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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Законодательное регулирование 

 

Настоящий открытый конкурс (далее – конкурс) проводится в соответствии с положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение 

муниципальных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией. 

Понятия, термины и сокращения применяются в значениях, определенных Законом и настоящей 

конкурсной документацией. 

 

1.2. Муниципальный заказчик, участник закупки  

 

1.2.1. Муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, муниципальное казенное 

учреждение, действующее от имени муниципального образования, уполномоченное принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющий закупки. 

1.2.2. Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое 

лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

1.2.3. Комиссия по осуществлению закупок муниципального заказчика (далее также – комиссия, 

комиссия по осуществлению закупок, единая комиссия, конкурсная комиссия) - комиссия, созданная 

муниципальным заказчиком в соответствии со статьей 39 Закона для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  

 

1.3. Предмет конкурса, муниципальный контракт 

 

1.3.1. Муниципальный заказчик проводит открытый конкурс, предметом которого является 

определение Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). 

1.3.2. Муниципальный контракт (далее - Контракт) – договор, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключаемый от имени муниципального 

образования муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. 

1.3.3. Заказчик заключает Контракт с Победителем конкурса или единственным участником 

конкурса на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником открытого 

конкурса, и в конкурсной документации. 

1.3.4. Контракт заключается по форме проекта муниципального контракта, включенной в 

настоящую Конкурсную документацию (часть IV конкурсной документации). 

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в Техническом 

задании, приведенном в части III конкурсной документации. 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

(цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы 

или услуги) 

 

Конкурсная документация должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), а также начальной (максимальной) цены одного контракта в случае, когда в соответствии с 



Законом допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки. Информация о 

возможности муниципального заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с 

несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более 

научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, 

указанными в конкурсной документации (далее – поисковая научно-исследовательская работа), с 

указанием количества указанных контрактов устанавливается в специальной части. При этом начальная 

(максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является 

одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех 

таких контрактов в отношении данного лота. 

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг по 

предмету конкурса, из числа установленных пунктом 2 статьи 42 Закона невозможно определить, 

муниципальный заказчик в конкурсной документации указывает цену запасных частей или каждой 

запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. 

При этом оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы 

или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой 

запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут 

осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальную (максимальную) 

цены контракта, указанную в конкурсной документации и извещении об осуществлении закупки. 

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) (цена запасных частей или каждой запасной части 

к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги), а также обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) муниципальным заказчиком указывается в специальной 

части. 

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта (лота), цены 

заявки на участие в конкурсе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль 

Российской Федерации. 

В случае если муниципальный заказчик устанавливает в конкурсной документации и в заключаемом 

контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской Федерации, то 

порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, 

указывается в специальной части. 

 

1.5. Источник финансирования, порядок и срок оплаты товара, работы, услуги 

 

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который 

будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в 

специальной части.  
1.5.2. Порядок и срок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги 

определяются в проекте контракта. 

 

1.6. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса  

 

1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от его 

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

капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная 

компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя (далее – участник закупки).  

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым обязательным требованиям: 

1.6.2.1. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки, если информация о данных требованиях содержится в специальной части. 

1.6.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.  
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1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

конкурсе.  

1.6.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято. 

1.6.2.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

1.6.2.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

1.6.2.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта муниципальный заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если информация о 

них содержится в специальной части. 

1.6.2.8. Отсутствие между участником закупки и муниципальным заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель муниципального заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят 

в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

1.6.2.9. Участник закупки не является офшорной компанией. 

1.6.3. Муниципальный заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном 

Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

Информация о таких требованиях содержится в специальной части. 
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1.7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с Законом 

 

1.7.1. В случае если, участником конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом содержится в 

специальной части, участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

которые должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, 

установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие 

организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями 

которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

В этом случае участники конкурса обязаны декларировать в заявках на участие в конкурсе свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

 

1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов   

 

1.8.1. В случае если муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-

исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных 

преимуществ содержатся в специальной части.  

Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные 

организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди 

членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и 

на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 

общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению 

к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде 

оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

Преимущества к данным категориям лиц предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации 

перечнями товаров, работ, услуг в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, 

указанного в специальной части. 

 

1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих  

из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

Информация об условиях, запретах, ограничениях на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

содержится в специальной части. 

 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 

 

Поставщик (подрядчик, исполнитель), не являющийся субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в случае если информация об условиях привлечения к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, содержится  в проекте 

контракта.  

 

1.11. Размер, порядок внесения и возврата денежных средств  

в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, условия банковской гарантии 
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1.11.1. Муниципальный заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 

конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником конкурса путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурсе осуществляется участником конкурса самостоятельно. 

1.11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять от одной второй 

процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, в случае, если закупка 

осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона и участником закупки является учреждение или 

предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого 

предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения 

заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения 

заявки, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в 

соответствии с Законом) указывается в специальной части. 

1.11.3. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, должна соответствовать следующим требованиям: 

1.11.3.1. Банковская гарантия, должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный 

статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

1.11.3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, установленную в 

специальной части; 

2) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

3) срок действия банковской гарантии. 

1.11.3.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 

информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из 

реестра банковских гарантий. 

1.11.3.4. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

1.11.4. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко всем 

участникам закупки. 

1.11.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до 

даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан 

муниципальным заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  муниципальному заказчику, 

такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.  

1.11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются на счет участника конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней, с даты наступления 

одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом возврат 

осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением победителя 

конкурса, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта; 

2) отмены конкурса; 

3) отклонение заявки участника конкурса; 

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с 

победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона. 

Возврат банковской гарантии в указанных случаях, муниципальным  заказчиком предоставившему ее 

лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

 

1.12. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта 

 

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

конкурсе, а также участием в конкурсе и заключением контракта. Муниципальный заказчик, не несет 
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ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Конкурсная документация  

 

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную 

в извещении о проведении конкурса (далее – извещение). Сведения, содержащиеся в конкурсной 

документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении. 

 

2.1. Способы получения конкурсной документации, срок, место  

и порядок предоставления конкурсной документации,  

порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации 

(дата начала и окончания срока такого предоставления) 

 

2.1.1. Конкурсная документация для ознакомления размещается муниципальным заказчиком, 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.ru) (далее – единая информационная система). 

С момента размещения муниципальным заказчиком в единой информационной системе информации, 

связанной с проведением конкурса, такая информация доступна для ознакомления без взимания платы. 

Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до 

размещения извещения о проведении конкурса не допускается. 

2.2.2. Муниципальный заказчик после даты размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязаны 

предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

открытого конкурса.  

Конкурсная документация предоставляется на русском языке в письменной форме после внесения 

участником конкурса платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 

муниципальным заказчиком и указание об этом содержится в извещении, за исключением случаев 

предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не 

должен превышать расходы муниципального заказчика на изготовление копии конкурсной документации и 

доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.  

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной 

документации на электронном носителе (в случае взимания платы способ осуществления и валюта платежа 

устанавливается в специальной части). 

Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна соответствовать 

полностью конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

2.2.3. Проведение переговоров муниципальным заказчиком, членами комиссий по осуществлению 

закупок с участником конкурса в отношении заявок на участие в конкурсе, в том числе в отношении 

заявки, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя конкурса, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску 

заинтересованного лица. 
2.2.4. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику 

запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.2.5. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса муниципальный заказчик 

обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации. 

2.2.6. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной 

документации такие разъяснения должны быть размещены муниципальным заказчиком в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. 

2.2.7. Датой поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме 

канцелярией муниципального заказчика. 
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2.2.8. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 

191 Гражданского кодекса Российской Федерации  на следующий рабочий день после даты поступления 

запроса.  

2.2.9. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, не рассматриваются. 

Дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений 

конкурсной документации указывается в специальной части. 

 

2.3. Внесение изменений в извещение и в конкурсную документацию  

 

2.3.1.Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупки, 

увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускается.  

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 

документацию такие изменения размещаются муниципальным заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении открытого конкурса. 

2.3.3. В течение двух рабочих дней с даты размещения муниципальным заказчиком изменений в 

конкурсную документацию такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных 

документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.  

2.3.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе изменений в конкурсную документацию до даты 

окончания срока подачи заявок на участие конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом.  

Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота. 

2.3.5. Участники конкурса, получающие и использующие конкурсную документацию только с 

единой информационной системы, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 

извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещенные в единой 

информационной системе. 

2.3.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и конкурсную документацию. 

 

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

2.4.2. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается 

муниципальным заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также 

незамедлительно доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика 

информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой 

информационной системе.  

2.4.3. После размещения извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

муниципальный заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников конкурса или открывать 

доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае муниципальный заказчик не 

позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график. 

2.4.4. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до заключения 

контракта муниципальный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2.4.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальный заказчик не 

несет ответственность перед участниками конкурса, подавшими заявки, за исключением случая, если 

вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам конкурса причинены 

убытки в результате недобросовестных действий муниципального заказчика. 



 

Раздел 3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к 

форме, составу заявки на участие  

в конкурсе и инструкцию по ее заполнению 

 

3.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе 

 

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствие с инструкцией 

по ее заполнению, по месту  и до истечения срока, указанные в  специальной части. 

 

3.2. Требования к форме заявки  

 

3.2.1. Участник конкурса подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если 

такая форма подачи заявки указана в специальной части). При этом на таком конверте указывается 

наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 

3.2.2. Участник формирует и подает одну заявку в отношении каждого предмета открытого конкурса 

(лота). 

Подача одной (единой) заявки на два и более лота Законом не предусмотрена. 

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения документы, 

предусмотренные Законом и специальной частью. 

В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом контракта, 

совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку и считаются одним участником 

конкурса. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право муниципального заказчика 

заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона с несколькими участниками конкурса на 

выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного 

предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, (при этом 

количество  контрактов, указывается в специальной части) с несколькими участниками открытого 

конкурса, участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только 

в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. 

3.2.3. Участник конкурса готовит и подает оригинал заявки. 

Комиссия по осуществлению закупок и муниципальный заказчик руководствуются только 

оригиналом заявки. 

3.2.4. Заявка в форме электронного документа подается в составе документов и по форме, 

предусмотренной для заявки в письменной форме, по электронной почте на адрес муниципального 

заказчика, указанный в специальной части. 

3.2.5. Заявка на участие в конкурсе подданная в форме электронного документа должна быть 

подписана с использованием усиленной электронной подписи.  

3.2.6. Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны 

участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.  

Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, 

входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени участника конкурса, и он несет ответственность 

за подлинность и достоверность этих информации и документов.  

При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том, что все листы таких заявки и тома 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

3.2.7. Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются в соответствии с 

требованиями настоящей Конкурсной документации.  

3.2.8. Заявка и том, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть 

написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев, 

установленных подпунктом 3.2.9 настоящего пункта (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации»). 

3.2.9. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам 



иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, участвующих в 

конкурсе, принимаются комиссией по осуществлению закупок для рассмотрения при наличии легализации 

указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации 

иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация 

присоединилась к Конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным договором 

Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22.01.1993). 

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при представлении в 

составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык. 

 

3.3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, составу 

заявки и перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого 

конкурса. 

 

3.3.1. Заявка должна содержать: 

3.3.1.1. Следующие информацию и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее для целей настоящей главы - 

руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); 

д) 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, учредительными документами юридического лица и если для 

участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 

е) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие право участника конкурса 

на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, если такие преимущества 

установлены в специальной части. 

ж) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие соответствие участника и 

(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие 

условия, запреты и ограничения установлены в специальной части в соответствии со статьей 14 Закона; 

з) декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям, если такие требования установлены в 

специальной части. 

и) документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса, в случаях, 
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предусмотренных частью 2 статьи 37 Закона; 

3.3.1.2. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара 

также предлагаемая цена единицы товара, наименование станы происхождения товара.  

3.3.1.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, 

которые являются предметом конкурса, и если такие требования установлены в специальной части. 

Не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. 

3.3.1.4. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника 

конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая 

требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона); 

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурса 

требованиям к участникам конкурса, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, а именно 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки, и если такие требования установлены в специальной части; 

в) декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона, а именно: 

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

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

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта муниципальный заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 

consultantplus://offline/ref=1174C65A3224A85F89E5CAD53151726DDD6040BAE9F41E7B0C6A0F305A1C2E29A9EAC430E1e1O9K
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искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если такие 

требования установлены в специальной части; 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3.3.1.5. В случае, если в специальной части указан такой критерий оценки заявок на участие в 

конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может 

содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 

документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего 

Федерального закона. 

3.3.1.6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. 

 

Раздел 4. Порядок подачи, внесения изменений, порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата 

заявок, порядок вскрытия конвертов  

с заявками в письменной форме и открытие доступа к заявкам в форме электронных документов 

  

4.1. Порядок подачи, место, дата начала и окончания срока подачи заявок  

 

4.1.1. Заявка должна быть доставлена участником конкурса по месту и в сроки, установленные в 

специальной части, не позднее срока вскрытия конвертов с заявками в письменной форме и открытия 

доступа к заявкам в форме электронных документов, установленных специальной частью и извещением о 

проведении конкурса. 

4.1.2.Муниципальный  заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках, сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок и рассмотрение содержания 

заявок только после вскрытия конвертов с заявками или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам в соответствии с Законом.  

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, в том числе поданных в форме электронных 

документов заявок, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к 

таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам.  

4.1.3. Каждый конверт с заявкой и каждая поданная в форме электронного документа заявка, 

поступившие в срок, указанный в специальной части, регистрируются муниципальным заказчиком. При 

этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике 

закупки, подавшем такой конверт, не допускается.  

По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, муниципальный заказчик выдает 

расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

4.1.4. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном 

Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика и участника 

закупки продлевается с учетом измененной окончательной даты. 

4.1.5. Прием заявок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками или открытия 

доступа к заявкам поданным в форме электронных документов, установленный специальной частью и 

извещением, и объявления комиссией по осуществлению закупок участникам о возможности подать 



заявки, внести изменения или отозвать поданные заявки до вскрытия таких конвертов и (или) открытия 

указанного доступа. 

 

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в заявки 

 

4.2.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до 

момента вскрытия комиссией по осуществлению закупок конвертов с заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам (вскрытие первого конверта, открытия доступа к 

поданной в форме электронного документа первой заявки). 

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их 

подачи. 

4.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено по 

адресу и в сроки, установленные в специальной части. Конверты дополнительно маркируются словом 

«Изменение». 

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо 

в виде новой редакции заявки. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и 

регистрация заявки на участие в конкурсе. 

4.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника конкурса об 

отзыве своей заявки. 

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 

наименование конкурса (лота) и способ подачи заявки. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью 

участника (для юридического лица). 

4.2.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, муниципальный  заказчик 

обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику конкурса, 

отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления муниципальному заказчику 

уведомления об отзыве заявки. 

 

4.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа  

к поданным в форме электронных документов заявкам  

 

4.3.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части и извещении, комиссией 

по осуществлению закупок муниципального заказчика вскрываются конверты с заявками и осуществляется 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (далее – вскрытие заявок). 

Вскрытие заявок осуществляется в один день. 

4.3.2. Участники конкурса, подавшие заявки или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии заявок. 

Участники конкурса или их представители, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия 

заявок, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие. 

Участники конкурса или их представители, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия 

заявок, при регистрации предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Муниципальный заказчик обязан предоставить участникам конкурса возможность получать в режиме 

реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками и (или) об открытии указанного 

доступа. 

4.3.3.Муниципальный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия заявок.  

Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии заявок, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия заявок. 

4.3.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в 

специальной части и извещении, комиссия по осуществлению закупок муниципального заказчика 

объявляет присутствующим при вскрытии заявок участникам закупки о возможности подать заявки, 

изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия заявок. При этом комиссия по 

осуществлению закупок объявляет последствия подачи двух и более заявок одним участником конкурса. 

4.3.5. С момента начала процедуры вскрытия заявок (вскрытие первого конверта, открытия доступа к 

поданной в форме электронного документа первой заявки) участники конкурса не имеют права подать 

заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 



4.3.6. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает заявки, если они поступили муниципальному 

заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта 

подачи одним участником конкурса двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее этим участником заявки не отозваны, все заявки этого участника, поданные в 

отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право муниципального заказчика 

заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с 

несколькими участниками конкурса, заявка, поданная одновременно в отношении двух и более указанных 

работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику конкурса. 

4.3.7. При наличии письменного уведомления участника конкурса об отзыве своей заявки комиссия 

по осуществлению закупок вскрывает заявку такого участника для определения наименования (для 

юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) участника, отозвавшего заявку. 

Отозванная заявка возвращается участнику конкурса. 

4.3.8. Комиссия по осуществлению закупок проверяет сохранность конверта с заявкой перед 

вскрытием заявок. Участники конкурса, присутствующие при вскрытии заявок, также могут 

удостовериться в сохранности представленных конвертов с заявками. 

4.3.9. Информация о месте, дате и времени вскрытия заявок, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника 

открытого конкурса, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются 

при вскрытии заявок и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи 

заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о 

признании конкурса несостоявшимся. 

4.3.10. Протокол вскрытия ведется комиссией по осуществлению закупок и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок заявкам непосредственно после вскрытия 

заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.  

4.3.11. Протокол вскрытия размещается муниципальным заказчиком не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания такого протокола, в единой информационной системе.  

4.4.12. При проведении конкурса  в целях  заключения  контракта    на выполнение научно-

исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками 

закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол 

размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

4.3.13. Конверты с заявкой, поступившие после истечения срока подачи заявок, не вскрываются и в 

случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый 

адрес, возвращается муниципальным заказчиком, специализированной организацией в порядке, 

установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным 

в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не 

осуществляется.  

В случае если было установлено требование обеспечения заявки, муниципальный заказчик обязан 

вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства указанным участникам закупки в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 

 

4.4. Срок и порядок внесения обеспечения заявки  

 

4.4.1. Участник конкурса в составе заявки предоставляет документы, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или 

заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий 

банковская гарантия (далее – обеспечение заявки).  

4.4.2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника закупки на счет 

муниципального заказчика, указанный в специальной части. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. 

Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом. 

4.4.3. В случае, если участником конкурса в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие конкурсе, и до 

даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан 

муниципальным заказчиком в конкурсной документации и на котором в соответствии с законодательством 



Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими муниципальному заказчику, 

такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. 

Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться платежным поручением. 

Реквизиты (номер и(или) дата) платежного поручения, содержащегося в заявке, должны соответствовать 

реквизитам (номер и(или) дата) платежного поручения, на основании которого фактически произведено на 

счет муниципального заказчика перечисление средств обеспечения заявки. 

4.4.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, должны соответствовать 

требованиям  специальной части в части указания целевого назначения денежных средств. 

4.4.5. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Документ, подтверждающий 

внесение обеспечения заявки, должен быть представлен в составе каждой заявки по каждому лоту конкурса 

отдельно. 

4.4.6. Обеспечение заявки возвращается участнику закупки путем перечисления денежных средств на 

банковский счет участника, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.  

В случае если в форме «Конкурсное предложение» участником конкурса указаны иные реквизиты 

банка для возврата обеспечения заявки, обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в форме 

«Конкурсное предложение», являющейся приложением к специальной части. 

 

Раздел 5. Порядок рассмотрения и оценки заявок  

 

5.1.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на соответствие требованиям, 

установленным в извещении, конкурсной документацией, а также на соответствие участников конкурса 

требованиям, которые предъявляются к участнику конкурса и указаны в конкурсной документации. 

5.1.2. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать двадцать дней с даты вскрытия заявок.  

Муниципальный заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на поставку товара, 

выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на 

десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока 

рассмотрения и оценки таких заявок муниципальный заказчик направляет соответствующее уведомление 

всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное 

уведомление в единой информационной системе. 

5.1.3. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 

конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной 

документации. 

5.1.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с подпунктом 3.3.1 раздела 3 части I конкурсной 

документации, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в 

конкурсе на любом этапе его проведения. 

5.1.5.  На основании результатов рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок 

муниципального заказчика заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник, 

подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в настоящей конкурсной документации.   

5.1.6. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.  

5.1.7. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 

которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации. 

5.1.8. Для оценки заявок, участников закупки муниципальный заказчик в конкурсной документации о 

закупке может установить следующие критерии: 

1) цена контракта, в том числе стоимость жизненного цикла товара (объекта) при осуществлении 

закупки, по результатам которой заключается контракт жизненного цикла; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования 

и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 

основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации. 



В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заключается контракт, 

предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, 

конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие 

обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла), а также в иных 

установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок участников закупки 

муниципальный заказчик вместо критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 части 1 настоящего пункта, 

вправе устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, 

последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится с учетом методических 

рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 Закона.  

5.1.8.1. Не допускается использование иных, за исключением, предусмотренных подпунктом 5.1.8 

настоящего раздела части I конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в конкурсе.  

5.1.8.2. Величина значимости критерия «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ», не должна превышать величину значимости критерия «цена контракта». 

 Сумма величин значимости критериев «цена контракта» и  «расходы  на  эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ», при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

целях заключения контрактов на исполнения (как результат интеллектуальной деятельности), а также на 

финансирование проката или показа национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских или технологических работ должна составлять не менее чем двадцать процентов 

суммы величин значимости всех критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 

Закона). В случае, если при заключении таких контрактов критерий «расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ», не используется, величина значимости критерия «цена 

контракта» должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех 

критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 Закона). Величина значимости 

критерия «цена контракта» при определении исполнителей в целях заключения контракта на создание 

произведения литературы или искусства может быть снижена до нуля процентов суммы величин 

значимости всех критериев. 

 Положения настоящей конкурсной документации, касающиеся произведений литературы и 

искусства, применяются в отношении: 

1) литературных произведений; 

2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных произведений; 

3) хореографических произведений и пантомимы; 

4) музыкальных произведений с текстом или без текста; 

5) аудиовизуальных произведений; 

6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических рассказов, комиксов и других 

произведений изобразительного искусства; 

7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства (внешний и 

внутренний облик объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организация, 

зафиксированные в виде схем или макетов либо описанные иным способом, кроме проектной 

документации); 

9) фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными 

фотографии; 

10) производных произведений; 

11) составных произведений (кроме баз, данных), представляющих собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда. 

5.1.8.3. Порядок оценки заявок, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Муниципальный заказчик для целей оценки 

заявок, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, вправе не использовать критерии «цена 

контракта» и «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ».  

5.1.8.4. Сумма величин значимости всех критериев оценки заявок должна составлять сто процентов. 
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5.1.8.5. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 Закона, а также в иных 

установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок муниципальный 

заказчик в конкурсной документации вместо критериев «цена контракта» и «расходы на эксплуатацию и 

ремонт товаров, использование результатов работ», вправе устанавливать в качестве критерия стоимость 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Критерий стоимости 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта включает в себя 

расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение 

срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 

Закона. 

5.1.8.6. При проведении конкурса в целях заключения контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных 

услуг муниципальный заказчик вправе установить в конкурсной документации различные величины 

значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей 

предложение о цене контракта, которая: 

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта; 

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. 

5.1.8.7. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1.8.6 настоящего раздела части 1 

конкурсной документации, величина значимости такого критерия, как цена контракта, устанавливается 

равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки заявок. 

5.1.9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по 

осуществлению закупок отклонила все заявки или только одна заявка соответствует требованиям, 

указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. 

5.1.10. Если конкурсной документацией предусмотрено право муниципального заказчика заключить 

контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона, в том 

числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, комиссия по осуществлению закупок 

присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия 

исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не 

должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации. 

5.1.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация: 

место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок; 

информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона и положений конкурсной документации, 

которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не 

соответствующих требованиям конкурсной документации; 

решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок об отклонении заявок на участие в 

конкурсе; 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок на участие в конкурсе; 

принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй 

номера. 

5.1.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на предмет ее соответствия требованиям 

конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок о соответствии такой заявки 

требованиям Закона и конкурсной документации; 



решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную 

заявку на участие в конкурсе. 

5.1.13. Протоколы указанные в пунктах 5.1.11 и 5.1.12 настоящего раздела части 1 конкурсной 

документации составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению закупок. К этим протоколам прилагается информация, 

предусмотренная подпунктом 3.3.1.2 пункта 3.3.1 раздела 3 части I конкурсной документации. Один 

экземпляр каждого из этих протоколов хранится у муниципального заказчика другой экземпляр в течение 

трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, 

подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который 

составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса 

или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе 

с указанными приложениями размещаются муниципальным заказчиком в единой информационной системе 

не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.  

5.1.14. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в 

письменной форме или в форме электронного документа муниципальному заказчику запрос о даче 

разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса 

муниципальный заказчик обязан представить в письменной форме или в форме электронного документа 

участнику конкурса соответствующие разъяснения.  

5.1.15. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, 

вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном Законом. 

5.1.16. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся 

муниципальным заказчиком не менее чем три года. 

 

Раздел 6. Порядок и срок заключение контракта по результатам проведения конкурса 

 

6.1. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика, ответственные за 

заключение контракта в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки, 

составляет проект контракта для передачи участнику конкурса, с которым в соответствии с Законом 

должен быть заключен контракт (далее – победитель конкурса). 

6.2. Контракт составляется путем включения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке 

победителя конкурса, в проект контракта, являющегося частью конкурсной документации и 

размещенный в единой информационной системе. 

6.3. В проект контракта из заявки победителя конкурса включаются только условия исполнения 

контракта, указанные в форме «Конкурсное предложение», а также формы, входящие в состав заявки 

победителя конкурса, которые в соответствии с проектом контракта подлежат включению в контракт, 

заключаемый с победителем конкурса. 

6.4. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий муниципального заказчика не 

вправе составлять контракт с нарушением условий исполнения контракта, содержащихся в заявке 

победителя конкурса и с отступлением от проекта контракта, размещенного в единой информационной 

системе. 

6.5. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона. 

6.6. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и 

представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с 

контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 

37 Закона. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 



6.7. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, 

муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер. 

6.8. Участник конкурса считается надлежащим образом уведомленным о признании его победителем 

конкурса с момента размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

заявок. 

6.9. Извещение участнику конкурса о признании его победителем конкурса дополнительно для 

сведения направляется сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим муниципального 

заказчика заказным письмом с уведомлением о вручении и(или) телефонограммой, и(или) телеграммой, 

и(или) по факсимильной связи по почтовому адресу и(или) контактному телефону (факсу), указанному 

участником конкурса в форме «Конкурсное предложение».  
6.10. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта муниципальный заказчик вправе 

заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заключить контракт составляется сотрудником контрактной службы или 

контрактным управляющим муниципального заказчика путем включения в проект контракта, прилагаемый 

к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект 

контракта подлежит направлению муниципальным заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 

десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать 

контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п. 6.6 части I конкурсной 

документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами 

контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. 

6.11. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, муниципальному заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных этим 

участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого 

участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся. 

6.12. Муниципальный заказчик в срок не более десяти дней с даты получения от победителя конкурса 

или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного 

контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 

контракта, обязан проверить представленные победителем конкурса подписанный проект контракта и 

обеспечение исполнения контракта на соответствие требованиям конкурсной документации, подписать 

контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю 

либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. При уклонении 

заказчика от заключения контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении заказчика заключить контракт и о взыскании с заказчика убытков, причиненных 

уклонением заказчика от заключения контракта. 

6.13. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 

контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену 

лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.  

В случае если после завершения проверки сотрудником контрактной службы или контрактным 

управляющим муниципального заказчика установлено, что подписанный проект контракта, обеспечение 

исполнения контракта полностью соответствуют требованиям конкурсной документации, муниципальный 

заказчик подписывает проект контракта. 

Подписанный контракт должен быть зарегистрирован в Реестре контрактов, в порядке и сроки, 

установленные Законом. 

В случае если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки, возвращаются победителю конкурса в течение не более чем пяти рабочих 

дней после заключения контракта.  

6.14. В случае если по итогам проверки сотрудником контрактной службы или контрактным 

управляющим муниципального заказчика установлено, что представленные победителем конкурса 

подписанный проект контракта и (или) обеспечение контракта не соответствуют требованиям конкурсной 

документации, муниципальный заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня завершения 



проверки составляет акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) 

обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации (далее – акт). 

Акт составляется в двух экземплярах. 

 

7. Срок и порядок представления и условия обеспечения исполнения контракта, требования к 

такому обеспечению, а также условия банковской гарантии 

7.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен одновременно с подписанным 

проектом контракта предоставить муниципальному заказчику документы, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной 

документацией или частью 1 статьи 37 Закона. В случае, если победитель конкурса не исполнил требования 

настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

7.2. В качестве обеспечения исполнения контракта может быть предоставлено: 

- безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в предусмотренный статьей 

74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и соответствующая требованиям 

статьи 45 Закона; 

- внесение денежных средств на указанный муниципальным заказчиком счет, на котором  

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими муниципальному заказчику. 

7.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц.  

7.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в специальной части.  

7.5. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта должен 

составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки.  

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, 

муниципальный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 

десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.  

В случае, если предложенная в заявке участника конкурса цена снижена  

на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом 

положений статьи 37 Закона.  

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 

участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в специальной части, но не менее чем 

в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и 

участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в специальной части, но не менее чем 

в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится информация, 

содержащаяся в реестре контрактов, заключенных муниципальными заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и 

более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и 

более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 
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применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов 

должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником конкурса предложено 

заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона. 

Если участник закупки, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, 

подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после предоставления им обеспечения 

исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

7.6. Если победителем конкурса или участником закупки, с которым заключается контракт, 

является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения 

исполнения контракта не требуется. 

7.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с 

которым заключается Контракт путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия 

должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогооблажения, и соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, Постановления 

Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Гражданского кодекса РФ, документации об аукционе, а также иным нормам 

законодательства РФ. 

7.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским 

законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, с учетом следующих требований: 

7.8.1. обязательное закрепление в банковской гарантии: 

- права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией. 

- права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, с предварительным извещением об этом гаранта. 

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 

банковской гарантии, несет гарант. 

- перечня документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

7.8.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 

законодательством РФ). 

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта. 

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, 

представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 

1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.8.3. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть 

прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на 

бумажном носителе на нескольких листах. 

7.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) указания на наименование гаранта, указание на муниципальный контракт, надлежащее исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны муниципального контракта, наименование объекта 
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закупки и указания реквизитов протокола, являющегося основанием для заключения муниципального 

контракта. 

2) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона и обязательства принципала, 

надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: безусловное обязательство гаранта 

выплатить муниципальному Заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения 

контракта в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо ненадлежащим 

образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту _____________ (указывается 

наименование контракта), а именно ______________________ (указываются случаи неисполнения 

контракта, приведенные в  проекте контракта);  

3) безусловное обязательство гаранта выплатить муниципальному  заказчику (бенефициару) 

неустойку в размере 0,1% денежной суммы подлежащей, подлежащей уплате, за каждый календарный день 

просрочки;  

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, а именно: 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие документы: 

-расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

-платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой 

банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса 

предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

-документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 

контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о 

назначении, доверенность). 

7.10 Муниципальный заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии  муниципальным заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 7.9 настоящего раздела части I 

конкурсной документации; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке. 

В случае отказа в принятии банковской гарантии муниципальный заказчик в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного 

документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа. 

7.11. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения 

контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной 

системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок 

ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством 
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Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из 

реестра банковских гарантий. 

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 

принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае 

неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия заключенного договора банковской гарантии; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени банка. 

7.12. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее 

выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в пункте 7.11 

настоящего раздела части I конкурсной документации информацию и документы в реестр банковских 

гарантий. 

7.13. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи 

муниципальному заказчику денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, 

перечисляет сумму денежных средств на счет, указанный в специальной части. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставленному внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику: 

- в платежном поручении в назначении платежа допускается сокращать слова только в наименовании 

объекта закупки. 

- внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет Заказчика 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка. 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть 

перечислены на счет Заказчика до заключения Контракта, в противном случае обеспечение исполнения 

Контракта внесением денежных средств на счет Заказчика считается не предоставленным. 

- денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику, Исполнителю), с которым заключен 

Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 

письменном требовании. 

7.14. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, 

Исполнителем) своих обязательств по контракту заказчик принимает решение об удержании денежных 

средств, внесенных на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве 

обеспечения исполнения контракта, и удерживает денежные средства, внесенные на указанный заказчиком 

счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, в полном объеме. 

При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных на указанный заказчиком счет, на 

котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, заказчик направляет 

о таком решении уведомление Подрядчику в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с 

принятия такого решения. 

7.15. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, возлагается на Заказчика. 

7.16. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 
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обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

7.17. Муниципальный заказчик удерживает обеспечение исполнение Контракта в полном объеме на 

любой стадии исполнения контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником 

закупки, с которым заключен контракт, своих обязательств по контракту. Муниципальный заказчик вправе 

удержать обеспечение исполнения контракта без обращения в суд. 

 

Раздел 8. Изменение условий контракта 

 

8.1. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, 

услуг 

 

8.1.1. Муниципальный заказчик по согласованию с исполнителем (подрядчиком, поставщиком) в ходе 

исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий контракта, в случае, если такая возможность установлена в проекте 

контракта; 

8.1.2. Муниципальный заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком, поставщиком в ходе 

исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 

исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема 

работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, 

работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 

товара. В случае, если такая возможность установлена в проекте контракта; 

8.1.3. Муниципальный заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком, поставщиком в ходе 

исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в 

ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) 

сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных 

контрактом. 

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта 

осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением 

лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и 

количества товара, объема работы или услуги. Муниципальный заказчик исходит из необходимости 

исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого 

является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, 

средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной 

или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

8.1.4. При заключении контракта муниципальный заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого 

товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и 

начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна 

превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в такой 

заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса. 

18. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество 

поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика 

предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не 

consultantplus://offline/ref=E6055C8220B071A407116404F9E5EA921959F5BEE53CE9DE65C5BB6EBEB0FD97B8386021B2A87C51LBO1I
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должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной 

в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, 

на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона. 

 

8.2. Перемена лиц при исполнении контракта 

 

8.2.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за 

исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 

поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица 

в форме преобразования, слияния или присоединения. 

8.2.2. В случае перемены муниципального  заказчика права и обязанности муниципального заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

 

8.3. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых отличаются от указанных в 

контракте 

 

Муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе 

исполнения контракта вправе принять товар, выполненные работы или оказанные услуги, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте.  

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены муниципальным заказчиком в 

реестр контрактов, заключенных муниципальным заказчиком. 

 Информация об изменении контракта, размещается муниципальным заказчиком в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта. 

 

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 
 

9.1. В случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством, допускается расторжение контракта по соглашению сторон или по 

решению суда. 

9.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность 

установлена в проекте контракта. 

9.3. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.1 части I конкурсной 

документации. 

9.4. Если  муниципальным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято муниципальным заказчиком только 

при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа муниципального заказчика от исполнения 

контракта. 

9.5. Решение муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в 

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю).  

Выполнение муниципальным  заказчиком требований пункта 9.1 части I конкурсной документации 

считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 



муниципальным заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 

указанного уведомления либо дата получения муниципальным заказчиком информации об отсутствии 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.  

При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 

системе. 

9.6. Решение муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 

в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

муниципальным заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

9.7. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в 

соответствии с пунктом 9.3 части I конкурсной документации.  

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа муниципального заказчика от исполнения контракта. 

9.8. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем конкурса. 

9.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

связи с односторонним отказом муниципального заказчика от исполнения контракта, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в порядке, установленном Законом. 

9.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом муниципального  заказчика 

от исполнения контракта муниципальный заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, 

поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 

положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона. 

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

обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. 

При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 9.10 части I конкурсной документации, 

должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы 

или оказанной услуги. 

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право муниципального заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется 

муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

муниципального заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение муниципальным заказчиком 

подтверждения о его вручении муниципальному заказчику.  

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей пункта считается 

надлежащим уведомлением  муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о вручении муниципальному заказчику указанного уведомления. 

9.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 



уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) муниципального заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

9.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения 

контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта муниципальный заказчик осуществляет закупку товара, работы, 

услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в 

соответствии с положениями Закона. 

9.18. Информация о расторжении контракта, размещается муниципальным заказчиком в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или 

расторжения контракта. 

 



ЧАСТЬ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

 

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта (лота) 

(цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы 

работы или услуги), 

 

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский.  

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта 1 671 466 (один миллион шестьсот 

семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 82 копейки. 

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона.                                                        

Порядок формирования начальной (максимальной)  цены контракта  указан в расчете  

начальной (максимальной) цены контракта, являющемся приложением к настоящей части 

конкурсной документации. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает причитающееся Подрядчику 

вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения 

обязательств по контракту, включая себестоимость работ, расходы на выплату заработной платы 

сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по приобретению и 

доставке используемых при выполнении работ товаров, расходы на страхование, уплату пошлин, 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи ее результатов 

Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика и приложениями к 

нему. 

1.4. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2017 год. 

1.5. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (часть III конкурсной 

документации). 

1.6. Сроки выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (часть III конкурсной 

документации). 

 

2. Сведения о заказчике, сотруднике контрактной службы 

 

2.1. Муниципальный заказчик:  
Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский; 

сокращенное наименование: МКУ «Служба по благоустройству». 

2.2. Место нахождения и почтовый адрес:  

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 

2.3. Банковские реквизиты: 

ИНН 7801119530, КПП 780101001;  

СЧЕТ 40204810900000000124  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,  

БИК 044030001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»), л/сч 03723Ц52920 

2.4. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем):  

контрактный управляющий: Казаринов Александр Геннадьевич; 

контактное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич; 

адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru; 



номер телефона: +7 (812) 328-58-31.   

 

3. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 31 Закона  

 

3.1. Участник должен соответствовать следующим единым обязательным требованиям к 

участникам закупки: 

3.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки: требование не установлено; 

3.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

3.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

3.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

3.1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма: требование не установлено; 

3.1.8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 



управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

3.1.9. участник закупки не является офшорной компанией. 

3.1.10. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) должна отсутствовать информация об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

 

4. Ограничения и преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в 

соответствии со статьями 28 - 30 Закона 

 

4.1. Преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Закона не установлены. 

 

5. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из  

иностранного государства или группы иностранных государств, 

 работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых  

иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Закона  

 

5.1. Правительством Российской Федерации установлен запрет на выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, организацией, находящейся под юрисдикцией 

Турецкой республики, а также контролируемой гражданами Турецкой республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики. 

Требование установлено в соответствии с пунктом 5 Перечня отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями,  

находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой республики и (или) организациями, находящимися по 

юрисдикцией Турецкой республики Постановлением, запрещено с 1 января 2016 г., 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457. 

 

6. Требование об обеспечении заявки 

 

6.1. Участник конкурса, обязан представить обеспечение заявки в сроки и порядке, 

установленном частью I и настоящим пунктом специальной части в размере 16 714 (шестнадцать 

тысяч семьсот четырнадцать) рублей 67 копеек, что составляет 1% от начальной (максимальной) 

цены контракта. 

6.2. Участник перечисляет сумму, указанную в подпункте 6.1. пункта 6 специальной части, 

на счет Заказчика со следующими реквизитами (с указанием следующих сведений): 

ИНН 7801119530, КПП 780101001; 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству») л/сч 05723Ц52920 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001 
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СЧЕТ 40302810600003000019. 

В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: 

«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается номер извещения). Обеспечение заявки на участие 

в конкурсе [наименование предмета конкурса]. 

6.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник 

предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в подпункте 1 пункта 6 специальной 

части. 

7. Требование обеспечения исполнения контракта 

 

7.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение 

исполнения контракта в сроки и порядке, установленном частью I и настоящим пунктом 

специальной части, в размере 250 720 (двести пятьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 02 

копейки, что составляет 15% от начальной (максимальной) цены контракта. 

7.2. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется  

в виде денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет 

сумму денежных средств, указанную в подпункте 7.1 пункта 7 специальной части, на счет 

Заказчика со следующими реквизитами (с указанием следующих сведений):  

ИНН 7801119530, КПП 780101001; 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству») л/сч 05723Ц52920 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001 

СЧЕТ 40302810600003000019.  

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и 

номер извещения об осуществлении закупки. 

7.3. В случае предоставления обеспечения контракта в форме банковской гарантии участник 

предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в подпункте 7.1. пункта 7 специальной 

части. 

7.4. В случае предоставления обеспечения контракта в форме банковской гарантии, такая 

банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

7.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

контракта на участие в конкурсе должна быть включена в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе. 

 
8. Заключение Контракта в соответствии с частью 10  статьи 34 Закона 

 

8.1. Возможность не установлена. 

 

9. Документы, входящие в состав заявки 

 

Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 

9.1. Опись входящих в состав заявки и тома такой заявки документов  

(по форме приложения № 1 к специальной части); 

9.2. Документы, подтверждающие правовой статус участника, полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «д», «е» 

пункта 1 части 2 статьи 51 Закона и частью I конкурсной документации; 

9.3. Форма «Конкурсное предложение» (по форме приложения № 2  

к специальной части); 

9.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе или копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр 

банковских гарантий банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45  Закона); 



9.5. Документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса в случае, 

предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона; 

9.6. Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным 

пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона. Участник открытого конкурса вправе воспользоваться 

формой, согласно приложению № 2 к специальной части); 

9.7. Форма «Квалификация участника конкурса» (по форме приложения № 3 к специальной 

части) с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию участника. Отсутствие 

указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей 

требованиям Закона; 

9.8. Иные документы по усмотрению участника конкурса. 

 

10. Форма, место, даты начала и окончания срока подачи заявок 

10.1. В письменной форме на бумажном носителе Заявка подается по месту подачи заявок. 

Участник конкурса готовит и подает оригинал заявки в одном экземпляре. 

10.2. Местом подачи участниками заявок является адрес местонахождения муниципального 

заказчика: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по благоустройству».  

10.3. Дата начала срока подачи заявок «28» февраля 2017 года. 

10.4. Дата окончания срока подачи заявок  «21» марта 2017 года в 11 часов 00 минут. 

Подача заявок осуществляется с «28» февраля 2017 года по «20» марта 2017 года по 

рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (по московскому времени), «21» 

марта 2017 года с 10.00 до 11.00 часов (по московскому времени). 

10.5. Подача заявки в форме электронного документа – не допускается. 

 

11. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений  

конкурсной документации 

 

11.1. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 

муниципальному заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса муниципальный заказчик 

направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

11.2. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной 

документации «28» февраля 2017 года. 

11.3. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной 

документации «20» марта 2017 года. 

 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками  

и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, дата 

рассмотрения и оценки заявок 

 

12.1. Место вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45, зал заседаний 

Муниципального совета МО Васильевский. 

12.2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам «21» марта 2017 года в 11 часов 00 минут (время московское). 

12.3. Дата рассмотрения и оценки заявок «24» марта 2017 года по адресу: 199004, Санкт-

Петербург, 4-я линия, д. 45, МКУ «Служба по благоустройству». 

 

13. Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок 
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13.1. Для оценки заявок муниципальным заказчиком применяется бальная система оценки 

заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, 

Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 (далее также – Правила) и частью I конкурсной 

документации. 

13.2. Для оценки заявок участников закупки муниципальный заказчик в документации о 

закупке устанавливает следующие критерии: 

 

Таблица №1 

№ 

критерия 

Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

оценки 

1. Цена контракта 60 0,6 

2. 

Квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня 

квалификации ( далее также – квалификация 

участников закупки) 

40 0,4 

 

Значимость критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 

установленных в конкурсной документации, выраженный в процентах. 

Коэффициент значимости критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в конкурсной документации, деленный на 100. 

Рейтинг заявки по критерию оценки - оценка в баллах, получаемая участником 

открытого конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

13.3. Специальная часть определяет порядок оценки заявок, величины значимости критериев 

оценки заявок для оценки заявок, осуществляемых комиссией по осуществлению закупок в целях 

выявления лучших условий исполнения контракта.  

13.4. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых муниципальным 

заказчиком, составляет 100 процентов. 

13.5. В конкурсной документации в отношении нестоимостных критериев оценки 

предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и 

учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным 

критериям оценки. 

13.6. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется  

100 - балльная шкала оценки. Если в отношении критерия оценки муниципальным заказчиком 

предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в 

соответствии с которой будет производиться оценка, и шкала предельных величин значимости 

показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 

13.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 



Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки. 

13.8. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий 

итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

13.9. Оценка по критерию «цена контракта». 

Количество баллов присуждаемых по критерию «цена контракта» (ЦБi) определяется по 

формуле: 

а) в случае если Цmin > 0 

 min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
   

где: 

Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

 

 
 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


   

где: 

Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 

закупки. 

Для получения рейтинга заявки по критерию «Цена контракта» (Rцi), количество 

баллов присуждаемых i-й заявке (ЦБi) по указанному критерию, умножается на 

соответствующий указанному критерию коэффициент значимости и определяется по 

формуле: 

Rцi = ЦБi × Kц/100, где 

Rцi – рейтинг по критерию «цена контракта» 

Кц – значимость критерия оценки «цена контракта». 

Коэффициент значимости критерия «цена контракта» - Kц/100  

Коэффициент значимости критерия: 0,60. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

13.10. Оценка по критерию «Квалификация участников закупки». 

Для получения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника закупки» (Rкi), 

количество баллов присуждаемых i-й заявке (Кбi) по указанному критерию, умножается на 

соответствующий указанному критерию коэффициент значимости и определяется по формуле: 

Rкi = Кбi × Kк/100, где 

Rкi – рейтинг по критерию «квалификация участника закупки», 

Кбi - количество баллов присуждаемых i-й заявке  

Kк/100 – коэффициент значимости критерия «квалификация участника закупки»  

Коэффициент значимости критерия «квалификация участника закупки»  - Kк/100  

Коэффициент значимости критерия:  0,40. 

 Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

В соответствии с пунктом 10 Правил в отношении нестоимостного критерия оценки 

«Квалификация участника закупки» предусмотрены следующие показатели, раскрывающие 

содержание критерия оценки и учитывающие особенности оценки по критерию: 

 

 

 



Таблица №2    

№ п/п Наименование показателя Значимость 

показателя 

1. Опыт участника по успешному оказанию услуг 

сопоставимого характера и объема  
80 % 

2. Деловая репутация участника закупки  20 % 

 

Сумма величин значимости показателей оценки по критерию «Квалификация участника 

закупки» равна 100%. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Опыт участника по успешному 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема»: 

Таблица №3    
Наименование 

показателя 

Критерии показателя Количество 

баллов 

Опыт участника по 

успешному оказанию 

услуг сопоставимого 

характера и объема 

Отсутствуют сведения о наличии опыта 0 баллов 

Участником закупки представлены копии более 

40, но не более 50 исполненных договоров/ 

контрактов на оказание аналогичных услуг за 

2013-2017 гг. 

40 баллов 

Участником закупки представлены копии более 

50 исполненных договоров/ контрактов на 

оказание аналогичных услуг за 2013-2017 гг. 

100 баллов 

 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Деловая репутация участника 

закупки» определяется положительными отзывами со стороны государственных и муниципальных 

заказчиков на аналогичные виды услуг за 2013-2017 гг. 

Таблица №4 
Наименование 

показателя 

Критерии показателя Количество 

баллов 

Положительные отзывы 

со стороны 

государственных и 

муниципальных 

заказчиков на 

аналогичные виды услуг 

за 2013-2017гг. 

Отсутствуют положительные отзывы со 

стороны государственных и(или) 

муниципальных заказчиков на аналогичные 

виды услуг за 2013-2017 гг. 

0 баллов 

Участником закупки представлено более 7, но 

не более 9 отзывов со стороны 

государственных и(или) муниципальных 

заказчиков на аналогичные виды услуг за 

2013-2017 гг. 

40 баллов 

Участником закупки представлено более 9 

отзывов со стороны государственных и(или) 

муниципальных заказчиков на аналогичные 

виды услуг за 2013-2017 гг. 

100 баллов 

 

Баллы начисляются в случае, если в форме «Квалификация участника конкурса» 

представлены все предусмотренные по критерию (показателю) сведения и в составе заявки 

представлены подтверждающие документы. 

По показателю «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и 

объема» сведения подтверждаются копиями контрактов/договоров на оказание услуг по 

разработке проектной документации благоустройства дворовых и(или) внутридворовых 

территорий для государственных и(или) муниципальных нужд, с приложением копий 

дополнительных соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий 

актов оказанных услуг и справок о стоимости оказанных услуг, копий накладных (при наличии), 



копий счетов-фактур (при наличии), копиями иных документов, составленных в результате 

исполнения таких контрактов/договоров. 

Баллы по показателю «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого 

характера и объема» начисляются только за исполненные договоры (контракты),  заключенные в 

период с 2013 по 2017 год включительно, обязательства по которым, в соответствии с его 

условиями, полностью исполнены участником, оплачены получателем работ в период с 2013 по 

2017 год включительно. Контракты (договоры), которые исполнены и/или оплачены получателем 

работ не в период с 2013 по 2017 год включительно не будет учитываться при начислении баллов.   

В случае несоответствия сумм указанных в исполненных контрактах/договорах и отчетных 

документах (актах оказанных услуг, справках о стоимости услуг, накладных, счетах-фактурах) к 

таким контрактам/договорам, комиссия будет учитывать суммы, указанные в актах оказанных 

услуг. 

По показателю «Деловая репутация участника закупки» сведения подтверждаются копиями 

отзывов за подписями должностных лиц и заверенных печатью. 

Все предоставляемые в рамках критерия «Квалификация участника закупки» 

подтверждающие документы должны предоставляться в виде полных копий документов, с 

полностью читаемым текстом, со всеми приложениями (в случае наличия) и дополнениями (в 

случае наличия), если иное не указано в описании требований к подтверждающим документам по 

соответствующему оцениваемому параметру. 

В случае выявления в предоставленных документах недостоверной информации, 

начисление баллов по данному показателю не производится. 

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является 

основанием для отклонения заявки участника. 

Итоговый рейтинг заявки определяется по формуле: 

Ri = Rцi + Rкi, где: 

Ri – итоговый рейтинг по каждой заявке 

Rцi – рейтинг по критерию «цена контракта» 

Rкi - рейтинг по критерию «квалификация участника закупки». 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий 

итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые 

условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 

условия. 

 

14. Способы получения Конкурсной документации и порядок предоставления Конкурсной 

документации 

 

14.1. Конкурсная документация в электронном виде может быть получена любым 

заинтересованным лицом на официальном сайте (сайт www.zakupki.gov.ru). Конкурсная 

документация в форме документа на бумажном носителе или в форме файла с конкурсной 

документацией в электронном виде на электронном носителе будет предоставлена любому 

заинтересованному лицу по его письменному заявлению в соответствии с указаниями Закона о 

контрактной системе с «28» февраля 2017 г. по «20» марта 2017 г. по рабочим дням с 10.00 до 

13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (по московскому времени), «21» марта 2017 г. с 10.00 до 11.00 

часов (по московскому времени).  

14.2. Срок предоставления Конкурсной документации: в течение 2-х (двух) рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления. 

14.3. Место предоставления Конкурсной документации: 199004, Санкт-Петербург, 4-я 

линия, д. 45, МКУ «Служба по благоустройству». 

14.4. Плата за предоставление Конкурсной документации: не взимается. 

14.5. Язык, на котором предоставляется Конкурсная документация: русский язык. 

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


Приложение № 1 к специальной части 
 

ФОРМА № 1 

«ОПИСЬ 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Участник подтверждает, что для участия в конкурсе  (наименование конкурса, наименование 

и номер лота указываются участником) участником в составе заявки представлены 

нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают. 

 

 

Наименование документа Количество листов 
1
 Номер листа 

   

   

                                                 
1 Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество 

листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

 



 

Приложение № 2 к специальной части 

 

ФОРМА № 2
2
 

"КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ"  

 (указать наименование конкурса, наименование и номер лота) 

 
1. Участник (для юридического лица): 

1.1. Наименование юридического лица                                                  

и фирменное наименование (при наличии) юридического лица 
3
 

 

1.2. Почтовый  адрес  (оглашается  на  процедуре   вскрытия заявок)                                                       

1.3. Место нахождения  
4
                                       

1.4.  Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника открытого 

конкурса 
5
 

 

1.5. Контактный телефон (факс)                                

 

1. Участник (для физического лица): 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                 

1.2. Паспортные данные                                        

1.3. Место жительства                              

1.4. Контактный телефон   

 

2. Условия исполнения  муниципального контракта, предлагаемые участником: 

№  

п/п 

Наименование показателя критерия оценки 

заявок
6
  

Единица  

измерения  

Значение критерия (все значения 

указываются цифрами) 

1  2 3 4 

1.  Цена контракта Российский 

рубль 

__________, в том числе налог  

на добавленную  стоимость 

_________ 
7
 

2.  

Квалификация участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, 

на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня 

квалификации: 

__________ ___________ 

                                                 
2
 Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
3
 Участник указывает полное наименование. 

4
 Место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ 

5
 Указывается ИНН всех поименованных (при наличии таковых) 

6
 Наименования критериев оценки должны строго соответствовать критериям, предусмотренным пунктом 13 

специальной части. 
7
 Если участник осуществляет свою деятельность по упрощенной системе налогообложения указать «НДС не 

облагается» 



2.1. 
Опыт участника по успешному оказанию 

услуг сопоставимого характера и объема 

Наличие/ 

Отсутствие 

указывается количество 

исполненных договоров/ контрактов 

на оказание аналогичных услуг за 

2013-2017 гг. 

2.2. Деловая репутация участника закупки 
Наличие/ 

Отсутствие 

указывается количество 

представленных отзывов со стороны 

государственных и(или) 

муниципальных заказчиков на 

аналогичные виды услуг  

за 2013-2017 гг. 

3. Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для 

возврата обеспечения заявки)
8
. 

4. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд": 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

                                                 
8
 Пункт 3 включается участником по собственному усмотрению.  
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- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

 



 

Приложение № 3 к специальной части 

 

ФОРМА № 3 

"КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА" 
9
 

 

Наименование конкурса__________________ 

Наименование лота ______________________ 

№ лота _________________________________ 

 

1. Сведения по показателю «Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема» представлены в следующем 

составе:  

 

№ 

п/п 

 

№ и дата заключения контракта 

(договора) 

Наименование,  ИНН и 

адрес заказчика 

 

Предмет контракта 

(договора). 

(наименование 

объекта 

проектирования) 

Сроки начала и 

окончания 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Номер и дата актов 

выполненных работ, 

оказанных услуг (или иных 

документов, 

подтверждающих 

надлежащее исполнение 

контракта (договора) 

1 1 2 3 4 5 

2      

….      

N      

Итого:     

 

2. Сведения по показателю «Деловая репутация участника закупки» представлены в следующем составе: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
9 Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Непредоставление или неподписание участником 

формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. К данной форме могут быть приложены документы и/или копии документов, 

подтверждающих сведения, указанные в настоящей форме.  



 

Приложение № 4 к специальной части 

 

ФОРМА № 4 

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ 

НА ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ 

 

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург) 

 

Дата выдачи 

 

Настоящей доверенностью ________ (наименование, фирменное наименование (при 

наличии), местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства участника - физического лица, в т.ч. индивидуального 

предпринимателя), в лице _____________ (указать название должности руководителя 

участника - юридического лица и его Ф.И.О.), действующего на основании _____________ 

(устава, положения и т.п.), уполномочивает ___________ (Ф.И.О. лица, которому выдается 

доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все 

необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе 

(наименование и номер лота) на право заключения государственного контракта Санкт-

Петербурга (указать полное наименование конкурса (наименование и номер лота) в 

соответствии с наименованием конкурса (наименование и номер лота), указанным в 

специальной части). 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________. 

 

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) _____________ удостоверяю. 

 

 

 

Подпись руководителя участника  

закупки                                                                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к специальной части 

 

 

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 

 1. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» (далее – Закон) настоящий расчет начальной 

(максимальной) цены контракта (далее – Расчет) является обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее также – НМЦК). 

2. Цена контракта остается неизменной на весь срок действия контракта. 

3. Валюта, которая используется для формирования НМЦК, является рубль Российской Федерации. 

4. НМЦК сформирована на основании требований статьи 22 Закона, а также с учетом Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 (далее – Рекомендации).  

5. НМЦК определяется и обосновывается заказчиком в соответствии с настоящим Расчетом посредством применения метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (части 2 и 6 статьи 22 Закона).        

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных 

ценах (далее – ценовая информация) идентичных товаров, работах, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 

работ.  

7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком от трех поставщиков, подрядчиков на основании направленных запросов о 

предоставлении ценовой информации пяти поставщикам, подрядчикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, 

выполнения соответствующих работ, информация о которых имеется в свободном доступе (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Рекомендаций); 

8. Ценовая информация, указанная в таблице № 1 расчета стоимости выполнения работ (далее – Таблица № 1), была получена от трех 

подрядчиков, обладающих опытом выполнения соответствующих работ, на основании направленного запроса заказчика, составленного в 

виде Технического задания (часть III «Техническое задание» к конкурсной документации) и локальных смет (приложение № 6 к части II 

«Специальная часть» конкурсной документации) (далее – локальные сметы), сформированных в соответствии со следующими 

требованиями: 

8.1. Локальные сметы составлены на основании СБСЦ «Территориальное планирование и планировка территории», 2010 г. 

9. В целях определения НМЦК заказчиком в Таблице № 1 использовались три ценовых предложения о выполнении работ, 

представленных различными подрядчиками (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 и пункт 3.19 Рекомендаций). 

При этом в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, заказчиком в 

Таблице № 1 определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены рассчитан по следующей формуле: 
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, 

 



где: 

V - коэффициент вариации; 
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  1
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 - среднее квадратичное отклонение; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

 

10. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком рассчитывается в Таблице № 1 по формуле: 
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1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
  , 

 

где: 
рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов 

(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 настоящих 

Рекомендаций. 

11. Совокупность значений, используемых в Таблице, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации 

цены превышает 33%. В случае если коэффициент вариации превышает 33%, Заказчик проводит дополнительные исследования в целях 

увеличения количества ценовой информации для определения НМЦК (подпункт 3.20.2 пункта 3.20 Рекомендаций).  
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ТАБЛИЦА № 1  

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

№ 

столбца 
 1 2 3 4 5 6 7 

№ п/п 

Наименование 

Ценовое 

предложение 

подрядчика № 1, 

руб., с учетом 

НДС 

Ценовое 

предложение 

подрядчика № 2, 

руб., с учетом 

НДС 

Ценовое 

предложение 

подрядчика № 3, 

руб., с учетом 

НДС 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Начальная 

максимальная 

стоимость работы, в 

руб., с учетом НДС 

Вх. № СБ-

116ПР-1/17 

от 26.12.2016 г. 

Вх. № СБ-

116ПР-2/17 

от 26.12.2016 г. 

Вх. № СБ-

116ПР-3/17 

от 27.12.2016 г. 

1 
выполнение работ по разработке 

проектной документации на 

благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

1 671 466,82 1 671 466,82 1 671 466,82 0,00 0,00 1 671 466,82 

 

 



 

Приложение № 6 к специальной части 

 
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ 

 

1. Сводная смета на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский  

 

№ 

пп 

Адреса выполнения 

работ 

Площадь 

проектируемого 

объекта, Га 

Стоимость ПИР 

ИТОГО 
ПИР НДС (18%) ПИР с НДС 

1 2 4 5 6 7 8 

1 9-я линия В.О., д. 68 0,04027 92 645,85 16 676,26 109 322,11 109 322,11 

2 10-я линия В.О., д. 41 0,00908 57 508,29 10 351,50 67 859,79 67 859,79 

3 16-я линия В.О., д. 47 0,10268 236 186,52 42 513,58 278 700,10 278 700,10 

4 ул. Беринга, д. 25-27 0,25969 580 269,30 104 448,48 684 717,78 684 717,78 

5 5-я линия В.О., д. 66 0,0052 57 508,29 10 351,50 67 859,79 67 859,79 

6 
Кадетская линия В.О.,  

д. 29 
0,03245 74 645,75 13 436,24 88 081,99 88 081,99 

7 6-я линия В.О., д.37 0,03045 70 045,09 12 608,12 82 653,21 82 653,21 

8 
Набережная Макарова 

д.20 / Тучков пер. д.17 
0,10768 247 688,17 44 583,88 292 272,05 292 272,05 

 
ИТОГО: 0,5875 1 416 497,26 254 969,56 1 671 466,82 1 671 466,82 

 

 

 

 



 

2. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.68 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен 

на проектные и 

изыскательские работы для 

строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка проектной  и 

рабочей документации  

S проектируемых 

территорий 0,04027 га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 =1    (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 
 (3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - охрана 

и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                                          

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России № 31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))

*0,1611)*1*1*1000*1,2*3,92 
 92 645,85    

  Всего по смете:      92 645,85    

  НДС   18%  16 676,26    

 
Всего по смете с НДС:      109 322,11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 41 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка  проектной  и 

рабочей документации  

S проектируемых 

территорий 0,00908га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 =1    (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

(3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - охрана 

и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                         

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России № 31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))

*0,1)*1*1*1000*1,2*3,92 
 57 508,29    

  Всего по смете:      57 508,29    

  НДС   18%  10 351,50    

 
Всего по смете с НДС:      67 859,79    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 47 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка  проектной и 

рабочей документации  

S проектируемых 

территорий 0,10268 га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 =1(табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

 (3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - охрана 

и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                                 

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России №  31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))

*0,4107)*1*1*1000*1,2*3,92 
 236 186,52    

  Всего по смете:      236 186,52    

  НДС   18%  42 513,58    

 
Всего по смете с НДС:      278 700,10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга д. 25-27 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен 

на проектные и 

изыскательские работы для 

строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка проектной и 

рабочей   документации  

S проектируемых 

территорий 0,25969 га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 =1    (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

(3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - 

охрана и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                                       

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России №  31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=(55,88+189,64*(0,4*0,5+0,6*0,25969))

*1*1*1000*1,2*3,92     
 580 269,30    

  Всего по смете:      580 269,30    

  НДС   18%  104 448,48    

 
Всего по смете с НДС:      684 717,78    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 66 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен 

на проектные и 

изыскательские работы для 

строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка проектной и 

рабочей документации  

S проектируемых 

территорий 0,0052га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 = 1 (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

 (3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - 

охрана и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование 

и благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                      

К3=1,2  (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России №  31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))

*0,1)*1*1*1000*1,2*3,92 
 57 508,29    

  Всего по смете:      57 508,29    

  НДС   18%  10 351,50    

 
Всего по смете с НДС:      67 859,79    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д.29 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка проектной и 

рабочей документации  

S проектируемых 

территорий 0,03245 га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 = 1   (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

(3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - охрана 

и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                  

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России №  31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))

*0,1298)*1*1*1000*1,2*3,92 
 74 645,75    

  Всего по смете:      74 645,75    

  НДС   18%  13 436,24    

 
Всего по смете с НДС:      88 081,99    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.37 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка проектной и 

рабочей документации  

S проектируемых 

территорий 0,03045 га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 = 1    (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

(3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - охрана 

и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                                 

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России №  31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))

*0,1218)*1*1*1000*1,2*3,92 
 70 045,09    

  Всего по смете:      70 045,09    

  НДС   18%  12 608,12    

 
Всего по смете с НДС:      82 653,21    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство 

территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова д.20 / Тучков пер. д.17 

 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или 

Стоимость 

(объем строительно-монтажных 

работ)*проц. 

100 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка  проектной и 

рабочей    документации  

S проектируемых 

территорий 0,10768 га 

СБСЦ на "Территориальное 

планирование и планировка 

территории", 2010г. Таб. 

3.п.1Табл. 3 п. 1 «Проекты 

планировки территорий» 

К1 =1    (табл. 1 Приказ 

Минрегиона РФ от 

29.12.2009 № 620) 

К2 =1 

 (3% -комплексная оценка 

территории, 8%-

инженерные решения по 

подготовке территории,  

20% - архитектурно-

планировочная часть, 28% - 

экономическая часть,    3% - 

юридическая;   14% - охрана 

и оздоровление 

окружающей среды; 4%- 

транспорт;  15% - 

инженерное оборудование и 

благоустройство; 5% - 

безопасность)  (табл.9 п.3);                                                         

К3=1,2 (Наличие крупного 

города или агломерации с 

численностью населения 

свыше 0,5 млн.чел. (К=1,05-

1,2) ( Табл.8 П2)                                                                                                         

К4=3,92 (коэфф. инфляции 

на проектные работы к базе 

2000 г. Письмо Минстрой 

России №  31523-ХМ/09 от  

27.09.2016) 

Ц=((55,88+189,64*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))

*0,4307)*1*1*1000*1,2*3,92       
 247 688,17    

  Всего по смете:      247 688,17    

  НДС   18%  44 583,88    

 
Всего по смете с НДС:      292 272,05    

 

 

 



ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский. 

2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский. 

3. ПОДРЯДЧИК: Определяется на конкурсной основе в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. СТАТУС ЗАКУПКИ: закупка для муниципальных нужд. 

5. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2017 год. 

6. ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 

6.1. Основная цель проектирования – своевременное обеспечение работ по благоустройству 

территории качественной проектной документацией 

6.2. Организация работ по конструктивному решению зонирования объекта благоустройства, 

подбору материалов и элементов благоустройства техническое экономическое, мероприятия по 

охране окружающей среды и другие материалы 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТА. 

7.1. Исходные данные для выполнения работ: 

- Площадь участков (в границах проектирования) ориентировочно составляет 0,59 га. 

- Место выполнения работ: по адресу места нахождения Подрядчика. 

- Адреса объектов, в отношении которых должны выполняться работы по разработке проектной 

документации: 

 Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 68;  

 Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 41; 

 Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 47;  

 Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25-27;  

 Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 66;  

 Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д. 29;  

 Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.37;  

 Санкт-Петербург, Набережная Макарова д.20 / Тучков пер. д.17.  

7.2. Требования к качеству работ 

7.2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов, Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 (в отношении тех разделов документации, которые должны быть разработаны в 

соответствии с настоящим техническим заданием). 

7.2.2. Разработка проектной документации выполнятся на материалах актуализированной 

топографической съемки масштаба 1:500 с нанесением подземных коммуникаций и сооружений. 

Топографическая съемка выполняется силами и за счет Подрядчика.  

7.2.3. Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию», а также в соответствии с требованиями СНиП 

III-10-75, СНиП 3.06.03.-85, в соответствии с Правилами благоустройства территории Санкт-

Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 

961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга», учитывая СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 



7.2.4. Проектная документация выполняется с обеспечением мер по технике безопасности и 

охране труда в строительстве, в соответствии СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в 

строительстве. Часть II. Общие требования. 

7.2.5. Объект благоустройства представляет собой единый комплекс. Разрабатываемая по 

настоящему техническому заданию проектная документация в совокупности должна отвечать 

следующим требованиям:  

- единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства; 

- экономичность, унификация методов и элементов благоустройства; 

- использование в проектной документации современных качественных материалов и 

технологий; 

- надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 

- проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-планировочных 

особенностей застройки; 

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов 

экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 

- обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций. 

7.3. Требования к качеству выполнения видов работ: 

1) Требования к проектированию мощения плиткой. 

Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует 

принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых – с учетом возможных 

предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, 

действующих на момент проектирования. 

Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с 

коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не менее 0,4.  

Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий 

отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его 

следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации – не 

менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения 

транспорта и пешеходов. 

Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты 

(приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется 

предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: 

щебеночное, галичное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в 

одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций. 

Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется выполнять с учетом 

цветового решения существующей среды. 

2) Требования к проектированию озеленения. 

При проектировании благоустройства в части озеленения необходимо предусмотреть 

сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами 

озеленения. В случае, если проектом будет предусмотрен снос зеленых насаждений, должна быть 

предусмотрена их компенсация, исходя из ориентировочных нормативов: взрослые деревья – 50 

кв.м., кустарник – 10 кв. м. 

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала по проекту 

должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к 

воздействию антропогенных факторов. 

Проектирование озеленения должно проводиться с учетом состава почвы (грунтов) на физико-

химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность. Проектом должна 

быть предусмотрена посадка деревьев с учетом охранных зон подземных коммуникаций. 

На внутриквартальных территориях плотной застройки исторически сложившихся районов 

Санкт-Петербурга дефицит древесно-кустарниковых насаждений должен компенсироваться 



максимально возможным использованием вертикального и сезонного (контейнерного) озеленения. 

На инсолируемых участках глухих стен, брандмауэров проектом должны быть предусмотрены 

конструкции для вертикального озеленения. 

Предусматриваемые проектом устройства для сезонного и вертикального озеленения (вазоны, 

контейнеры, вспомогательные конструкции и т.п.) должны быть на основе типовых и 

индивидуальных проектов, согласованных Комитетом по градостроительству и архитектуре.  

Участки зеленых насаждений на внутриквартальных территориях по проекту должны 

представлять единую систему, обеспечивающую экологическое оздоровление жилой среды, 

ландшафтную организацию территорий, требования к изоляции отдельных участков и зон.  

Внутриквартальная система зеленых насаждений должна проектироваться на основе 

существующих насаждений, при условии их всемерного сохранения и оздоровления.  

Нормы расчета участков зеленых насаждений должны соответствовать ТСН 30-305-2002 и 

ТСН 30-306-2002. 

Ширина придомовых полос зеленых насаждений – 3,0 м с северной стороны фасадов и 5,0 – 

6,0 м с южной и юго-западной стороны фасадов. Минимальная ширина полосы для посадки 

одного ряда деревьев – 3,0 м.  

Площадь зеленых насаждений на территории сквера- не менее 65% общей площади участка, 

на территории сада – 75-80%. 

В случаях необходимости сноса существующих зеленых насаждений должна быть 

предусмотрена их компенсация в установленном объеме на участках максимально приближенных 

к месту сноса. 

Минимальные расстояния посадок в соответствии со СП 42.13330.2011: 

- от стен зданий и сооружений – 5,0 м (деревья), 1,5 м (кустарник); 

- от края тротуара, пешеходной дорожки – 0,7 м (деревья), 0,5 м (кустарник); 

- от подземных сетей – 1,5 – 2,0 м (деревья), 0,7-1,0 м (кустарник). 

Комплекс элементов благоустройства участков зеленых насаждений по проекту должен 

включать: 

- газонные покрытия; 

- древесно-кустарниковые насаждения в соответствующем ассортименте; 

- ограждение; 

а также может включать: 

- цветники, цветочные бордюры; 

- вертикальное озеленение; 

- ландшафтные композиции; 

- художественную подсветку зеленых насаждений. 

3) Требования к проектированию детских игровых площадок. 

Местоположение детских игровых площадок должно быть инсолируемые озелененные 

участки внутриквартальных территорий, свободные от инженерных сетей, максимально 

изолированных от транспортных проездов, автостоянок, транзитных пешеходных путей, 

хозяйственных площадок. Требования к инсоляции – не менее 3 часов в период с 22 апреля по 22 

августа.  

Проектируемые детские игровые площадки должны предусматривать организацию игр и 

активного отдыха для детей основных возрастных групп: 

- преддошкольного возраста (до 3 лет); 

- дошкольного возраста (до 7 лет); 

- младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). 

Площадки по проекту могут быть организованы для каждой возрастной группы в отдельности 

или в виде комплексных игровых площадок с зонированием по возрастным интересам. Для детей 

и подростков 12-16 лет могут быть запроектированы спортивно-игровые комплексы и 

оборудование специальных мест для катания на велосипедах, самокатах, роликовых досках и т.п. 

(при наличии необходимых территорий). 

Требование к площади детских игровых площадок: 



- общая площадь – 0,7 кв.м. на 1 жителя (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*; 

- площадка для детей преддошкольного возраста – 50-70 кв.м. (при совмещении с площадкой 

для отдыха взрослых – не менее 80 кв.м.); 

- площадки для детей дошкольного возраста – 70-150 кв.м. (при совмещении с площадкой для 

отдыха взрослых не менее – 150 кв.м.); 

-площадка для детей младшего и среднего школьного возраста – 100-300 м; 

-комплексные игровые площадки – 900-1600 кв.м. (в условиях плотной застройки исторически 

сложившихся районов допускается уменьшение площадей с компенсацией нормативных 

показателей на территориях близлежащих садов, парков, скверов). 

Расстояние от детских игровых площадок до хозяйственных площадок – не менее 20 м ( в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88), до автостоянок на 10 и менее машиномест – 15 м, на 11 и 

более машиномест – 25 м (в соответствии с ТСН 30-305-2002 и ТСН -30-306-2002). 

Комплекс элементов благоустройства детских игровых площадок по проекту должен 

включать: 

-мягкие виды покрытия (песчаная, уплотненное песчаное на грунтовом основании   или 

резиновой крошки); 

- игровое оборудование (по возрастным интересам); 

-ограждения газонов; 

- озеленение (древесно-кустарниковые насаждения, живые изгороди по периметру площадки); 

- скамьи; 

- урны (у каждой скамьи). 

Перечень игрового оборудования площадок по проекту должен включать: 

- для детей преддошкольного и дошкольного возраста – песочницы, горки, устройства для 

лазания, качели, карусели, домики-навесы; 

- для детей младшего и среднего школьного возраста – устройства для лазания, качели, 

спортивные снаряды. 

Запрещается проектирование игрового оборудования в охранных зонах подземных 

коммуникаций. 

Деревья с восточной и северной стороны площадок по проекту должны высаживаться не 

ближе 3,0 м, с южной и западной стороны – не менее 1,0 м от края площадки до оси дерева. Не 

допускается применение в проекте видов растений с колючками и ядовитыми плодами. 

При проектировании детских игровых площадок обязательным элементом должно быть 

игровое оборудование. Игровое оборудование, предусмотренное проектом должно быть 

сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, безопасности, 

удобства эксплуатации, эстетической привлекательности. Возможно включение в проект 

модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

Основными элементами игрового оборудования должны быть: песочницы, качели, качалки, 

горки, карусели, устройства для лазания, гимнастические устройства (бревна, столбики, стенки, 

перекладины) и иные устройства. 

Состав игрового оборудования по проекту должен соответствовать возрастным группам детей 

и распределяться в соответствии с назначением игровых площадок или зонированием игровых 

комплексов по возрастным группам. 

Конструкции предусматриваемого проектом игрового оборудования не должны иметь острых 

углов, исключать застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в 

состоянии движения. 

При проектировании размещения игрового оборудования на детских игровых площадках 

должны быть соблюдены минимальные расстояния безопасности, в пределах которых не 

допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней, 

твердых видов покрытия, веток, стволов, корней деревьев: 

- качели - не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций качелей и не менее 2,0 м от 

крайних точек качелей в состоянии наклона; 



- качалки – не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций качалки и не менее 1,5 м от 

крайней точки качалки в состоянии наклона; 

- горки – не менее 1,0 м с обеих сторон горки и 2,0 м от края ската горки; 

- карусели – не менее 2,0 м в стороны и не менее 3,0 м вверх от нижней вращающейся 

поверхности. 

4)  Требования к проектированию контейнерных площадок. 

По проекту контейнерные площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, 

границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках 

жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам то дальнего 

подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 

транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) проектом 

рекомендовано предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки 

контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать 

размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 

коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию контейнерных площадок 

рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками 

зеленых насаждений). 

По проекту необходимо предусмотреть следующий перечень элементов благоустройства 

территории контейнерной площадки: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТБО. При 

проектировании рекомендуется предусмотреть озеленение контейнерной площадки. 

Покрытие площадки по проекту следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных 

проездов. Уклон покрытия площадки необходимо устанавливать составляющим 5 – 10% в сторону 

проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

Сопряжение площадки с прилегающим проездом по проекту должно осуществляться в одном 

уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной стенкой 

высотой 1,0 – 1,2 м. 

Функционирование осветительного оборудования проектом рекомендуется устанавливать в 

режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м. Необходимое 

осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в 

антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени 

суток. 

Озеленение по проекту должно производиться деревьями с высокой степенью фитонцидности, 

густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до 

кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции 

площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в 

виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

7.4.  Требования к результатам работ 

1. Количество передаваемых экземпляров проектно-сметной документации на бумажном 

носителе в 2 (двух) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. 

2. Разработанная в результате выполнения работ Документация должна подлежит 

согласованию с органами и организациями, определенными настоящим техническим заданием и 

приложениями к нему. 

3. Проектная документация должна быть пригодна для открытия ордера ГАТИ на 

производство работ. 

4. Время согласования входит в срок выполнения работ по Контракту. 

7.5.  Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ 

1. Подрядчик несет ответственность за соответствие проектной документации действующим 

нормам и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

2. Подрядчик несет ответственность за надлежащую разработку проектной документации, 

включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ. 



3. В случае обнаружения недостатков или необходимости внесения изменений в проектную 

документацию Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать проектную 

документацию. 

4. Гарантийный срок работ – пять лет. 

8. Приложения к Техническому заданию:  

8.1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.68 

8.2. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д.41. 

8.3. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.47 

8.4. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга дом 25-27 

8.5. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.66 

8.6. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д.29. 

8.7. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.37. 

8.8. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на 

благоустройство территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова д.20 / Тучков 

пер. д.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к техническому заданию  
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

по адресу: г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.68 

 

Перечень основных 

работ 

Основные данные и требования 

Исходные данные для 

проектирования 

Задание на проектирование, разрешительное письмо КГА 

№221-9-3661/17 от 15.02.2017 года 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

Вид строительства Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и тип 

объекта 

Территория внутриквартального озеленения 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.68 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные технико-

экономические 

показатели и состав 

работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 402.7 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную 

печатью ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• посадку дополнительных зелёных насаждений с 

максимально возможным сохранением 

существующих зелёных насаждений, не 

предоставляющих угрозу падения. 

• Устройство резинового покрытия  

• Установка спортивного оборудования для 

«WorkOut» 

• Установку газонных ограждения 

• Установку трельяжей для вьющихся растений 

• Посадка деревьев 

• Ремонт газона 

Состав проекта 1. Проект благоустройства (пакет документов необходимый 

для согласования проекта в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт -Петербурга) 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 



• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с 

подземными коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• ведомость объемов работ. 

2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (МКУ "Служба по благоустройству", 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (МА МО 

Васильевский), 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга (КГА), 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство(СПХ), 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству (УСПХ), 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к техническому заданию  
 

Техническое задание 

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории по 

адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д.41. 

 

Перечень основных 

работ 

Основные данные и требования 

Исходные данные для 

проектирования 

Задание на проектирование, разрешительное письмо КГА 

№221-9-54670/16 от 01.12.2016 года 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

Вид строительства Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и тип 

объекта 

Территория внутриквартального озеленения 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д.41. 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные технико-

экономические 

показатели и состав 

работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 90,8 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную 

печатью ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• Посадку дополнительных зелёных насаждений с 

максимально возможным сохранением 

существующих зелёных насаждений, не 

предоставляющих угрозу падения. 

• Устройство газона на месте существующего 

резинового покрытия 

• Установка газонных ограждений 

Состав проекта 1. Проект благоустройства:(пакет документов необходимый 

для согласования проекта в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт -Петербурга) 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 

• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с 

подземными коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• ведомость объемов работ. 



 

2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству»  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство, 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству, 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к техническому заданию  
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

по адресу: г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.47 

 

Перечень основных 

работ 

Основные данные и требования 

Исходные данные для 

проектирования 

Задание на проектирование, разрешительное письмо КГА №221-

9-54669/16 от 01.12.2016 года 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

Вид строительства Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и тип 

объекта 

Территория расположенная в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, включая территорию внутриквартального 

озеленения. 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.47 

 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные технико-

экономические 

показатели и состав 

работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 1026,8 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную 

печатью ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• посадку дополнительных зелёных насаждений с 

максимально возможным сохранением 

существующих зелёных насаждений, не 

предоставляющих угрозу падения, 

• восстановление газона, 

• установку газонного ограждения, 

• установку детского игрового оборудования 

• установка МАФ 

• устройство асфальтобетонного покрытия 

Состав проекта 1. Проект благоустройства:(пакет документов необходимый для 

согласования проекта в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт -Петербурга) 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 

• план сетей М 1:500, 



• план благоустройства территории М 1:500 с 

подземными коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• пландорожных покрытий М 1:500, 

• ведомость объемов работ. 

2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству»  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство, 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству, 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к техническому заданию  
 

Техническое задание 

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга дом 25-27. 

 

Перечень основных 

работ 

Основные данные и требования 

Исходные данные для 

проектирования 

Задание на проектирование, разрешительное письмо КГА №221-

5-117/17 от 09.01.2017 г. 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

Вид строительства Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и тип 

объекта 

Территория расположенная в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, включая территорию внутриквартального 

озеленения. 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, ул. Беринга дом 25-27. 

 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные технико-

экономические 

показатели и состав 

работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 2596,9 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную 

печатью ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• устройство резинового покрытия, 

• ремонт асфальта 

• оборудование контейнерной площадки 

Состав проекта 1. Проект благоустройства: (пакет документов необходимый 

для согласования проекта в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт -Петербурга) 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 

• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с 

подземными коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• пландорожных покрытий М 1:500, 

• ведомость объемов работ. 

2. Проект производства работ и PSP файл. 



Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству»  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство, 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству, 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 к техническому заданию  
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.66 

 

Перечень основных 

работ 

Основные данные и требования 

Исходные данные для 

проектирования 

Задание на проектирование, разрешительное письмо КГА № 221-

5-30826/16 от 27.06.2016 г. 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

Вид строительства Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и тип 

объекта 

Территория расположенная в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, включая территорию внутриквартального 

озеленения. 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.66 

 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные технико-

экономические 

показатели и состав 

работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 52 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъемку М 1:500, заверенную 

печатью ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• оборудование контейнерной площадки, 

Состав проекта 1. Проект благоустройства: (пакет документов необходимый 

для согласования проекта в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт -Петербурга) 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 

• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с 

подземными коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• план расположения малых архитектурных 

форм1:500, 

• ведомость малых архитектурных форм, 

• пландорожных покрытий М 1:500, 

• ведомость объемов работ. 



2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству»  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство, 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству, 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 к техническому заданию  

 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д.29. 

 

Перечень основных 

работ 

Основные данные и требования 

Исходные данные для 

проектирования 

Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия № 2-16709-2, письмо КГИОП № 2-

16709/16-0-1 от 28.10.2016 года 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

Вид строительства Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и тип 

объекта 

Территория внутриквартального озеленения 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д.29. 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные технико-

экономические 

показатели и состав 

работ 

Площадь участка (в границах проектирования) 

ориентировочно составляет 324,5 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную 

печатью ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• Ремонт плиточного покрытия 

• Замену газонных ограждений 

• Установка МАФ 

Состав проекта 1. Проект благоустройства (пакет документов необходимый 

для согласования проекта в Комитете по градостроительству 

и архитектуре Санкт -Петербурга и в Комитете по 

государственному контролю, использованию и  охране 

памятников истории и культуры) 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 

• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с 

подземными коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 



• ведомость объемов работ. 

 

2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (МКУ "Служба по благоустройству", 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (МА МО 

Васильевский), 

 Комитет по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и 

культуры (КГИОП) 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга (КГА), 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга ОПС (КГА) 

 Садово-парковое хозяйство(СПХ), 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству (УСПХ), 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 к техническому заданию  
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.37. 

 

Перечень 

основных работ 

Основные данные и требования 

Исходные 

данные для 

проектирования 

Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия № 2-16708-2, письмо КГИОП № 2-16708/16-0-1 

от 28.10.2016 года 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

Вид 

строительства 

Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и 

тип объекта 

Территория внутриквартального озеленения 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.37. 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные 

технико-

экономические 

показатели и 

состав работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 304,5 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную печатью 

ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• посадку дополнительных зелёных насаждений с максимально 

возможным сохранением существующих зелёных насаждений, не 

предоставляющих угрозу падения. 

• ремонт газонов 

• ремонт газонных ограждений 

Состав проекта 1. Проект благоустройства: (пакет документов необходимый для 

согласования проекта в Комитете по градостроительству и архитектуре 

Санкт -Петербурга и в Комитете по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры). 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 

• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с подземными 

коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• ведомость объемов работ. 



2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Комитет по государственному контролю, использованию и  

охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

 Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство, 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству, 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8 к техническому заданию  
 

Техническое задание  

на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова д.20 / Тучков пер. д.17 

 

Перечень 

основных работ 

Основные данные и требования 

Исходные 

данные для 

проектирования 

Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия № 2-16710-2, письмо КГИОП № 2-16710/16-0-1 

от 28.10.2016 года 

Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

Вид 

строительства 

Благоустройство территорий расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

Стадийность 

проектирования 

Один этап — Проект (рабочий проект) 

Назначение и 

тип объекта 

Территория расположенная в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, включая территорию внутриквартального озеленения. 

Местоположение 

объекта 

г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова д.20 / Тучков пер. д.17. 

Вид работ Изготовление проектной документации 

Основные 

технико-

экономические 

показатели и 

состав работ 

Площадь участка (в границах проектирования) ориентировочно 

составляет 1076,8 м
2
.
 

В процессе разработки проектной документации необходимо 

выполнить: 

• обследование территории, 

• фотофиксацию существующего состояния, 

• актуализированную топосъёмку М 1:500, заверенную печатью 

ГГО КГА. 

В проектной документации предусмотреть:  

• посадку дополнительных зелёных насаждений с максимально 

возможным сохранением существующих зелёных насаждений, не 

предоставляющих угрозу падения, 

• восстановление газона, 

• ремонт асфальтового покрытия, 

• ремонт газонного ограждения, 

• устройство резинового покрытия, 

• установка МАФ 

• установка детского игрового оборудования. 

Состав проекта 1. Проект благоустройства:(пакет документов необходимый для 

согласования проекта в Комитете по градостроительству и архитектуре 

Санкт -Петербурга и в Комитете по государственному контролю, 

использованию и  охране памятников истории и культуры). 

• пояснительная записка, 

• фотофиксация существующего состояния, 

• ситуационный план М 1:2000, 



• план сетей М 1:500, 

• план благоустройства территории М 1:500 с подземными 

коммуникациями, 

• план озеленения 1:500, 

• пландорожных покрытий М 1:500, 

• ведомость объемов работ. 

2. Проект производства работ и PSP файл. 

Согласования  Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Комитет по государственному контролю, использованию и  

охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

 Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

ОПС (КГА), 

 Садово-парковое хозяйство, 

 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству, 

 Собственники инженерных коммуникаций, 

 Администрация Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов  

за №  

 

Санкт- Петербург                                                                                                 «___» __________ 2017 года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ________________, с 

одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили  

настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на 

благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Контракту), в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки, а 

Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить его в 

соответствии с условиями Контракта. 

1.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он осведомлен о точном месте выполнения Работ, 

обладает необходимыми для выполнения Работ данными, осведомлен об условиях выполнения Работ, а 

также о полном перечне Работ. 

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика добросовестно, надлежащим образом. 

1.4. Работы по Контракту выполняются в соответствии с условиями Контракта, в том числе 

Техническим заданием
10

 (Приложение № 1 к Контракту), Локальными сметами
11

 (Приложение № 2 к 

Контракту), требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.5. Результатом выполненных по Контракту Работ является проектная документация, 

соответствующая требованиям Контракта. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Контракт действует с момента его заключения до полного исполнения обязательств 

Сторонами по Контракту. 

2.2. Контракт подлежит обязательному внесению в реестр контрактов в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 

2.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом в следующие сроки: 

2.3.1. Начало выполнения работ: со дня заключения Контракта. 

2.3.2. Окончание выполнения работ: не позднее чем через 120 дней со дня заключения Контракта. 

Время, необходимое на согласование разработанной проектной документации, в соответствии с 

условиями Контракта входит в срок выполнения Работ по Контракту.  

                                                 
10

 Приложением №1 (Техническое задание) к настоящему проекту контракта (контракту) является часть III 

«Техническое задание» конкурсной документации (с внесением изменений в сведения относительно реквизитов 

указанного приложения). 
11

 Приложением №2 (Локальные сметы) к настоящему проекту контракта (контракту) является приложение №6 к 

части II «Специальная часть» конкурсной документации (с внесением изменений в сведения относительно реквизитов 

указанного приложения).   



2.4. Подрядчик вправе выполнить работы ранее установленных контрактом сроков, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уведомив об этом 

Заказчика не позднее чем за пять дней до дня окончания выполнения работ. 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

3.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 671 466 (один миллион шестьсот 

семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 82 копейки, в том числе налоги, сборы и 

иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику,  определяется путем умножения стоимости 

данных работ, указанной в Локальных сметах (Приложение № 2 к Контракту), на понижающий 

коэффициент или коэффициент перерасчета в зависимости от системы налогообложения Подрядчика. 

3.2.1. В случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, 

цена Работ и суммы, подлежащие оплате по Контракту, определяются с учетом понижающего 

коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной 

(максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком. 

К понижающий = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, а в случае, если Подрядчик не является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается, что понижающий 

коэффициент отсутствует (не применяется)). 

3.2.2. В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость, цена Работ и суммы, подлежащие оплате по Контракту, определяются с учетом 

коэффициента пересчета, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к 

начальной (максимальной) цене Контракта без учета налога на добавленную стоимость. 

К пересчета = (указывается значение коэффициента, в случае, если Подрядчик не является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, а в случае, если Подрядчик является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается, что коэффициент пересчета 

отсутствует (не применяется)). 

3.3. Цена Контракта составляет: (сумма цифрами) руб. ((сумма прописью) рублей (сумма 

цифрами) копеек), в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, 

подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных 

с оплатой Контракта*. 

*В случае заключения Контракта с физическим лицом в первом абзаце пункта 3.4. Контракта 

подлежит указанию также сумма в рублях Российской Федерации, подлежащая уплате такому 

физическому лицу, с учетом применения правила, предусмотренного в первом абзаце пункта 3.4. 

Контракта. 

3.5. Цена Контракта устанавливается на основании конкурсного предложения участника закупки, 

является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться при 

заключении и исполнении Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 

контрактной системе. 

3.6. Цена Контракта включает в себя расходы на выполнение Работ по Контракту, в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Локальными сметами (Приложение №2 к 

Контракту), в том числе необходимые к уплате налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, 

в том числе НДС (в случае наличия), расходы на согласование результата Работ в государственных 

органах и иных органах и организациях, выполнение дополнительных и сопутствующих Работ, 

компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также иные расходы 

Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, без исключений. 

3.7. Аванс по Контракту не предусматривается. 



3.8. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2017 год. 

3.9. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику Работ по Контракту, выполненных в полном 

объеме, надлежащего качества и в установленные сроки, принятых Заказчиком в соответствии с 

условиями Контракта, по Акту сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного 

Подрядчиком счета (и счета- фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 31 декабря 2017 

года, но не ранее дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

3.10. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с момента списания 

денежных средств в размере, подлежащем оплате согласно условиям Контракта, с расчетного счета 

Заказчика. 

3.11. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями условий Контракта, отклонениями от 

условий Контракта, в том числе Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локальных смет 

(Приложение №2 к Контракту), строительных норм, требований и правил (далее - несоответствия), не 

подлежат принятию Заказчиком до устранения выявленных несоответствий. Приемке и последующей 

оплате по Контракту подлежат только фактически выполненные надлежащим образом Работы, в том 

числе, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки, принятые Заказчиком в 

соответствии с условиями Контракта. 

3.12. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Подрядчику 

требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком суммы неустойки (штрафов, 

пеней) в срок, оплата по Контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, 

уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном 

порядке неустойки (штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации при этом возлагается на Заказчика. 

3.13. Взаиморасчеты с третьими лицами, в случае их привлечения для исполнения обязанностей 

для Подрядчика по Контракту, осуществляются Подрядчиком самостоятельно, за счет собственных 

средств. 

3.14. В случае, если в ходе выполнения Работ фактические затраты Подрядчика окажутся больше 

затрат, установленных в соответствии с Контрактом, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика 

каких-либо дополнительных выплат или изменения цены Контракта, указанной в пункте 3.3. Контракта. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. При исполнении обязанностей по Контракту Стороны должны действовать добросовестно. 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1. Выполнить работы, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с условиями 

Контракта, в том числе приложений к нему, требованиями действующих законодательных и 

нормативных документов Российской Федерации. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ в объеме 

и в сроки, предусмотренные в Контракте и приложениях к нему, согласно со спецификой настоящего 

Контракта. 

4.2.2. В случае необходимости отступления от поручения Заказчика письменно уведомить об этом 

Заказчика и не продолжать Работы до достижения с Заказчиком соглашения по указанному вопросу в 

письменном виде. 

4.2.3. Все несоответствия (нарушения, недостатки), выявленные в ходе Работ, исправлять за свой 

счет, в течение 2 (Двух) дней после их выявления. 

4.2.4. Утвердить (предварительно согласовать) разработанную проектно-сметную документацию у 

Заказчика. 

4.2.5. В соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. 

4.2.6. К установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты 

выполнения Работы, предусмотренные Контрактом. 



4.2.7. При приемке результатов Работ передать Заказчику в отношении каждого 

(соответствующего) объекта благоустройства по 2 (два) экземпляра проектной документации на 

бумажном носителе и по 1 (Одному) экземпляру на электронном носителе. 

4.2.8. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него 

указаний приостановить Работу при обнаружении: 

- непригодности предоставленной Заказчиком документации для выполнения Работ; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения Работ, а также о неблагоприятных последствиях выполнения его задания; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 

выполняемых Работ, либо создают невозможность ее завершения в срок. 

4.2.9. Подрядчик обязан выполнить необходимые действия по согласованию (утверждению и т. п.) 

проектной документации, разработанной Подрядчиком, в государственных и иных органах и 

организациях, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), условиями 

Контракта. 

4.2.10. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о необходимости предоставления 

Подрядчику доверенностей либо иных уполномоченных документов, необходимых для представления 

Подрядчиком интересов Заказчика в государственных и иных органах и организациях. При 

согласовании (утверждении и т.п.) проектной документации, в соответствии с условиями Контракта. 

4.2.11. Предоставлять Заказчику в соответствии с условиями Контракта Акты сдачи- приемки 

результатов работ исполнения Контракта в 2 (Двух) экземплярах. 

4.2.12. Предоставлять Заказчику счет (и счет-фактуру, в случае, если Подрядчик является 

плательщиком НДС) на оплату выполненных в соответствии с условиями Контракта и принятых 

Заказчиком результатов Работ. 

4.2.13. Нести ответственность по Контракту, в соответствии с условиями Контракта и 

требованиями действующего законодательства РФ. 

4.2.14. Нести ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих 

обязанностей по Контракту, в полном объеме. 

4.3. Подрядчик вправе: 

4.3.1. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (субподрядчиков). О привлечении к 

выполнению Работ по Контракту третьих лиц Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика, с 

приложением копий соответствующих договоров, заключенных во исполнение Контракта, в срок, не 

превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения Контракта, а в случае, если такие договоры 

были заключены Подрядчиком до заключения Контракта в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих 

дней с момента заключения Контракта. 

4.3.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право 

Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

4.3.3. Требовать от Заказчика приемки Работ согласно условиям Контракта. 

4.3.4. Требовать оплаты принятых Заказчиком Работ согласно условиям Контракта. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. По письменному запросу Подрядчика предоставить имеющуюся у Заказчика документацию, 

необходимую для выполнения Работ. Запрос Подрядчика должен содержать четкое обоснование 

необходимости предоставления документации Заказчиком (с указанием разделов разрабатываемой 

проектной документации, для разработки которых запрашивается документация). 

4.4.2. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в процессе исполнения Контракта. 

4.4.3. Направлять Подрядчику ответы на запросы в связи с исполнением Контракта, в срок, не 

превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

4.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.  

4.4.5. В случае обнаружения недостатков результата выполненных Работ сообщать об этом в 

письменной форме Подрядчику. 



4.4.6. Обеспечить приемку результата выполненных по Контракту Работ, в соответствии с 

Законом о контрактной системе, условиями Контракта и требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.4.7. Для проверки результатов Работ в части их соответствия условиям Контракта, провести 

экспертизу.  

4.4.8. Принять выполненные надлежащим образом по Контракту Работы, в соответствии с 

условиями Контракта.  

4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 

4.4.10. Внести сведения о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 

4.4.11. Оплатить принятые в соответствии с условиями Контракта Работы. 

4.4.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.11. Требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случаях и порядке, 

установленных Контрактом в соответствии с Законом о контрактной системе. 

4.5. Заказчик вправе: 

4.5.1. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы, в случае выявления 

несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этой Работы и устранено Подрядчиком. 

4.5.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

4.5.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Контракта. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. При приемке выполненных Работ по Контракту проводится проверка соответствия 

выполненных Работ требованиям, установленным в Контракте. 

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения Работ по Контракту, в 

части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу Работ. 

5.4. Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. Привлечение экспертов, 

экспертных организаций к проведению экспертизы выполненной работы, проводится в случаях, 

установленных частью 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5.5. Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента окончания выполнения Работ 

направляет Заказчику уведомление о готовности Работ к приемке. Вместе с уведомлением Подрядчик 

также направляет Заказчику соответствующий Акт о сдаче-приемке выполненных Работ в 2 (Двух) 

экземплярах, счет на оплату. 

5.6. Соответствующий результат Работ должен быть передан Заказчику для приемки до начала 

соответствующей приемки, либо в её начале. 

5.7. Срок приемки не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, включая, в том числе, 

проведение экспертизы, оформление результатов такой экспертизы, оформление результатов приемки и 

их передачу (направление) Подрядчику. 

5.8. Документом о приемке является Акт сдачи-приемки результата работ. 

5.9. В случае, если при приемке Работ Заказчик обнаружит несоответствия результата Работ, 

которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Заказчик в мотивированном отказе от 

подписания документа о приемке Работ либо с составлением в произвольной форме акта, являющегося 

неотъемлемым приложением к мотивированному отказу Заказчика от подписания документа о приемке, 



указывает перечень выявленных несоответствий, сроки их устранения и предоставления 

соответствующего результата Заказчику, перечень необходимых доработок. Срок устранения 

несоответствий не увеличивает срок выполнения Работ по Контракту. Подрядчик обязан устранить 

такие несоответствия в установленный Заказчиком срок и представить результат Работ к повторной 

приемке. 

5.10. Подписанный Заказчиком Акт без замечаний и возражений, является подтверждением 

надлежащего выполнения Подрядчиком работ по контракту и является основанием для их оплаты. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Контрактом, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих 

обязательств по Контракту. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней), если 

направленное им требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оформлено на бумажном носителе в 

письменной форме, является мотивированным и содержит расчет суммы неустойки (штрафа, пени), 

подлежащей к уплате. При этом Подрядчик в требовании об уплате неустоек (штрафов, пеней) 

устанавливает таким образом срок уплаты неустоек (штрафов, пеней), чтобы он составлял не менее 14 

(Четырнадцати) календарных дней со дня получения такого требования Заказчиком. Уплата сумм 

неустоек осуществляется Заказчиком исключительно после получения требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), оформленного в соответствии с настоящим пунктом Контракта, путем безналичного 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет, указанный Подрядчиком в таком 

требовании. 

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчика вправе взыскать с 

Заказчика штраф в размере 2,5% от цены Контракта, что составляет _________(__________) рублей __ 

копеек. 

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчика обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.3.1. Если иного не установлено в требовании об уплате неустоек (пеней, штрафов), срок уплаты 

Подрядчиком рассчитанной Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафа) по такому требованию не 

может превышать 14 (Четырнадцати) дней со дня его получения Подрядчиком. В случае, если 

Подрядчик отказался от получения такого требования, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 

считается полученным в момент такого отказа. Уплата Подрядчиком неустойки (пеней, штрафов) по 

требованию Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств с расчетного счета Подрядчика на счет, указанный Заказчиком в таком 

требовании. 

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчиком выплачивает Заказчику штраф в размере 

10% от цены Контракта, что составляет _________(__________) рублей __ копеек. 

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 



дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) х С, 

= - x где: 

Ц - цена Контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по 

Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения 

работ, оказания услуг; 

C = CЦБ х ДП , 

C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

К =ДП/ДК х 100 %, 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

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

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

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

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на 

себя обязательств по Контракту. 

6.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий 

(нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пени, штрафов), 

предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.7 Подрядчик несет в полном объеме ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им 

к исполнению его обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, установленных Контрактом. 

6.8. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих 

лиц или Заказчика при выполнении Работ, предусмотренных Контрактом. 

6.9. Ущерб, нанесенный третьим лицам Подрядчиком при выполнении и/ или в результате 

ненадлежащего выполнения Работ, а также привлеченными Подрядчиком к исполнению обязанностей 

Подрядчика по Контракту третьими лицами, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик во 

всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или (или) ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 

прямо или косвенно препятствующих исполнению контракта, то есть таких обстоятельств, которые 

независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении (землетрясения, пожары, наводнения, 

забастовки и т. п.). 



7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, 

обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней с момента возникновения (или выявления) невозможности 

исполнения) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права 

ссылается на них в будущем. 

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

7.4. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить соответствующие документы Торгово- промышленной палаты, либо иного уполномоченного 

органа или организации, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (Одного) 

месяца, то Стороны расторгают Контракт по соглашению Сторон. В этом случае ни одна из Сторон не 

имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в 

связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии – 10 

календарных дней с момента получения претензии. 

8.2. При не достижении согласия между сторонами, споры по Контракту подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном носителе и 

должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней содержащихся. 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменной форме на бумажном носителе в виде двухстороннего 

соглашения, являющегося с момента его подписания Сторонами неотъемлемым приложением к 

Контракту. Такие изменения действительны, если они подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон, соответствуют требованиям Контракта, и скреплены печатями Сторон (в случае их 

наличия). 

9.2. Несоблюдение, установленной пунктом 9.1 Контракта формы изменений и (или) дополнений, 

влечет недействительность соответствующих изменений и (или) дополнений.9.3. Несоблюдение, 

установленной пунктом 9.2 контракта формы изменений и (или) дополнений, влечет 

недействительность соответствующих изменений и (или) дополнений.  

9.3. Изменение условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за 

исключения изменения существенных условий Контракта по соглашению Сторон в случаях, порядке и 

на условиях, установленных Законом о контрактной системе, в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, 

качества оказываемой Работы и иных условий Контракта. 

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем Работ не 

более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой 

Работы не более чем на десять процентов. 

- по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о 

контрактной системе); 



- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. 

9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 

переходят к новому Заказчику. 

9.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, 

если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.6. В случае изменения у какой-либо Сторон наименования, адреса, реквизитов, иных сведений и 

данных, способных оказать влияние на надлежащее исполнение Контракта она письменно уведомляет 

другую Сторону о таких изменениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений, а при 

наличии возможности Стороны стремятся заранее письменно уведомить друг друга о предстоящих 

изменениях. 

9.7. Контракт может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.9. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и возможно в случаях: 

9.9.1. Невозможности исполнения Контракта, если она вызвана наступившим после 

возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

9.9.2. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного 

самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично 

(обязательство прекращается полностью или в соответствующей части). 

9.10. Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется Сторонами в письменной 

форме. 

9.11. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику 

стоимость фактически выполненной на момент такого расторжения части Работы, принятой Заказчиком 

согласно условиям Контракта. Оплата за фактически выполненную и принятую часть Работы в этом 

случае производится Заказчиком на основании Акта сверки объемов выполненных работ, составляемого 

Сторонами в произвольной форме в 2 (двух) экземплярах по результатам такой приемки и сверки 

расчетов. Для осуществления сверки объемов выполненной части Работ и сверки расчетов Заказчик 

направляет Подрядчику уведомление о дате и времени их проведения. В случае отсутствия Подрядчика 

при проведении сверки объемов выполненной части работ и сверки расчетов в назначенный Заказчиком 

день в указанных документах делается отметка об этом. 

9.12. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским законодательством 

возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в случаях: 

9.12.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной. Существенным признается 

нарушение Контракта одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

Существенным признается также зафиксированное Заказчиком неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.12.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении Контракта. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

9.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после 

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в 

течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 

9.14. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Контракта, Стороны не достигли согласованных условий расторжения Контракта, вне 



зависимости от окончания срока действия Контракта, Контракт подлежит расторжения в судебном 

порядке. 

9.15. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется соответствии с 

положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.15.1. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной Услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.15.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.15.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения 

о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта 

считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 

отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 

указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 

по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.15.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

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

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 9.10.1. 

Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством, являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.15.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в  

ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Подрядчика. 

9.15.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком 

требований настоящей части (пункт 9.15.7. Контракта) считается надлежащим уведомлением Заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 



9.15.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.15.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.15.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.15.11. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, в том числе, являются:  

отступление Подрядчика в услуге от условий Контракта или иные недостатки результата Услуг, 

которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 

существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

9.15.11.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, в случае 

наступления событий, указанных в пункте 9.12. Контракта. 

9.17. Прекращение действия настоящего Контракта (в том числе расторжение по соглашению 

Сторон) не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере
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: 250 720 (двести пятьдесят тысяч 

семьсот двадцать) рублей 02 копейки. 

10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных 

средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения 

Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

10.3. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. 

10.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, настоящие положения об обеспечении 

исполнения Контракта к такому участнику закупки не применяются. 

10.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с 

которым заключается Контракт путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская 

гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1. Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и соответствовать требованиям статьи 45 

Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 

№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, документации о закупке, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

10.5.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать в том числе: 
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 В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

  



10.5.1.1. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией: 

а) если поставщик (подрядчик, исполнитель) не выполнил предусмотренные Контрактом 

обязательства при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

б) если поставщик (подрядчик, исполнитель) нарушил установленные Заказчиком сроки 

устранения обнаруженных им несоответствий, недостатков в поставленных товарах (выполненных 

работах, оказанных услугах); 

в) если поставщик (подрядчик, исполнитель) поставил некачественные товары (некачественно 

выполнил работы, оказал услуги) предусмотренные Контрактом. 

10.5.1.2. условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

10.5.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее 

чем на 1 (Один) месяц. 

10.5.3. Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание на 

Контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны Контракта, 

наименование объекта закупки и реквизитов соответствующего протокола, являющегося основанием 

заключения Контракта. 

10.5.4. Банковская гарантия должна содержать указание на почтовый адрес Гаранта, по которому 

бенефициар направляет письменное требование по банковской гарантии, о выплате гарантом суммы по 

банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств 

по Контракту. 

10.5.5. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке документов, 

направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии направляет гаранту следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена Контрактом, а Требование по Банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 

Контракта (если требование по Банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование по Банковской гарантии (решение об избрании, 

приказ о назначении, доверенность). 

10.5.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

10.5.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

- отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона о 

контрактной системе реестрах банковских гарантий; 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о 

контрактной системе; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении 

закупки, документации о закупке. 

10.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому внесением денежных 

средств на счет Заказчика: 

10.6.1. В платежном поручении в назначении платежа допускается сокращать слова только в 

наименовании объекта закупки. 



10.6.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечение исполнения Контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка или заверенная банком копия этого платежного поручения. 

10.6.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны 

быть перечислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в части II. Специальная часть. 

Инструкция участникам счет настоящей конкурсной документации до заключения Контракта; в 

противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств считается 

непредоставленным. 

10.6.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен Контракт, при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные 

средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. 

10.6.5. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту Заказчик принимает решение об удержании денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения Контракта, и удерживает денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения исполнения Контракта, в полном объеме. При принятии решения об удержании денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик направляет о таком 

решении уведомление Подрядчику в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента с 

принятия такого решения. 

10.6.6. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

возлагается на Заказчика. 

10.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

10.8. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта в полном объеме на любой 

стадии исполнения Контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

своих обязательств по Контракту. 

10.9. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта без обращения в суд. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1. Гарантии распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в 

соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

11.2. Гарантия на результат Работ действует в течение 60 месяцев с даты приемки Работ 

Заказчиком. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Отношения Сторон по Контракту, не урегулированные Контрактом, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 

совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 

12.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

12.4. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть 

составлены на русском языке. 

12.5. Все условия Контракта являются существенными. 

12.6. Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 

(Одному) для каждой из Сторон. 



12.7. Все юридически значимые сообщения (уведомления, сообщения, претензии и т. д.) по 

настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте заказным письмом с 

уведомлением, либо доставляются представителю Стороны нарочным лично под расписку (при этом на 

втором экземпляре или копии соответствующего юридически значимого сообщения должна быть 

проставлена отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей 

организацией или надлежащим лицом, либо посредством использования адресов электронной почты, а 

также факса путем направления копии соответствующего юридически значимого сообщения, 

составленного в письменной форме на бумажном носителе, с обязательным направлением в срок, не 

превышающий 5 (Пяти) рабочих дней оригинала соответствующего юридически значимого сообщения 

по почте заказным письмом с уведомлением либо передачей нарочным согласно с условиями 

настоящего пункта Контракта. 

12.8. Использование любого из способов передачи юридически значимых сообщений, указанных в 

пункте 12.7. Контракта, является надлежащим уведомлением Сторон. 

12.9. Документы, подлежащие передаче Сторонами друг другу согласно условиям Контракта, 

передаются с сопроводительным письмом, составляемом в письменной форме на бумажном носителе в 

2 (Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон, в котором перечисляются все передаваемые 

(направленные) документы с указанием количества страниц и экземпляров, либо направляются 

почтовым отправлением с описью вложений. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 

К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

Приложение №1. Техническое задание. 

Приложение №2. Локальные сметы. 

 

14. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

14.1. ЗАКАЗЧИК 14.2. ПОДРЯДЧИК 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

(Указывается полное наименование участника аукциона в 

электронной форме) 

ИНН 7801119530, КПП 780101001; 

ОКАТО 40263562000; 

СЧЕТ 40204810900000000124 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  ГУ Банка России по г. Санкт-

Петербургу, БИК 044030001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по 

благоустройству»)  л/сч 03723Ц52920; 

ОКПО 50052255; ОКАТО 402635620 

номер телефона: +7 (812) 328-58-31 

адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru 

ИНН _____________; КПП ______________; 

р/сч. __________________________ в 

__________________________________; 

к/сч. _____________________________; 

 БИК  ____________________; 

ОГРН ___________________; 

ОКВЭД________; ОКПО _________;  

ОКТМО ___________________. 

номер телефона: +7 (____) __________. 

адрес электронной почты: ___________. 

 

Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4-

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 

 

 

 

 

_______________________  

 

______________________________ 

  

_______________________________/_______________/ _______________________________/__________________/  

  


