 3925 29,9 22,45 

 7.1 410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая 

плотная мелкозернистая 

75,8539 2545,02  193050  

т 

 8 ТЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 

типа "vogele" средних типоразмеров при ширине 

укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний 

слой) 

0,696 8055,44 6907,95 40025 1410 30838 16,63 11,57 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,414; Имат=4,509; СП=0,65; 

НР=1,21 

1000 м2 189,08 154,84 1154 9,28 6,46 

 8.1 410-0004-005 Смеси асфальтобетонные марка I, тип г горячая 

плотная песчаная 

75,1 2883,05  216517  

т 

 9 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 0,2088 37,51 37,51 91 0 48 0 0 
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(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

1 т 0 10,43 23 0,66 0,14 

 9.1 101-9010 Битум 0,215064 13437,3  2890  

т 

 10 ТЕР23-03-001-04 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром: 1 м в 

грунтах мокрых - регулировка крышек колодцев на 

высоту до 10 см 

0,0069 10481,8525 3221,35 676 150 92 182,482 1,26 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,61; 

НР=1,11; ЗП=1761,35*1,15; ЭММ=2577,08*1,25; 

ЗПм=365,04*1,25; ТЗТ=158,68*1,15; 

ТЗТм=24,41*1,25 

10 м3 

ж/бетонных 

и бетонных 

конструкций 

колодцев 

2025,5525 456,3 34 30,5125 0,21 

 
10.1 

445-3410-507 Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное ко-

6 

4 604,28  2417  

шт. 

 11 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня 

шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см 

0,158 9721,12 7585,89 22342 3541 7277 219,52 34,68 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

1000 м2 

полосы и 

обочин 

2092,03 1560,15 2641 100,9 15,94 

 
11.1 

408-0009 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1000, фракция 5 (3)-10 мм 

1,185 1327,96  1574  

м3 

 
11.2 

408-0010 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1000, фракция 10-20 мм 

1,817 1170,97  2128  

м3 

 
11.3 

408-0012 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1000, фракция 40-70 мм 

19,908 950,43  18921  

м3 

 
11.4 

408-9270 Материалы из отсевов дробления горных пород 2,4964 708,66  1769  

м3 

 12 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя  

исключать к норме 27-08-001-05 до толщины 8 см 

0,158 -321,86 -111,18 -1193 -357 -107 -23 -3,63 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21; ЗП=105,34*(-2); ЭММ=55,59*(-2); 

ЗПм=10,66*(-2); Мат=0*(-2); ТЗТ=11,5*(-2); 

ТЗТм=0,83*(-2) 

1000 м2 

полосы и 

обочин 

-210,68 -21,32 -36 -1,66 -0,26 

 408-0012 Щебень из природного камня для строительных -3,9816 950,43  -3784  
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12.1 работ марки 1000, фракция 40-70 мм м3 

 УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК. 

 13 ТЕРр68-01-012-

04 

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных 

0,48 4984,07 2511,63 40884 12713 7319 243,35 116,81 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,48; 

НР=0,88 

100 м3 2472,44 509,52 2620 41,39 19,87 

 14 ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,25 м3, группа грунтов: 2 

0,1584 6668,79 6363,95 9274 506 5638 31,32 4,96 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; 

НР=0,73 

1000 м3 

грунта 

298,48 1423,42 2415 90,09 14,27 

 15 ТЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

59 (80) кВт (л.с.) 

0,48 35,28 35,28 128 0 95 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; 

НР=0,73 

1000 м2 

грунта 

0 6 31 0,38 0,18 

 16 ТЕР01-02-002-03 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми 

катками 8 т на первый проход по одному следу при 

толщине слоя: 20 см 

0,096 2231,56 2231,56 1538 0 1198 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,31; 

НР=0,61 

1000 м3 

уплотненног

о грунта 

0 359,61 370 22,76 2,18 

 17 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка толщ.20 см  площ.адь 854 м2 

0,96 2032,85 1867,99 19399 1584 10887 15,72 15,09 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

100 м3 

основания 

154,06 205,94 2118 13,88 13,32 

 
17.1 

408-9040 Песок для строительных работ природный 105,6 383,07  40452  

м3 

 18 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня толщиной 15 см площ.адь 854 

м2 

0,72 3266,52 3012,16 23038 1845 13167 24,19 17,42 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

100 м3 

основания 

239,24 317,26 2447 20,6 14,83 

 
18.1 

408-0008 Щебень из природного камня для строительных 

работ марки 1200, фpакция 40-70 мм 

90,72 1039,11  94268  

м3 
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 19 ТЕРр68-01-010-

01 

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: с применением 

укладчиков асфальтобетона 

0,48 2958,7 2576,22 15744 1843 7931 29,99 14,4 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,414; Имат=4,509; СП=0,48; 

НР=0,88 

100 т смеси 358,38 487,96 2509 29,9 14,35 

 
19.1 

410-0002-007 Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая 

плотная мелкозернистая 

51,79 2545,02  131807  

т 

 20 ТЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками 

типа "vogele" средних типоразмеров при ширине 

укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см (верхний 

слой) 

0,48 8055,44 6907,95 27603 972 21268 16,63 7,98 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,414; Имат=4,509; СП=0,65; 

НР=1,21 

1000 м2 189,08 154,84 796 9,28 4,45 

 
20.1 

410-0004-005 Смеси асфальтобетонные марка I, тип г горячая 

плотная песчаная 

51,79 2883,05  149313  

т 

 21 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 0,144 37,51 37,51 63 0 33 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=6,071; Имат=3,996; СП=0,65; 

НР=1,21 

1 т 0 10,43 16 0,66 0,1 

 
21.1 

101-9010 Битум 0,14832 13437,3  1993  

т 

 ДРЕНАЖНАЯ КАНАВА. 

 22 ТЕРр68-01-022-

01 

Полное восстановление профиля 236 8,41 0 50176 21261 0 0,91 214,76 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,161; Имат=5,255; 

СП=0,48; НР=0,88 

1 м канавы 8,41 0 0 0 0 

 23 ТЕР01-02-116-

01 

Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми 

граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с 

перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: густые 

0,0472 315,52 315,52 108 0 83 0 0 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; 

СП=0,31; НР=0,61 

1 га 0 53,4 27 3,38 0,16 

 24 ТЕР01-02-099-

05 

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов: до 32 см 

0,05 161,85 7,75 161 83 2 13,4 0,67 
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(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; 

СП=0,31; НР=0,61 

100 

деревьев 

154,1 0 0 0 0 

 25 ТЕР01-02-101-

06 

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов: до 

32 см 

0,05 523,97 26,84 519 266 8 48,5 2,43 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; 

СП=0,31; НР=0,61 

100 

деревьев 

497,13 0 0 0 0 

 ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА. 

 26 ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,25 м3, группа грунтов: 2 

0,0144 6668,79 6363,95 843 46 513 31,32 0,45 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,593; Имат=3,99; СП=0,34; 

НР=0,73 

1000 м3 

грунта 

298,48 1423,42 220 90,09 1,3 

 27 ТЕР30-07-003-01 Демонтаж водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, 

высота насыпи до 0/0,9 м 

0,5 561,656 432,36 3154 693 895 11,648 5,82 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,64; 

НР=0,94; ЗП=161,62*0,8; ЭММ=540,45*0,8; 

ЗПм=69,84*0,8; Мат=292,38*0; ТЗТ=14,56*0,8; 

ТЗТм=4,42*0,8 

1 м3 

железобетон

ных звеньев 

129,296 55,872 299 3,536 1,77 

 28 ТЕР30-07-014-01 Демонтаж оголовков круглых водопропускных труб 

одноочковых отверстием: 0,5 м 

0,19 233,96 179,616 502 111 141 4,896 0,93 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,64; 

НР=0,94; ЗП=67,93*0,8; ЭММ=224,52*0,8; 

ЗПм=29,07*0,8; Мат=52,6*0; ТЗТ=6,12*0,8; 

ТЗТм=1,84*0,8 

1 м3 

сборных 

конструкций 

54,344 23,256 47 1,472 0,28 

 29 ТЕР23-01-001-01 Устройство основания: песчаного под трубы 0,09 1141,87 29,3 619 113 11 11,73 1,06 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,61; 

НР=1,11; ЗП=101,8*1,15; ЭММ=23,44*1,25; 

ЗПм=4,49*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 

10 м3 

основания 

117,07 5,6125 5 0,4375 0,04 

 30 ТЕР23-01-001-02 

прим. 

Устройство основания под трубы из щебня 0,15 2206,0075 42,6875 1563 188 27 11,73 1,76 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,61; 

НР=1,11; ЗП=101,8*1,15; ЭММ=34,15*1,25; 

ЗПм=6,55*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,51*1,25 

10 м3 

основания 

117,07 8,1875 13 0,6375 0,1 
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 31 ТЕР23-01-001-01 

прим. 

Засыпка трубы в траншее песком 0,96 1141,87 29,3 6611 1204 116 11,73 11,26 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,61; 

НР=1,11; ЗП=101,8*1,15; ЭММ=23,44*1,25; 

ЗПм=4,49*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 

10 м3 

основания 

117,07 5,6125 58 0,4375 0,42 

 32 ТЕР22-01-021-11 

прим. 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 600 мм 

0,0075 39820,9155 28486,5375 3487 793 884 889,18 6,67 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,61; 

НР=1,11; ЗП=8582,52*1,15; ЭММ=22789,23*1,25; 

ЗПм=2371,7*1,25; ТЗТ=773,2*1,15; 

ТЗТм=155,69*1,25 

1 км 9869,898 2964,625 238 194,6125 1,46 

 
32.1 

530-9001-1352 Трубы пэ гофрированные с двойной стенкой sn 6 д. 

500 мм 

7,575 2066,73  15655  

м 

 33 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншеи  с водопропускными 

трубами группа грунтов: 1 

0,096 810,66 0 1601 834 0 88,5 8,5 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=5,532; Имат=3,961; СП=0,31; 

НР=0,61 

100 м3 

грунта 

810,66 0 0 0 0 

 34 ТЕР30-07-014-01 Сооружение оголовков круглых водопропускных 

труб одноочковых отверстием: 0,5 м 

0,4 345,05 224,52 1388 291 372 6,12 2,45 

(0)  Изп=10,712; Иэмм=4,139; Имат=3,265; СП=0,64; 

НР=0,94 

1 м3  

конструкций 

67,93 29,07 125 1,84 0,74 

 
34.1 

401-0012 Бетон тяжелый, класс в35 (м450) 0,4 3998,92  1600  

м3 

 35 204-0002 Арматурная сталь класса A-I д. 8 мм 0,0123 30575,13 0 376  

 т 

 ИТОГО: 449228 78409 186884 735,86 

39025 243,27 

  

 Итого  449228 78409 186884 735,86 

 Итого по неучтенным материалам  1110644 0 0 0 

 Итого  1559872 78409 186884 735,86 

 Итого накладных расходов  112886 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  60919 0 0 0 

 Итого  1559872 78409 186884 735,86 
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 №2 ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ССЦ10.2011 

п.47 

Погрузочные работы: Мусор строительный с 

погрузкой вручную (асфальтовый и бетонный 

лом) 

258,72 54,36 0 14064 14064 0  

 тонн 54,36 0 0 

 2 ССЦ10.2011 

Табл.3.7 

Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс 

груза - 1, раздел таблицы - 37  (асфальтовый и 

бетонный лом) 

258,72 133,04 133,04 34420 0 34420  

 тонн 

 3 ССЦ10.2011 

Табл.3.7 

Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс 

груза - 1, раздел таблицы - 37 (грунт) 

636,44 133,04 133,04 84672 0 84672  

 тонн 

 ИТОГО: 14064 14064 0 0 

0 0 

 Итого  14064 14064 0 0 

 Итого по неучтенным машинам  119092 0 119092 0 

 Итого  133156 14064 119092 0 

 Накладные расходы 1 14064 0 0 0 

 Сметная прибыль 0,6 8438 0 0 0 

 Итого  155658 14064 119092 0 

  

 Итого  1715530 92473 305976 735,86 

 Непредвиденные расходы 2% 34311 0 0 0 

 Итого  1749841 92473 305976 735,86 

 НДС 18% 314971 0 0 0 

 Итого  2064812 92473 305976 735,86 

  
 СОСТАВИЛ   

 ПРОВЕРИЛ   
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ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  

выполнение работ по текущему ремонту дорог местного значения, расположенных в 

границах муниципального образования поселок Смолячково 

г. Санкт-Петербург «     »___________________2012 г. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в лице 

главы Местной администрации Гуниной Татьяны Ивановны, действующей на основании 

Устава и Положения о Местной администрации, именуемая в дальнейшем Заказчик, с 

одной стороны, и _________________________ в лице __________________________, 

действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с 

другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем 

Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта. 

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему 

ремонту дорог местного значения, расположенных в границах муниципального 

образования поселок Смолячково (перечень дорог указан в приложении № 1) к в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией 

(приложение № 2), определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к 

ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену 

контракта и сроки выполнения работ. Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные работы. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание 

Подрядчика победителем аукциона в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта для муниципальных нужд на выполнение работ в соответствии 

с решением единой комиссии муниципального образования поселок Смолячково по 

размещению муниципального заказа, протокол № ___________ от _______________2011 г. 

1.3. По настоящему контракту установлено обеспечение в размере _____________ 

рублей. 

2. Сроки выполнения работ. 

2.1 Начало выполнения работ: с 10 мая 2012 года. 

2.2. Окончание выполнения работ: 15 июня 2012 г. 

2.3. Стороны вправе по взаимному соглашению в соответствии со статьей 708 ГК РФ 

изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в 

установленном порядке. 

Изменение сроков работ возможно в следующих случаях: 

– наступление обстоятельств, на которые стороны не могут влиять; 

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Цена работ по Контракту и порядок их оплаты. 

3.1. Цена Контракта составляет _____________ руб. (________________), в том числе 

НДС, с учетом коэффициента снижения, определенного исходя из предложения участника 

аукциона. 

Коэффициент снижения составляет ______. 

Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком за фактически 

выполненные работы на основании актов выполненных работ, представленными 

Подрядчиком и подписанными обеими Сторонами. 

3.2. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2012 год. Оплата производится по мере поступления бюджетных 

средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью расходов местного бюджета на 
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2012 год в соответствии с приложением № 3 к Решению МС «Об утверждении местного 

бюджета МО пос.Смолячково на 2012 год» по кодам бюджетной классификации: 

– текущий ремонт дорог местного значения пер.П.Морозова и проезда б/н к ДОК 

«Буревестник» 0409 3150100 500 226 

– текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды 0503 6000101 

500 226 

3.3. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 

изменения предусмотренных Контрактом объема, качества выполнения работ и иных 

условий исполнения Контракта. 

3.4. Авансирование по Контракту не предусмотрено. 

3.5. Стоимость фактически выполненных работ по Контракту определяется на 

основании стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не 

относящихся к строительно-монтажным работам. 

В качестве стоимости иных затрат по контракту, не относящихся к строительно-

монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по 

документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой 

в смете Контракта. 

3.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, 

определяемой в соответствии с п. 3.3, 3.5, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1 и 

в сметной документации, являющейся приложением №2 к Контракту. 

3.7. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику по факту выполнения 

работ в пределах выделенного финансирования после подписания акта приемки 

выполненных работ ответственными представителями Сторон в порядке, 

предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта и составленные на основании 

локальной сметы Заказчика (Приложение № 2) с учетом коэффициента снижения 

стоимости работ. К акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) прилагается 

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемой к ней 

расшифровка по видам работ.  

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно – 

правовых актов, условий настоящего Контракта и иных исходных данных или с иными 

недостатками не подлежит оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных 

недостатков. 

3.9 Оплата по Контракту производится путем перечисления денежных средств 

Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. 

4. Права и обязанности Подрядчика. 

При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик: 

4.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта, Подрядчик 

обязуется выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими 

силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1. Контракта в соответствии с 

условиями Контракта и локальной сметой Заказчика (Приложение № 2). 

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в локальной смете, строительных нормах и правилах. 

4.3. Осуществляет получение порубочного билета для выполнения работ по 

правомерному уничтожению зеленых насаждений в соответствии с действующим 

законодательством. Передает оригинал порубочного билета Заказчику до начала 

проведения работ по обустройству обочин и восстановлению профиля канав.  

Осуществляет согласование с организацией, осуществляющий технический надзор за 

производством работ, порядок ведения работ на объекте и его соблюдение. 

4.4. Гарантирует обеспечение сдачи выполненных работ в установленные Контрактом 

сроки. 
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4.5. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время 

производства работ. 

4.6. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их 

своевременную уборку. 

4.7. Вывозит с рабочей площадки мусор до подписания акта о приемке выполненных 

работ. 

Железобетонные плиты, полученные при разборке участков дороги , вывозит на 

городские свалки сразу после снятия. Складирование указанных материалов на 

придомовой территории запрещено. 

4.8. Устанавливает на месте работ информационные щиты в соответствии с п. 3.2.4 

Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территорий Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением 

Государственной административно-технической инспекцией от 22.01.2008 г. № 4. 

5. Права и обязанности Заказчика. 

5.1. При выполнении настоящего Контракта Заказчик: 

5.1.2. Производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями 

Контракта. 

5.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор 

и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта. 

5.1.4. Осуществляет контроль исполнения условий Контракта. 

6. Производство работ. 

6.1. Заказчик через своего уполномоченного представителя осуществляет технический 

надзор и контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит 

проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям 

Контракта и документации. 

Уполномоченный представитель Заказчика уровня имеет право беспрепятственного 

доступа ко всем видам работ в течение периода их выполнения и в любое время 

производства. 

6.2. С момента начала работ и до их выполнения Подрядчик ведет журнал производства 

работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, 

связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон. 

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то 

он излагает свое мнение в журнале производства работ и немедленно информирует об 

этом Подрядчика. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно 

выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ 

обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти 

работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь 

построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. 

6.4. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно 

информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается 

подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного 

разрешения Заказчика , внесенного в журнал производства работ.Если закрытие работ 

выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или 

информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой 

счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
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6.5. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные 

работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату 

некачественно выполненных Подрядчиком. Все расходы, связанные с переделкой таких 

работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком. 

6.6. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим ГОСТам, 

СНиП и другим нормативным документам. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший 

(технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их 

надлежащего качества. 

6.7. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке. 

6.8. Укладку асфальтобетонных покрытий производится только в сухую погоду. 

6.9. Устройство асфальтобетонных оснований должно быть обеспечено отводом 

поверхностных вод к местам расположения дождеприемных устройств. 

6.10. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечивается бесшовность соединения 

смежных полос ранее уложенного асфальтобетона. 

7. Сдача и приемка выполненных работ. 
7.1. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в соответствии с 

Правилами приѐмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий 

(ВСН 42- 85(р), СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории»); 

 СНиП III-10-75 часть 3 «Правила производства и приемки работ», глава 10 

«Благоустройство территории». Опубликован: М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997г. 

Дата редакции: 01.07.1976г. 

 СНиП 3.01.04 – 87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения; 

 ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия» (Информационный бюллетень "Нормирование, 

стандартизация и сертификация в строительстве", N 4, 2002 год, СтройИнформ, N 10, 

октябрь, 2002 год); 

 ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические 

условия» (официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1991 год); 

 ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия" (Информационный бюллетень "Нормирование, 

стандартизация и сертификация в строительстве", N 4, 2002 год, СтройИнформ, N 10, 

октябрь, 2002 год); 

 ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» 

(Официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1995 год); 

7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по 

настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем в 5-ти-

дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном 

порядке осуществляет приемку результата работ. 

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 

работ. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. 

7.4. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе 

составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их 

устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки 

своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность 

объекта. 
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7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех 

работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и 

недоделок согласно п. 6.4. 

7.6. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству производятся 

контрольные обследования (замеры) в количестве не менее одного по каждому объекту и 

виду работ. Объектом в данном случае является дорога местного значения, подлежащая 

текущему ремонту и содержанию. При выявлении несоответствия качества выполненной 

Подрядчиком работы условиям настоящего контракта не менее чем в 1/3 проведенных 

замеров Заказчик освобождается от обязанности оплатить выполненные работы.  

Подрядчик безвозмездно выполняет работу заново с возмещением Заказчику 

причиненных просрочкой исполнения убытков.В случае если в установленный 

Заказчиком срок работы заново Подрядчиком не выполнены или допущенные им 

недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от 

исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков. 

7.7. При приѐмке выполненных работ Заказчик осуществляет проверку выполненных 

работ на соответствие их объѐма и качества требованиям, установленным в настоящем 

Контракте.  

7.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения 

недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком 

в разумный срок. 

7.9. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны 

судом 

7.10. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приемочной 

комиссии, подписанного всеми членами комиссии. 

7.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ 

переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае 

обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения 

Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или 

Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой 

силы).  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияния, и за возникновение которых не несут ответственности. 

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, Сторона, 

которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в 

трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной 

форме. 

8.3. С момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Контракта, 

действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

9. Гарантии качества. 

9.1. Минимальный гарантийный срок - 18 месяцев. Подрядчик несет ответственность за 

недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта 

приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

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

материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 
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выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 

недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной 

эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием 

разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить 

недостатки. 

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

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

10. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств. 

10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

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

сдачи работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одного 

процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательств;  

10.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств 

по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении 

технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 

10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при 

этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой 

счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

10.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, определенных двухсторонним 

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

Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по 

устранению дефектов за каждый день просрочки. 

10.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.4, 4.5, 

4.6, 4.7), Заказчик предупреждает об этом Подрядчика. В случае не устранения 

Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает 

Заказчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Контракта. При 

повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик 

выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта. 

10.1.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

пос.Смолячково. 

10.1.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств 

в натуре. 

10.1.7. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение 

в отдельности.  

10.1.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

11. Расторжение Контракта. 

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в судебном 

порядке. 

11.2. В случае если контракт расторгается по соглашению сторон, Заказчик оплачивает 

Подрядчику стоимость выполненных работ. 

12. Особые условия. 
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12.1. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, 

возникший в период производства работ, а также в период гарантийного срока, если не 

докажет, что ущерб нанесен не по его вине. 

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

13. Прочие условия. 

13.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они 

заключены в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия 

спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в установленном законом порядке. 

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 

этом друг друга в 3-х дневный срок со дня таких изменений. 

13.4. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 25 декабря 2012 г. 

13.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику. 

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

действующим законодательством. 

14. Адреса и реквизиты Сторон. 
14.1. Заказчик: 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячковао 

Юридический адрес: 197729, Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское ш., 678 

Фактический адрес : 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, д.5  

ИНН 7843302689 КПП 784301001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково, л/с 03723002520) 

Сч.№ 40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030001 

 

14.2. Подрядчик:  

 

 

 

 

 

15. Приложения: 

15.1. Приложение № 1. Перечень дорог (аналогично приложению № 1 к части 3) 

15.2. Приложение № 2. Локальные сметы Заказчика (аналогично приложению № 2 к 

части 3 Конкурсной документации) 

15.3. Приложение № 3. Документ, подтверждающий обеспечение муниципального 

контракта.  
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16. Подписи сторон: 

Заказчик 

 

___________Т.И.Гунина 

Подрядчик 

 

___________ 
 


