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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/
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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 

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: 
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 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 

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 
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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. 

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; 



10 
 

2) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.2.2 настоящего раздела, в том 

числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого 

содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное 

пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает 

для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в 

документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак 

используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие 

в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.2.2 настоящего раздела, а 

также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для 

использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в 

электронной форме указания на товарный знак используемого товара. 

 

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) 



11 
 

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, 

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.  
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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. 

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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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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 

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: 
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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: 

- 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 
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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. 
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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 уборке и санитарной очистке территорий 

муниципального образования пос. Смолячково в 2012 году 

3. п. 1.4 Начальная (максимальная) цена 

контракта, рублей 

849 050,00 (Восемьсот сорок девять тысяч пятьдесят) 

рублей 00 копеек 

п. 1.4 Порядок формирования цены 

контракта 

С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

Сметным расчетом к адресной программе уборки 

территорий, входящих в состав земель общего пользования, 

расположенных на территории МО пос.Смолячково 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2012 год (п.4 части 

3 аукционной документации) 

п.5.2 

п.п.5.2.6 

Величина понижения начальной 

цены контракта («шаг 

аукциона»), рублей 

От 4 245,25 до 42 452,50 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 за выполненные работы производятся ежемесячно 

на основании подписанных актов выполненных работ 

(Форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ 

и затрат (Форма № КС-3), составленных в соответствии со 

Сметным расчетом к адресной программе уборки 

территорий, входящих в состав земель общего пользования, 

расположенных на территории МО пос.Смолячково 

Курортного района Санкт-Петербурга на 2012 год (п.4 ч.3 

аукционной документации) и объемами выполненных 

работ, с учетом коэффициента снижения и счетов-фактур.  

п.п.1.3.2 Сроки, место выполнения работ, 

гарантийный срок 

Срок выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2012 

года. 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Смолячково 
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 

контракта  

Не применяется 

п.1.6.1 Наименование оператора ЗАО «Сбербанк-АСТ» 



22 
 

электронной площадки 

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; 

2) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 

услуг, для выполнения, оказания которых используется 

товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.2.2 

настоящего раздела, в том числе означающее согласие на 

использование товара, указание на товарный знак которого 

содержится в документации об открытом аукционе, или 

согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 
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указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

предлагаемого для использования товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, если участник 

размещения заказа предлагает для использования товар, 

который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, 

при условии содержания в документации об открытом 

аукционе в электронной форме указания на товарный знак 

используемого товара, а также требования о необходимости 

указания в заявке на участие в открытом аукционе в 

электронной форме на товарный знак. 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.2.2 

настоящего раздела, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией об открытом аукционе в 

электронной форме, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого 

для использования товара при условии отсутствия в 

документации об открытом аукционе в электронной форме 

указания на товарный знак используемого товара. 

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, 

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. 
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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 

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 

17 часов 00 минут «16» декабря 2011 года 

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  

«16» декабря 2011 года 

13. п.5.2.2 Дата проведения аукциона «19» декабря 2011 года 

14. п.7.4, 7.16 Требование об обеспечении 

исполнения контракта 

Установлено 

15. п.7.4 Размер обеспечения исполнения 

контракта, рублей  

84 905,00 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот пять) 

рублей 00 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 

уборке и санитарной очистке территорий муниципального 

образования пос. Смолячково в 2012 году, без НДС 

18. п.7.17 Возможность изменить 

количество работ по контракту  

Не установлено 
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ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1.Общая часть. 

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по уборке и 

санитарной очистке территорий муниципального образования пос.Смолячково. 

1.2. Общая площадь территории 55017,29 м2 , в том числе: 

– Усовершенствованное 4813,31 м2. 

– Не усовершенствованное 10073,91 м2. 

– Газоны 40103,07 м2.  

1.3. Работы по предмету Контракта производятся в соответствии с Адресной 

программой по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования 

пос. Смолячково на 2012 год, утвержденной главой администрации Курортного района 

(приложение № 9 к распоряжению от 31.10.2011 года № 1360-р). 

1.4. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, пос.Смолячково. 

1.5. Сроки выполнения работ: начало: 01.01.2012 г., окончание: 31.12.2012г.  

1.6. Сроки и периодичность выполнения видов работ, определяются в соответствии с 

Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 

общего пользования, утвержденному Распоряжением Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10г. №101-р». (приложение № 3 к проекту 

муниципального контракта) 

1.7. Источник финансирования: субвенция из бюджета Санкт-Петербурга выделенная 

бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

пос.Смолячково на 2012 год( коды бюджетной классификации 889 0503 600 0203 598 225) 

1.8. Начальная цена муниципального контракта 849050-00 (Восемьсот сорок девять 

тысяч пятьдесят рублей 00 копеек. Начальная цена контракта определена в соответствии 

со сметным расчетом (Приложение №4 к проекту муниципального контракта) с учетом 

предельных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на уборку и санитарную 

очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и 

санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, на 

2012 год, утвержденных Распоряжением Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2011 

№931-р с учетом, видов покрытий, площадей территорий, подлежащих уборке, в 

соответствии с п.1.2. Технического задания 

2. Способ определения цены контракта:  

2.1. Стоимость работ в соответствии со статьей 709 ГК РФ определяется Исполнителем 

на основании сметного расчета с учетом понижающего коэффициента по итогам 

конкурсной процедуры. Сметный расчет является неотъемлемой частью муниципального 

контракта и составляется в разрезе каждого вида покрытий.  

2.2. Цена контракта, предложенная участником аукциона, должна быть обоснованной. 

3. Требования к качеству выполняемых работ. 

3.1. Исполнитель выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории: 

– в соответствии с: 

– видами, составом работ, периодичностью выполнения работ, видами уборки 

(механизированной, ручной) предусмотренными Технологическим регламентом 

выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий 

Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденному 

Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10 г. 
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№101-р». с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим 

выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных 

трудовых ресурсов и Приложением №1 к настоящему Техническому заданию. 

Исполнитель поддерживает в рабочем безаварийном состоянии  оборудование, 

размещенное  на  территориях в соответствии с Адресной программой (приложение № 2). 

Перечень установленного оборудования определен приложением № 5.  

3.2.Исполнитель предъявляет Заказчику сертификаты или другие документы, 

подтверждающие качество лакокрасочных материалов, применяемых при покраске 

ограждений газонов и игрового оборудования. 

3.3.«Исполнитель» обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о 

территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов и количества объектов 

благоустройства, расположенных на данной территории, для формирования Паспорта 

территории, согласно Приложению №2 к настоящему Техническому заданию.  

4. Технические требования.  

4.1. При производстве работ необходимо соблюдать: 

– Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, 

утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства 

СПб от 09.11.2004г. №88; 

– Требования Регламента внешнего благоустройства СПб утвержденного 

Распоряжением Администрации СПб от 23.09.02г. № 1784-ра(в ред. Постановления 

Правительства СПб от 22.02.2007 № 192); 

– Требования действующего законодательства об охране окружающей среды.  

– Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым 

работам; 

– Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 

21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».) 

– Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03г. №1112-ра.  

– Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и 

положении о порядка возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт-

Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу», утвержденные 

Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. №442-р. 

– Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 ( пп.3.6.,3.7.);  

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

утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 г. N 

1334 (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078); 

4.2. При производстве работ необходимо: 

– обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от 

механических повреждений 

– обеспечивать своевременный вывоз собранных отходов. 

4.3. При производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 

«Благоустройство территории другими нормативными актами. Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и 

нормативных документов, указанных в п.1.6.и п.4.1.настоящего Технического задания. 

5. Порядок приемки и сдачи выполненных работ, форма отчетов о выполненных 

работах. 
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5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями 

«Исполнителя» и «Заказчика» ежемесячно в течение пяти рабочих дней после 

предъявления «Исполнителем» акта выполненных работ.  

5.2. При сдаче работ «Исполнитель» предъявляются «Заказчику»: 

– сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника 

в случае ее наличия) на лакокрасочные материалы, применяемые при покраске 

ограждении газонов и оборудования в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих 

обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.1997 N 1013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, N 33, ст. 3899); 

– копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов; 

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ из-за 

несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х 

рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания « 

Исполнителем» – односторонним актом с последующим направлением «Исполнителю», с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся 

без дополнительной платы. 

5.4. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ 

производится представителями обеих «Сторон» 2 раза в неделю, а в экстренных случаях ( 

поступление жалобы, погодные условия) ежедневно. 

5.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ из-

за несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном 

контракте, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, 

«Исполнитель» обязан выполнить весь комплекс работ качественно незамедлительно. 

5.6. В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду 

покрытия в акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не 

включается и Заказчиком не оплачивается.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

6.1. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету. 

6.2. Расчет за выполненные работы производится ежемесячно, на основании 

подписанных актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат 

(Форма № КС-3) и счетов-фактур, предъявляемых «Исполнителем». 

6.3. Авансирование не предусмотрено. 
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2. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПОС.СМОЛЯЧКОВО КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2012 ГОД 

№ 

п/п 

 

Номер кадастрового 

квартала 

Площадь территорий, входящих в состав земель общего 

пользования, кв.м 

 

 

Адрес Усовершенствован-

ное покрытие 

Неусовершенст-

вованное 

покрытие 

Газоны Всего 

1 22706  1378 7949 17656 21042 Территория ул.704,702,686,684 

по Приморскому шоссе 

2 22711 1449 250 2880 4579 Территория вдоль дома 675 по 

Приморскому шоссе 

3 22709 666 760 800 2226 Территория у д.685,703 по 

Приморскому шоссе 

4 22704 1320 1115 18794 21229 Территория между д. 676 и 678 

по 

Приморскому шоссе 

 итого 4813,31 10074 40130 55017  
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий технологический регламент выполнения работ по комплексной 

уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав 

земель общего пользования (далее - технологический регламент), определяет перечень 

технологических операций и видов работ, производимых при комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель 

общего пользования (далее - территории).  

1.2. Проведение работ по комплексной уборке территорий осуществляется с учетом: 

– Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170;  

– Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334;  

– ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические 

условия", утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 19.06.2000 N 158-ст;  

– ГОСТ Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования", утвержденного приказом Ростехрегулирования от 

30.12.2004 N 151-ст;  

– Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и 

ремонтом жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139;  

– Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2003 N 793-2 "Об административной 

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

Санкт-Петербурга".  

2. Общие требования к выполнению работ  

2.1. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их 

своевременность и оперативность.  

2.2. Выполнение работ по комплексной уборке территорий может осуществляться 

как ручным, так и механизированным способом.  

2.2.1. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода.  

В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы.  

В летний период используются метлы, лопаты, грабли и дополнительно - шланги для 

промывки и поливки территорий.  

2.2.2. При механизированной уборке территорий с усовершенствованным покрытием 

используется специальная коммунальная техника различных моделей и модификаций с 

установленным специальным оборудованием для выполнения работ в зависимости от 

периодов уборки.  

2.2.3. При организации работ по уборке территорий механизированным способом, 

уборку необходимо производить в соответствии с маршрутно-технологическими картами, 

разработанными для уборки в зимний и летний периоды с учетом:  

– уборочной площади обслуживаемых территорий;  

– наличия уборочной техники для комплексной уборки в зимний и летний периоды;  
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– производительности уборочной техники по видам и маркам за маш./смену;  

– места размещения производственной базы (места хранения техники);  

– времени затраченного для загрузки противогололедных материалов в зимний 

период и наполнения емкостей водой в летний период;  

– последовательности выполнения работ по подметанию или сдвиганию снега, 

посыпке противогололедными материалами;  

– вынужденных холостых пробегов, в связи с препятствиями или особенностями 

территорий;  

– времени начала и окончания работ по уборке территорий.  

Маршруты движения техники с пескоразбрасывающими механизмами должны, по 

возможности, совпадать с маршрутами снегоуборочной техники. Механизированная 

уборка территорий не производится ранее 7-00 часов утра.  

2.2.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работам в зимний и летний 

периоды проводятся организациями, осуществляющими уборку территорий. Результаты 

подготовки уборочной техники оформляются актами, которые хранятся в течение двух 

лет.  

3. Основные требования к содержанию территорий в зимний период  

3.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология выполнения 

операций по уборке территорий должна обеспечить безопасное и беспрепятственное 

движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.  

3.2. Территории с усовершенствованным покрытием очищаются до твердого 

покрытия.  

3.3. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские 

игровые и спортивные площадки, убираются полностью под движок, оставляется слой 

снега для последующего уплотнения.  

3.4. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе 

обеспечивается подбор мусора. Допускается складирование на газонах снега, собираемого 

на территориях без повреждений зеленых насаждений и ограждений газонов при 

складировании снега.  

3.5. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных 

устройств полностью и тщательно очищаются от снега и льда.  

3.6. Элементы малых архитектурных форм и скамейки в целях безопасности граждан 

поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи.  

3.7. Контейнерные площадки очищаются от снега до твердого покрытия. 
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4. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель 

общего пользования в зимний период с 16 октября по 15 апреля  

     

N 

п/п 

Вид уборочных работ Виды территории 

  Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

 1 2 3 4 

 1. Ручная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание свежевыпавшего снега высотой до 

2 см 

73 73 - 

2. Подметание свежевыпавшего снега высотой 

свыше 2 см 

Через 1 час в период 

снегопада 

Через 3 часа в период 

снегопада 

- 

3. Подметание территории в дни без снегопадов 30 30 - 

4. Сдвигание свежевыпавшего снега высотой 

свыше 2 см (в т.ч. с детских игровых и 

спортивных площадок) 

20 20 - 

5. Формирование валов и куч 20 20 - 

6. Подборка после механизированной уборки 73 73 - 

7. Очистка территорий с усовершенствованным 

покрытием от уплотненного снега и снежно-

ледяных образований 

35  - 

8. Посыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами 

60 60 - 

9. Очистка территории от наледи и льда после 

посыпки территории смесью песка с хлоридами 

60 60 - 

10. Сдвигание снега и наледи, сброшенных с 

кровель 

16 16 - 

11. Очистка территории от наледи и льда при 

наступлении положительных температур 

наружного воздуха 

10 10 - 

12. Уборка газонов при положительных 

температурах наружного воздуха 

  10 
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13. Погрузка и вывоз снега 2   

14. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

15. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

16. Промывка урн при положительных 

температурах наружного воздуха 

5 

 2. Механизированная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание свежевыпавшего снега высотой до 

2 см 

73 73 - 

2. Подметание свежевыпавшего снега высотой 

свыше 2 см 

Через 1 час в период 

снегопада 

Через 3 часа в период 

снегопада 

- 

3. Сдвигание свежевыпавшего снега высотой 

свыше 2 см 

20 20 - 

4. Очистка территорий с усовершенствованным 

покрытием от уплотненного снега и снежно-

ледяных образований 

35 - - 

5. Подметание территории в дни без снегопада 30  - 

6. Посыпка территории песком или смесью песка 

с хлоридами 

60 60 - 

7. Формирование валов 20 20  

8. Сдвигание снега и наледи, сброшенных с 

кровель 

16 16 - 

9. Очистка территории от наледи и льда при 

наступлении положительных температур 

наружного воздуха 

10 10  

10. Погрузка и вывоз снега 2   
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5. Основные требования к содержанию территорий в летний период  

5.1. В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является 

удаление загрязнений, скапливающихся на территориях. 

5.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний период обеспечивает 

снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую 

среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их 

своевременность. 

5.3. Территории с усовершенствованным покрытием, включая прилотковые зоны 

внутриквартальных проездов, промываются и полностью очищаются от песка и всякого 

вида загрязнений. 

5.3.1. После завершения работ по уборке и промывке территорий после зимнего 

периода засоренность не должна превышать 100 г/кв.м. 

5.4. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские 

игровые и спортивные площадки, убираются от мусора вручную. 

5.5. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную. 

5.6. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного покрова на 

газонном покрытии выше 10 см. 

5.6.1. Допускается хранение скошенной травы на газонах не более 3-х суток. 

5.7. На зеленых насаждениях (кустарниках и деревьях) производится вырезка и 

вырубка сухостоя, прореживание и формовка кроны деревьев и кустарников. 

5.8. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется 

ее погрузка и вывоз. 

5.9. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных 

устройств полностью и тщательно очищаются от снега, листвы и мусора, без сброса 

листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства, а 

также в реки, каналы и другие водоемы. 

5.10. Элементы малых архитектурных форм, скамейки в целях безопасности 

поддерживаются в исправном состоянии, окрашиваются по мере необходимости. 

5.11. Контейнерные площадки промываются и полностью очищаются от песка и 

всякого вида загрязнений. 

5.12. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без дефектов, 

окрашиваются по мере необходимости. 

5.13. Ограждения газонов содержатся в исправном состоянии, без дефектов, 

окрашиваются по мере необходимости. 

5.14. Игровое оборудование на детских игровых и спортивных площадках 

содержится в исправном состоянии, окрашивается по мере необходимости.
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6. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель 

общего пользования в летний период с 16 апреля по 15 октября  

       

N 

п/п 

Вид уборочных работ Виды территории 

  Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 

Газоны 

 1 2 3 4 

 1. Ручная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни 

с осадками 

105 - - 

2. Уборка территорий, детских игровых и 

спортивных площадок 

- 105 - 

3. Промывка территории после зимнего периода 2 - - 

4. Погрузка и вывоз смета 2 - - 

5. Поливка территории, газонов и зеленых 

насаждений 

10 - 10 

6. Подборка после механизированной уборки 105 - - 

7. Уборка газонов - - 105 

8. Выкашивание газонов, уборка скошенной травы - - 3 

9. Очистка газонов от опавших листьев - - 3 

10. Погрузка и вывоз листьев - - 3 

11. Формовка деревьев и кустарников - - 2 

12. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

13. Мытье территорий контейнерных площадок 10 

14. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 

15. Промывка урн 14 

 2. Механизированная уборка (количество раз за период) 

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни 

с осадками 

105 - - 

2. Промывка территории после зимнего периода 2 - - 



35 
 

3. Поливка территории, газонов и зеленых 

насаждений 

10 - 10 

4. Выкашивание газонов, уборка скошенной травы - - 3 

5. Погрузка и вывоз смета 2 - - 

6. Погрузка и вывоз листьев - - 3 

7. Мытье территорий контейнерных площадок 10 

8. Промывка урн 14 
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4. СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ К АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 

УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПОС.СМОЛЯЧКОВО КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2012 ГОД 

№ п/п Наименование показателей Определение стоимости во видам покрытий  

Усовершенст-

вованное  

покрытие 

Неусовершенст-

вованное 

покрытие 

Газоны всего 

1 Площади покрытий- кв.м 4813 10074 40130 55017 

2 Стоимость летней уборки 

тыс.руб за кв.м х 6 мес. 

46,2 92,5 223,9 362,6 

3 Стоимость зимней уборки 

тыс.руб. за кв.м х 6 мес 

121,3 264,14 9,63 395,07 

4 Общая стоимость 

Тыс.руб. за кв.м. х 6 мес. 

167,5 356,64 233,53 757,67 

 НДС    136,38 

 ИТОГО С НДС    849,05 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ УБОРКЕ В МО ПОС.СМОЛЯЧКОВО 

Пер. Павлика Морозова 

1. Игровой комплекс детский – 1 шт 

2. скамейки уличные – 8 шт 

3. Ограждение  спортивной площадки  

4. щиты-ворота футбол/волейбол – 1 шт 

5. Гимнастический городок – 1 шт 

6. Качалка на пружине "КОРАБЛИК" – 1 шт 

7. Качалка на пружине "ПЕТУШОК" – 1 шт 

8. Качалка-балансир "Малая" – 1 шт 

9. Ограждение  детской игровой  площадки 

10. Газонные ограждения  

11. Песочница "КОРАБЛИК" – 1 шт 

12. Стол со скамьями и навесом – 1 шт 

13. Вазон металлический  – 1 шт 

14. Вазон для цветов ж/б – 4  шт 

15. Опоры для вывешивания белья – 2 шт 

Зона отдыха пер.Приморский 

1. Беседка (со столом и скамьями) – 1 шт 

2. Горка  детская игровая МГ1 "Бизнес" – 1 шт 

3. Домик "У дедушки" – 1 шт 

4. Карусель детская – 1 шт 

5. Качели  – 3 шт 

6. Скамья из бревна – 4 шт 

7. Песочница -1 шт 

8. Вазон металлический ВМ-168 – 1 шт 

9. Ограждение газонное 

Муниципальный парк (Приморское шоссе/ул.Тесовая) 

1. Скамейка  уличная – 9 шт 

2. Вазон  для цветов  – 6 шт 

3. Беседка уличная – 1 шт 

4. Бум – 1 шт 

5. Контейнерная площадка – 1 шт 

6. Контейнер для мусора -1  шт 

7. Навес для сценической площадки – 1 шт 

8. Памятный знак Ф.А.Смолячкову – 1 шт 

9. Раздевалка для пляжа – 1 шт 

10. Спортивный комплекс – 1  шт 

11. Тренажер уличный – 1- шт 

12. Щиты информационные – 1 шт 

13. Ограждения газонные 

14. Ограждения из сетки «рабица» 
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Приморское шоссе, д. 703,704А 

1. Игровой комплекс – 1 шт 

2. Качалка на пружине  – 1 шт 

3. Песочница детская  П-8 – 1 шт 

4. Приспособление для сушки белья – 1 шт 

5. Скамейки  – 8  шт 

6. Теннисный стол – 1 шт 

7. Турник разноуровневый  – 1 шт 

8. Информационный щит – 2 

9. Вазон ж/б – 1 шт 

10. Ограждения газонные 
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Часть 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___ 

на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий 

муниципального образования пос.Смолячково 

Санкт-Петербург «____» ______________ 2011г. 

Местная администрация муниципального образования пос. Смолячково, в лице 

главы Местной администрации Т.И.Гуниной, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

________________________________________, в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя 

обязательства по выполнению работ по уборке и санитарной очистке территорий 

муниципального образования пос. Смолячково в 2012 году согласно Техническому 

заданию (приложение №1 к контракту) в объемах, определенных Адресной программой 

по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования п. Смолячково 

(приложение №2 к контракту), утвержденной распоряжением главы администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга (приложение №9 к распоряжению от 31.10.2011 

года № 1360-р) в соответствии с Технологическим регламентом выполнения работ по 

комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, 

входящих в состав земель общего пользования, утвержденному Распоряжением 

Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.10г. №101-р» 

(приложение №3 к контракту). 

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание 

Исполнителя победителем аукциона в электронной форме на право заключения контракта 

для муниципальных нужд на выполнение работ по уборке и санитарной очистке 

территорий муниципального образования пос. Смолячково в 2012 году, в соответствии с 

решением единой комиссии муниципального образования поселок Смолячково по 

размещению муниципального заказа, протокол № _____ от ____________. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость поручаемых «Исполнителю» по настоящему Контракту работ 

определяется в соответствии со Сметным расчетом к адресной программе уборки 

территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных на 

территории МО пос.Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга на 2012 год 

(приложение № 4 контракту) с учетом коэффициента снижения и составляет 

_________________________, в том числе НДС _______________________. 

2.2. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной 

победителем торгов к начальной (максимальной) цене контракта и составляет 

_____________________. 

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту включает в себя все расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту. 

2.4. Сметный расчет стоимости работ соответствует размеру субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия (коды 

бюджетной классификации 889 0503 6000203 598 225), определенной с учетом 
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Предельных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на уборку и санитарную 

очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и 

санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, на 

2012 год, утвержденных Распоряжением Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2011 

№931-р с учетом видов покрытий площадей территорий, подлежащих уборке, в 

соответствии с приложением №4. 

2.5. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения 

Контракта. Если в процессе выполнения работ фактические затраты «Исполнителя» 

окажутся выше затрат согласованных «Сторонами» в настоящем Контракте, 

«Исполнитель» не имеет права требовать от «Заказчика» каких-либо доплат или 

пересмотра цены Контракта.  

2.6. Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно на основании 

подписанных актов выполненных работ (Форма № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), составленных в соответствии со Сметным 

расчетом к адресной программе уборки территорий, входящих в состав земель общего 

пользования, расположенных на территории МО пос.Смолячково Курортного района 

Санкт-Петербурга на 2012 год (приложение № 4 к контракту) и объемами выполненных 

работ, с учетом коэффициента снижения и счетов-фактур, предъявляемых 

«Исполнителем».  

2.7. Авансирование не предусмотрено  

2.8. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон 

только в случаях и  

порядке, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком в безналичной форме 

по мере поступления средств субвенции в бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково и возможности их расходования для исполнения Контракта.  

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Начало выполнения работ – 01 января 2012 года. 

3.2. Окончание выполнения работ – 31 декабря 2012 года. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. «Исполнитель» обязан назначить в течение 3-х дней с момента подписания 

настоящего Контракта, ответственное лицо, контролирующее ход исполнения работ по 

настоящему Контракту, официально известив об этом «Заказчика» в письменном виде с 

указанием должности, Ф.И.О., квалификационных данных и полномочий ответственного 

лица. Такой представитель должен иметь необходимую квалификацию для организации 

производства работ и обеспечения качества выполняемых работ в соответствии со СНиП.  

4.2. « Исполнитель» обязан выполнить в соответствии с условиями настоящего 

Контракта весь комплекс работ в объеме, предусмотренном техническим заданием, 

сметной документацией, с надлежащим качеством и в сроки установленные настоящим 

Контрактом и Техническим заданием. 

4.3. «Исполнитель» обязан соблюдать: 
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 Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, 

утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства 

СПб от 09.11.2004г. №88; 

 Требования Регламента внешнего благоустройства СПб утвержденного 

Распоряжением Администрации СПб от 23.09.02г. № 1784-ра(в ред. Постановления 

Правительства СПб от 22.02.2007 № 192); 

 Требования действующего законодательства об охране окружающей среды; 

 Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым 

работам; 

 Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 

21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

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

 Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными 

Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03г. №1112-ра; 

 Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории СПб (пункт 4.12), 

утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07г. №1334; 

 Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и 

положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт-

Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу», утвержденные 

Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. №442-р; 

 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 (пп.3.6.,3.7.). 

4.4. «Исполнитель» обязан при производстве работ руководствоваться нормами СНиП 

III-10-75 «Благоустройство территории», другими нормативными актами, регулирующими 

деятельность по уборке и санитарной очистке территорий. Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и 

нормативных документов, указанных в п.4.3 настоящего контракта. 

«Исполнитель» обязан содержать убираемые территории свободными от отходов, 

образующихся при производстве работ и обеспечивать их своевременный вывоз. 

«Исполнитель» обязан обеспечить чистоту выезжающего с объекта транспорта. 

4.5. «Исполнитель» обязан выполнять работы с применением машин и механизмов, 

методов и технологий, обеспечивающих качество работ и безопасность при производстве 

работ. 

4.6. «Исполнитель» обязан обеспечивать сохранность сетей и колодцев, 

принадлежащих сетевым службам или владельцам территорий.  

4.7. «Исполнитель» обязан принимать участие в работе по проведению контрольного 

обмера «Заказчиком». 

4.8. « Исполнитель» обязан регулярно информировать «Заказчика» по его конкретному 

запросу о состоянии дел по исполнению настоящего Контракта, а также своевременно 

письменно информировать «Заказчика» о любых существенных изменениях в работе, а 

также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения 

обязательств, взятых на себя «Исполнителем». 

4.9. «Исполнитель» обязан принимать, рассматривать давать письменные ответы по 

результатам рассмотрения претензий и по устранению указанных нарушений в течение 5 

дней с момента получения претензий от «Заказчика». 
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4.10. Контроль за исполнением работ производится «Заказчиком» не менее 4 раз в 

месяц, о чем составляет промежуточные акты. В случае обнаружения недостатков 

«Заказчик» фиксирует их в промежуточном акте и направляет его для ознакомления и 

подписания «Исполнителем». «Исполнитель» обязан в минимально возможный срок, за 

счет собственных средств, устранять дефекты и иные выявленные недостатки в 

соответствии с претензиями, изложенными в акте, относительно качества работ 

выполненных «Исполнителем», или несоответствия ее условиям настоящего Контракта. 

4.11 «Исполнитель» обязан возмещать материальный и моральный ущерб, нанесенный 

в процессе выполнения работ третьим лицам. 

4.12. «Заказчик» обязан уведомить «Исполнителя» о назначении (смене) 

ответственного представителя, осуществляющих надзор и контроль выполнения работ по 

настоящему Контракту. 

4.13. «Заказчик» обязан произвести оплату работ в порядке и в сроки, указанные в 

разделе II настоящего Контракта, в случае выполнения « Подрядчиком» условий 

контракта. 

4.14. «Заказчик» обязан подписать акты выполненных работ, предъявленные 

«Исполнителем» не позднее 5 календарных дней после представления, в случае если 

работы выполнены качественно, и объемы работ, указанные в актах соответствуют 

фактически выполненным. В случае выявления «Заказчиком» несоответствия объемов, 

указанных в актах с фактическими, а также несоответствия применяемых при расчете 

нормативов, предусмотренных сметой, «Заказчик» обязан в течение трех рабочих дней 

после предъявления акта уведомить об этом «Исполнителя». 

4.15. «Заказчик» имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых 

работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Исполнителя». 

4.16. Работы, выполненные «Исполнителем» с отклонениями от требований 

технического задания и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат 

оплате «Заказчиком» до устранения обнаруженных недостатков. 

4.17. В случае изменения «Исполнителем» объема, состава работ и прочих изменений, 

без согласования с Заказчиком данные работы «Подрядчику» не оплачиваются. 

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 

5.1. При приемке выполненных работ «Заказчик» проверяет соответствие их объема и 

качества требованиям, установленным в настоящем Контракте  

5.2. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями 

«Исполнителя» и «Заказчика» ежемесячно в течение пяти рабочих дней после 

предъявления «Исполнителем» акта выполненных работ.  

5.3. При сдаче работ «Исполнитель» предъявляются «Заказчику»: 

 сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника 

в случае ее наличия) на лакокрасочные материалы, применяемые при покраске 

ограждении газонов и оборудования в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих 

обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.1997 N 1013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, N 33, ст. 3899); 

 копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов; 

5.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ из-за 

несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х 
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рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания « 

Исполнителем» – односторонним актом с последующим направлением «Исполнителю», с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся 

без дополнительной платы. 

5.5. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ 

производится представителями обеих «Сторон» не реже 1 раза в неделю, а в экстренных 

случаях ( поступление жалобы, погодные условия) ежедневно. 

5.6. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ из-

за несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном 

контракте, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, 

«Исполнитель» обязан выполнить весь комплекс работ качественно незамедлительно. 

5.7. В случае невыполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в 

акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включается и 

Заказчиком не оплачивается.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При нарушении «Исполнителем» договорных обязательств он уплачивает 

«Заказчику»: за несоблюдение сроков выполнения работ, в том числе этапов работ, 

установленных Регламентом (приложение №3), по настоящему контракту по вине 

«Исполнителя»; – пени, в размере 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки. 

При задержке выполнения работ свыше 30 дней размер пени устанавливается 5 % за 

каждый день просрочки.  

6.3. В случае если качество выполненных по настоящему контракту работ не 

соответствует требованиям технической документации, работы выполнены 

«Исполнителем» с отступлениями, ухудшившими результат работы, «Заказчик» вправе 

потребовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков в минимально 

возможный срок. 

6.4. Уплата пени или штрафа не освобождает «Исполнителя» от выполнения 

обязательств в натуре. 

6.5. Споры и разногласия между собой по вопросам, предусмотренным контрактом или 

в связи с ним, стороны обязуются разрешать путем переговоров, а при не достижении 

согласия - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.7. В случае не исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, «Исполнитель» вправе потребовать уплату пени. Размер пени за каждый день 

просрочки исполнения обязательств составляет одна трехсотая ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на момент уплаты пени. «Заказчик» освобождается 

от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Контракту. 
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7.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает «Стороны» от 

ответственности за его надлежащее исполнение. 

7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

7.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего контракта, должна направить 

письменное уведомление с намерением о его расторжении другой стороне. 

7.5. В случае если инициатором расторжения контракта является «Подрядчик», 

«Заказчик» удерживает обеспечение контракта, предоставленное «Подрядчиком» в 

соответствии с п. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и 

наступившие помимо воли и желания «Сторон», действия которых «Стороны» не могли 

предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от 

добросовестно действующей «Стороны». К подобным обстоятельствам «Сторон» относят: 

военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия 

государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по 

настоящему Контракту в соответствии с законным порядком. 

8.3. «Сторона» по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой 

силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи 

другую «Сторону» о наступлении, виде и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных 

обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, 

«Сторона», затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться 

как на основание освобождения от ответственности. 

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают 

«Стороны» от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции 

за неисполнение договорных обязательств не применяются. 

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом других «Сторон», продлевает срок 

выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности 

соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения 

их последствий. 

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, 

«Стороны» должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение 

«Сторонами» не достигнуто, любая из «Сторон» вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой 

«Стороне» соответствующего извещения. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.2. Изменения и дополнения в контракт вносятся по взаимному соглашению «Сторон» 

в течение 5 дней после поступления от любой «Стороны» в адрес другой, письменного 
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предложения об этом. При изменении условий Контракта заключается дополнительное 

соглашение. 

9.3. К настоящему контракту имеются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью 

контракта: 

 Приложение №1 «Техническое задание» (аналогично пункту 1 Части 3 

Аукционной документации); 

 Приложение №2 «Адресная программа уборки территорий, входящих в состав 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 

пос.Смолячково на 2012 год» (аналогично пункту 2 Части 3 Аукционной документации); 

 Приложение №3 «Технологический регламент выполнения работ по комплексной 

уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав 

земель общего пользования, утвержденный Распоряжением Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от31.03.10г. №101-р» (аналогично пункту 3 Части 3 

Аукционной документации); 

 Приложение №4 «Сметный расчет к адресной программе уборки территорий, 

входящих в состав общего пользования, расположенных на территории муниципального 

образования пос.Смолячково на 2012 год.» (аналогично пункту 4 Части 3 Аукционной 

документации); 

 Приложение №5 «Перечень оборудования, установленного на территориях, 

подлежащих уборке в МО пос.Смолячково» (аналогично пункту 5 Части 3 Аукционной 

документации). 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Заказчик»: 

Местная администрация 

муниципального образования поселок 

Смолячково 

197729, Санкт-Петербург, 

пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678 

ИНН/КПП 7817032115/781701001  

р\с 40204810900000000179  

УФК по Санкт-Петербургу (МА МО  

пос. Смолячково,МА МО 

пос.Смолячково, лицевой счет 

03723002520) 

БИК 044030001; в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Санкт-Петербургу.  

«Подрядчик»: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик»: 

Глава МА МО пос.Смолячково 

 

______________/Т.И.Гунина/ 

«Подрядчик»: 

 

 

 _______________/__________________/ 
 


