
Извещение 

о проведении запроса котировок 
№ 

п/п 

  

1 Информация о Заказчике 

1.1. Наименование Заказчика полное наименование: муниципальное казенное 

учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский; 

сокращенное наименование: МКУ «Служба по 

благоустройству» 

1.2. Место нахождения Заказчика 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45 

1.3. Почтовый адрес Заказчика 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45 

1.4. Адрес электронной почты mku_sbvo@mail.ru  

1.5. Телефон +7 (812) 328-58-31 

1.6. Ответственное должностное 

лицо Заказчика 

Казаринов Александр Геннадьевич 

1.7. Контрактный управляющий, 

ответственный за заключение 

контракта 

Казаринов Александр Геннадьевич 

2. Общая информация о закупке и объекте закупки  

2.1. Способ определения 

подрядчика 

Запрос котировок 

2.2. Наименование объекта закупки выполнение работ по изготовлению карты территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

2.3. Описание объекта закупки выполнение работ по изготовлению карты территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к 

Извещению) Заказчика 

2.4.  Идентификационный код 

закупки 

183780111953078010100100060051812244 

3. Условия контракта 

3.1. Место выполнения работ   Работы выполняются Подрядчиком по месту своего 

нахождения, результат работ передается Заказчику по 

следующему адресу: 199034, Санкт-Петербург, 1 линия 

В.О., дом 12, лит. А, пом. 4Н      

3.2. Сроки выполнения работ   В течение 21 дня со дня заключения контракта 

3.3. Срок и условия оплаты товара Заказчик обязуется оплатить поставленные Товары в 

течение 30 дней со дня подписания Сторонами накладной 

на поставленный Товар, а также представления 

Поставщиком следующих документов: сертификат 

соответствия на товары подлежащие сертификации 

(декларацию о соответствии), счет, счет-фактура (в 

установленных законодательством Российской Федерации 

случаях), товарная накладная. Оплата поставленного 

Товара осуществляется в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на счет Поставщика. 

3.4. Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями 

Контракт с победителем в запросе котировок или иным 

участником запроса котировок, с которым заключается 

контракт, при уклонении победителя запроса котировок 

от заключения контракта, может быть расторгнут в 

mailto:mku_sbvo@mail.ru


частей 8 - 25 статьи 95 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) 

одностороннем порядке в соответствии с положениями 

частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ 

4. Начальная (максимальная) цена контракта 

4.1. Начальная (максимальная) цена 

контракта 

146 700 (сто сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек    

4.2. Обоснование 

начальной(максимальной) цены 

контракта 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

представлено в Приложении 2 к Извещению 

4.3. Источник финансирования 

закупки 

бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 

2019 год 

5. Обеспечение исполнения контракта 

5.1. Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок 

предоставления такого 

обеспечения, требования к 

такому обеспечению 

Обеспечение исполнения контракта не осуществляется. 

5.2.  Информация о банковском 

сопровождении контракта  

Банковское сопровождение контракта не осуществляется. 

6.  Форма заявки на участие в запросе котировок 

6.1. Форма заявки на участие в 

запросе котировок 

Форма заявки на участие в запросе котировок, содержащая 

указание на информацию, необходимую Заказчику, 

приведена в Приложении 3 к настоящему Извещению.  

7. Подача заявок на участие в запросе котировок 

7.1. Срок подачи заявок на участие в 

запросе котировок 

Заявки на участие в запросе котировок должны быть 

доставлены по рабочим дням: с 24 декабря 2018 г. по 27 

декабря 2018 г. (с 10.00 ч. до 17.00 ч.) и 28 декабря 2018 г. 

(с 10.00 ч. до 12.00 ч.). 

7.2. Место подачи заявок на участие 

в запросе котировок 

Заявки на участие в запросе котировок подаются в 

письменной форме по адресу: 199004, Санкт-Петербург, 4-

я линия В.О., дом 45, местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский, кабинет 

приемной. 

7.3. Порядок подачи заявок на 

участие в запросе котировок 

1. Любой участник закупки вправе подать только одну 

заявку на участие в запросе котировок; 

2. В случае, если заказчиком были внесены изменения в 

извещение о проведении запроса котировок, участник 

запроса котировок вправе изменить или отозвать свою 

заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок; 

3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, 

указанный в разделе 7.1 настоящего извещения, 

регистрируется заказчиком;  

4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после 

окончания срока подачи таких заявок, указанного в 



разделе 7.1 настоящего извещения, не рассматриваются и 

в день их поступления возвращаются лицам, подавшим 

такие заявки; 

5. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссии 

по осуществлению закупок с участником закупки в 

отношении заявок на участие в определении поставщика, 

в том числе в отношении заявки, поданной таким 

участником, не допускается до выявления победителя 

указанного определения, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

6. Заявка на участие в запросе котировок (далее - заявка) 

подается заказчику в письменной форме в запечатанном 

конверте в срок, указанный в разделе 7.1 настоящего 

Извещении.  

7. Заявка подается заказчику в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до 

вскрытия конверта.  

На конверте с заявкой необходимо указать:  

- Номер извещения о проведении запроса котировок, на 

участие в котором подается заявка; 

- Наименование объекта закупки; 

- Не вскрывать до 12 ч. 00 мин. 28 декабря 2018 года.  

По желанию участника закупки на конверте могут быть 

указаны наименование, адрес заказчика и участника 

закупки.  

Все листы заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы.  

Заявка и том такой заявки должны быть скреплены 

печатью участника закупки (для юридического лица) и 

подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным участником закупки.  

8. Документы, которые должны быть представлены участниками закупки, и необходимая 

Заказчику информация, предоставляемая в заявке на участие в запросе котировок 

8.1. Документы, которые должны 

быть представлены участниками 

закупки 

заявка на участие в запросе котировок 

 

8.2. Заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать 

следующую информацию, 

необходимую заказчику 

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:  

- наименование, место нахождения (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место 

жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника запроса котировок, банковские реквизиты 

участника закупки; 

- согласие участника запроса котировок исполнить 

условия контракта, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок; 

- предложение о цене контракта; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника запроса 

котировок;  

- декларацию о соответствии участника запроса котировок 

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 

3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-



ФЗ.  

9. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок 

9.1. Единые требования к 

участникам запроса котировок  

При осуществлении закупки Заказчик устанавливает 

следующие единые требования: 

1) 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; 

2) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 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. 

7) участник закупки не является офшорной компанией. 

8) отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

9.2.  Дополнительные требования к 

участникам запроса котировок, 

предъявляемые согласно части 

1.1 стати 31 Федеральным 

законом № 44-ФЗ  

требование об отсутствии в 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. 

10. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 

Федерального закона № 44-ФЗ 

10.1. Учреждения и предприятия 

уголовно-исполнительной 

системы 

Преимущества не предоставляются 

 

10.2. Организации инвалидов Преимущества не предоставляются 

 

10.3. Субъекты малого 

предпринимательства и 

Преимущества не предоставляются 

 



социально ориентированные 

некоммерческие организации  

 

11. Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  

11.1.  Ограничения участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ  

Ограничения не установлены 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок  

12.1  Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок состоится: 28 декабря 2018 года в 12 часов 00 

минут по адресу: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия 

В.О., дом 45, местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский. 

13. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок   

13.1 Основания отказа в 

рассмотрении заявки 

1) Заявки на участие в запросе котировок, поданные после 

окончания срока подачи таких заявок, указанного в 

извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются 

лицам, подавшим такие заявки; 

2) В случае установления факта подачи одним участником 

запроса котировок двух и более заявок на участие в 

запросе котировок при условии, что поданные ранее такие 

заявки этим участником не отозваны, все заявки на 

участие в запросе котировок, поданные  этим участником 

не рассматриваются и возвращаются ему. 

13.2.  Рассмотрение и оценка заявок на 

участие в запросе котировок  

1) Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

запросе котировок во время и в месте, которые указаны в 

извещении о проведении запроса котировок, 

рассматривает такие заявки в части соответствия их 

требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и оценивает такие заявки. 

2) Победителем запроса котировок признается участник 

запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 

товара, работы или услуги. 

3) При предложении наиболее низкой цены товара, работы 

или услуги несколькими участниками запроса котировок 

победителем запроса котировок признается участник, 

заявка на участие в запросе котировок которого поступила 

ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 

которых предложена такая же цена. 

13.3.  Основания отклонения заявок Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие 

в запросе котировок, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в настоящем извещении, 

либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в настоящем извещении, или участником 

запроса котировок не предоставлены документы и 

информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 



Федерального закона № 44-ФЗ. 

14.  Заключение контракта по итогам проведения запроса котировок 

14.1. Общие положения о заключении 

контракта 

1) Контракт заключается на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, по цене, 

предложенной в заявке на участие в запросе котировок 

победителя запроса котировок или в заявке на участие в 

запросе котировок участника запроса котировок, с 

которым заключается контракт в случае уклонения такого 

победителя от заключения контракта; 

2) В случае признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, и 

заключить контракт с участником запроса котировок, 

предложившим такую же как и победитель запроса 

котировок цену контракта, или при отсутствии этого 

участника с участником запроса котировок, предложение 

о цене контракта которого содержит лучшее условие по 

цене контракта, следующее после предложенного 

победителем запроса котировок условия, если цена 

контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. При этом заключение контракта для этих 

участников является обязательным. 

14.2. Срок, в течение которого 

победитель запроса котировок 

или иной участник запроса 

котировок, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя запроса 

котировок от заключения 

контракта, должен подписать 

контракт 

1) Победитель запроса котировок должен подписать 

контракт и передать его Заказчику не позднее 7 (семи) 

дней с даты размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок; 

2) Иной участник запроса котировок, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя запроса 

котировок от заключения контракта, должен подписать 

направленный ему Заказчиком проект контракта и 

передать его Заказчику не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок. 

14.3. Условия признания победителя 

запроса котировок 

уклонившимся от заключения 

контракта 

В случае, если победитель запроса котировок (или 

участник запроса котировок, с которым заключается 

контракт в случае уклонения такого победителя от 

заключения контракта) не представил заказчику 

подписанный контракт и выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для юридического лица), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок, надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего 



государства (для иностранного лица) в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, такой 

победитель (или участник запроса котировок, с которым 

заключается контракт в случае уклонения такого 

победителя от заключения контракта) признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

14.4.  Срок заключения контракта по 

итогам проведения запроса 

котировок  

Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 

(семь) дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней с даты подписания указанного протокола. 

15. Приложения к Извещению о проведении запроса котировок 

15.1. Неотъемлемой частью 

настоящего Извещения о 

проведении запроса котировок 

являются следующие 

приложения:  

1. Техническое задание (Приложение 1). 

2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

(Приложение 2). 

3. Форма котировочной заявки (Приложение 3). 

4. Проект муниципального контракта (Приложение 4).   

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству»                А.Г. Казаринов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
к извещению  

о проведении запроса котировок 

 на выполнение работ по изготовлению карты территории 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 _____________ А.Г. Казаринов 

 

    

Техническое задание  

 

1. Общие требования 

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по изготовлению карты территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский  

(18.12.14.000 «Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт 

всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток») (код и наименование по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее 

также – работы) в соответствии с настоящим техническим заданием, которые заказчик обязуется принять 

и оплатить в установленном порядке. 

 

2. Требования к видам и объемам работ, результатам работ 

2.1. Содержание и характеристики картографической базы данных (КБД).   

Используемая КБД должна соответствовать полиграфическому изданию «Санкт-Петербург. 

Большой атлас города», издательство ЗАО «Карта»Лтд, 2013г., ISBN 978-5-900006-89-5.  

Масштаб составления 1 : 10 000. КБД должна быть обновлена по состоянию на 10.12.2018г. 

Содержание карты: топонимическая информация должна соответствовать Постановлению о 

Реестре названий объектов городской среды, с текущими изменениями на дату изготовления карты. 

Должна быть отражена полная сеть улиц. Должны быть обозначены все важнейшие административные, 

социальные, культурные и исторические объекты. Должны быть показаны все жилые здания и номера 

домов. 

2.2. Работы по составлению и нанесению информации Заказчика: 

2.2.1. Нанесение скверов МО Васильевский по установленному реестру, предоставленному 

Заказчиком на КБД в специализированном ГИС-комплексе Microstation в масштабе составления 1 : 10 

000, в виде полигонов на отдельном уровне.  

2.2.2. Уточнение границ-форм скверов по установленному реестру, предоставленному Заказчиком 

на КБД МО Васильевский с использованием обновленных картографических материалов, в том числе 

космических снимков.  

2.2.3. Полевое обследование скверов МО Васильевский редактором-картографом с помощью 

глазомерной съемки для уточнения деталей и типов объектов. 

2.2.4. Нанесение дополнительной информации на КБД по итогам полевого 

обследования(трансформаторные будки, пешеходные дорожки и т.д.).  

2.2.5. Печать сигнального экземпляра карты в масштабе 1:5 000. Промежуточное согласование 

макета с Заказчиком, проверка объектов. 

2.2.6. Устранение недочетов на КБД после проверки Заказчиком.  

2.2.7. Согласование цветов с Заказчиком. 

2.2.8. Подготовка макета к печати.  

2.3. Изготовление карт-материалов: 

2.3.1 Цветовая палитра — cmyk 

2.3.2. Формат печатного файла - pdf 

2.3.3. Размер: 1800х1000 мм, масштаб вывода 1:2000, материал: бумага, матовое ламинирование, 

твердая основа. Рама: рама Нельсон (аллюминиевый профиль) - 2 шт. 



2.3.4. Размер: 2200х1200 мм, масштаб вывода 1:1630, материал: бумага, матовое ламинирование, 

твердая основа. Рама: рама Нельсон (аллюминиевый профиль) - 1 шт. 

2.4. Доставка материалов по указанному Заказчиком адресу.  

 

3. Требования к качеству и безопасности работ, результата работ  

3.1. Работы выполняются с соблюдением требований действующих нормативов и требований, 

обязательных для выполнения соответствующего вида работ.  

3.2. Качество работ должность соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам 

соответствующего рода, а также требования к качеству работ, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.3. Подрядчик обязан обеспечить безопасность процесса выполнения работ, безопасность 

результата работ для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

3.4. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет получать согласования выполняемых по 

контракту работы у соответствующих органов государственной власти, организаций, предприятий, 

учреждений, за исключением случаев, когда такая обязанность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика.  

3.5. Подрядчик при выполнении работ по контракту обязуется обеспечить безопасность 

выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение 

причинения вреда имуществу указанных лиц. 

3.6. Используемые товары должны соответствовать техническим, технологическим регламентам, 

межгосударственным, государственным стандартам, нормам и требованиям. 

 

4. Требования к техническим характеристикам работ, к результатам работ и иным показателям, 

связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ) 

 

4.1. Работы и результаты таких работ должны соответствовать следующим установленным 

требованиям: 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  

Федерального закона от  30 марта 1999 года №  52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения»; 

4.2. Работы выполняются подрядчиком в соответствии с условиями контракта и приложениями к 

нему. 

Результат работ должен соответствовать по количественным и качественным характеристикам 

условиям (требованиям), указанным контракте и приложениях к нему. 

 

5. Место, условия и сроки выполнения работ 

5.1. Место выполнения работ: работы выполняются Подрядчиком по месту своего нахождения, 

результат работ передается Заказчику по следующему адресу: 199034, Санкт-Петербург, 1 линия В.О., 

дом 12, лит. А, пом. 4Н. 

5.2. Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ: со дня заключения контракта; 

окончание выполнения работ: не позднее 21 дня со дня заключения контракта. 

Датой окончания выполнения работ считать дату подписания Сторонами акта выполненных работ 

в порядке, установленном контрактом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

    
к извещению  

о проведении запроса котировок 

 на выполнение работ по изготовлению карты территории 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 _____________ А.Г. Казаринов 

 

 

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. НМЦК сформирована Заказчиком с учетом всех расходов, в том числе включает все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, расходы по доставке товара, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных 

работ и иные расходы, связанные с исполнением обязательств, любые издержки Подрядчика. 

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, услугах, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 

работ, услуг.  

7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком на основании: 

7.1. Направленных запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 

обладающим опытом поставок соответствующих товаров, выполнения соответствующих работ, оказания соответствующих услуг, информация о 

которых имеется в свободном доступе (подпункт 3.7.1 пункта 3.7 Рекомендаций); 

8. Ценовая информация, указанная в таблице расчета стоимости поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) (далее – Таблица № 

1), была получена от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом исполнения обязательств, являющихся предметом 

контракта, на основании направленного запроса заказчика, содержащего Техническое задание (Приложение 1) к Извещению и Проект 

муниципального контракта (Приложение 4) к Извещению.  

При этом в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, заказчиком 

определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены рассчитан по следующей формуле: 

 



, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - 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. 

 

9. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчиком рассчитывается в Таблице № 1 по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - 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; 

 - 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 Рекомендаций. 
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Таблица № 1 

        

Расчет стоимости оказания услуг   

 

№ 

столбца 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 

пункта 
Наименование 

Ценовое 

предложение 

поставщика 

№ 1, руб., 

включая все 

налоги и сборы 

Ценовое 

предложение 

поставщика  

№ 2, руб., 

включая все 

налоги и сборы 

Ценовое 

предложение 

поставщика 

№ 3, руб., 

включая все 

налоги и сборы 

Количество 

(шт)  

Коэфф. 

вариации  

 

 

 

Ц 

(руб.) 

Начальная 

(максимальная) цена, 

включая все налоги и 

сборы 

(руб.) 

Исх.№23  

от 27.08.2018 

Исх.№96  

от 27.08.2018 

Исх.№39  

от 28.08.2018 

 

1 

выполнение работ по изготовлению карты 

территории внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Васильевский   

117 194,00 149 800,00 173 106,00 1 19,14 146 700,00 146 700,00 

 

ИТОГО НМЦК 146 700,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

    
к извещению  

о проведении запроса котировок 

 на выполнение работ по изготовлению карты территории 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 _____________ А.Г. Казаринов 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

на право заключения контракта на 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                            указывается наименование объекта закупки  

__________________________________________________________________________________ 
в соответствии с извещением о проведении запроса котировок 

  

Санкт-Петербург                                                                                              «____»__________ 2018 года     

 

В муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, 199004, Санкт-

Петербург, 4-я линия В.О., дом 45. 

Наименование (ФИО) участника:____________________________________________________________ 

Место нахождения (место жительства) участника:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес участника:________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество руководителя участника (если участником является юридическое лицо): 

________________________________________________________________________________________ 

ИНН учредителя(ей) (при наличии)__________________________________________________________  

ИНН членов коллегиального исполнительного органа или лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа (если участником является юридическое лицо) (при наличии) 

________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты участника:  

ИНН __________________________ КПП ___________________________, 

расчетный счет____________________________ в ________________________________________, 

корреспондентский счет _______________________, БИК _______________________________________ 

ОКПО _____________________ ОКТМО ___________________.    

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 

осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки на 

следующих условиях: 

 

Общая цена:  _________________ рублей __________копеек  

(в том числе НДС ___________рублей___ копеек / НДС не облагается) 

 

Сообщаем, что _____________________ находится на ____________________ системе налогообложения. 
                 (наименование Участника закупки)                                      (общей/упрощенной/ЕНВД и т.д.) 

 

Участник  _______________________ выражает согласие исполнить условия контракта, указанные в  
           (наименование Участника закупки) 

извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.    

Участник _________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным  
           (наименование Участника закупки) 

в соответствии с пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 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; 

- 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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: _______________________________________________________________________ 

                                в случае их наличия (с указанием количества листов прилагаемых документов) 

 

Подпись участника закупки (с полной расшифровкой фамилии, имени и отчества)  

Для юридического лица - Должность, подпись, фамилия, имя отчество, М.П. 

Для индивидуального предпринимателя - Подпись, фамилия, имя, отчество, М.П.  



Для физического лица – Подпись, фамилия, имя, отчество. 

 

«___» ___________ 20___ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 
к извещению  

о проведении запроса котировок 

 на выполнение работ по изготовлению карты территории 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 _____________ А.Г. Казаринов 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

на выполнение работ по изготовлению карты территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

реестровый номер контракта _______________________________________ 

идентификационный код закупки 183780111953078010100100060051812244 

 

город Санкт-Петербург                                                                                   «___» ___________ 20__ 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 ____________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________,  

действующего (-ей) на основании ____________, с другой  стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению карты 

территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (далее – контракт) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы изготовлению карты 

территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, а Заказчик обязуется данные работы принять и оплатить. 

1.2. Требования Заказчика к выполняемым работам определяются Техническим заданием 

(Приложение №1 к контракту).       

1.3. Подрядчик вправе выполнить работу по контракту с привлечением субподрядчиков.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, установленном 

контрактом; 

2.1.2. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями контракта и 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.3. Обеспечить проведение экспертизы для проверки представленных Подрядчиком результатов 

выполненных работ по контракту в части их соответствия условиям контракта. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь 

в его деятельность; 

2.2.2. Создавать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки 

выполненных работ, результатов отдельного этапа выполненных работ; 

2.2.3. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику 

произведённых затрат в случае прекращения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации или контрактом, до приёмки Заказчиком результата работ, 



выполненных Подрядчиком; 

2.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе частями 9 – 18 статьи 95 Закона о контрактной 

системе. 

2.3. Подрядчик обязуется: 

2.3.1. Выполнить все работы, предусмотренные контрактом, надлежащего качества, в объёме и 

сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику; 

2.3.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, 

стандартами и требованиями; 

2.3.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением противопожарных мероприятий, мероприятий 

по технике безопасности и охране окружающей среды; 

2.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе выполнения работ, в том 

числе о сложностях, возникающих при выполнении работ; 

2.3.5. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах своими силами и за свой счёт 

устранить выявленные недостатки в течение двух дней с момента письменного уведомления Подрядчика 

о выявленных недостатках; 

2.3.6. Не уступать какие-либо права по контракту любым образом третьим лицам; 

2.3.7. Обеспечить безопасность процесса выполнения работ, безопасность результата 

выполненных работ для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечить выполнение работ с 

соблюдением норм благоустройства территорий, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны 

окружающей среды. 

2.4. Подрядчик вправе: 

2.4.1. Выполнять работы собственным иждивением – из своих товаров (материалов), своими 

силами и средствами; 

2.4.2. Выполнять работы с привлечением субподрядчиков; 

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе частями 19 – 24 статьи 95 Закон о контрактной 

системе; 

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Контракт действует с момента его заключения до 31 марта 2019 года. 

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные контрактом в следующие сроки: 

3.2.1. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта. 

3.2.2. Окончание выполнения работ: не позднее 21 дня со дня заключения контракта.  

Подрядчик вправе выполнить работы ранее установленного настоящим пунктом срока, 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. 

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена настоящего контракта составляет сумму в размере ________________(____________) 

рублей ____ копеек (в том числе НДС в размере _________(_________) рублей ___ копеек / НДС не 

облагается в связи с ________________(положение указывается в соответствии с системой 

налогообложения Подрядчика).  

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит 

изменению в течение этого срока, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.  

4.2. Цена контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

включает любые издержки Подрядчика, связанные с выполнением контракта, и причитающееся ему 

вознаграждение.   

4.3. Предварительная оплата (авансирование) работ по контракту не установлена.  

4.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней с даты 

подписания им акта о приемке выполненных работ по контракту без замечаний и возражений, а также 

представления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях), путем перечисления денежных средств суммой, равной стоимости 

выполненных работ по контракту, в безналичной форме на счет Подрядчика. 

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе техническими, 

строительными, санитарными нормами и требованиями, государственными (межгосударственными) 

стандартами и др. и иными правовыми актами, регламентирующими требования к качеству, безопасности 

и порядку выполнения работ, а также требований контракта и приложения к нему, не подлежат оплате 

Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.  

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.  

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ 

организует и обеспечивает участие в приемке работ приемочной комиссии (в случае ее формирования 

(создания) Заказчиком). 

5.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае 

выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком. 

5.4. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема, качества, 

безопасности требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга 

и контрактом (приложением к нему). 

5.5. Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляются актом выполненных работ 

(далее также – Акт), который подписывается Подрядчиком и Заказчиком (в случае формирования 

(создания) приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

Заказчиком).  

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных работ эксперта при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы Заказчик (приемочная 

комиссия (в случае ее создания (формирования) Заказчиком) должна учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения эксперта, привлеченного для ее 

проведения. 

5.6. До приемки в установленном порядке выполненных Подрядчиком работ (результата работ) 

последний несет риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ.   

Риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ переходит Заказчику только после 

сдачи-приема Подрядчиком такого результата работ Заказчику в установленном порядке.   

5.7. При обнаружении Заказчиком (приемочной комиссией (в случае ее создания (формирования) 

Заказчиком) в ходе приемки недостатков в выполненной работе Заказчиком направляется Подрядчику в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ. 

В этом случае Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт, в котором указывается 

перечень недостатков и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) 

Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.  

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, 

указанные в таком акте, но не позднее двух дней со дня его подписания. 

5.8. Подписанный Сторонами Акт без замечаний и возражений, является подтверждением 

надлежащего выполнения Подрядчиком работ по контракту и основанием для их оплаты Заказчиком.  



5.9. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что 

Заказчик и (или) эксперт не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 

5.10. Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления в них от условий настоящего 

контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки 

(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан 

незамедлительно известить об этом Подрядчика в письменной форме. Устранение таких недостатков 

осуществляется Подрядчиком в срок, установленный пунктом 2.3.5 настоящего контракта.  

5.11. Вместе с результатом работ Подрядчик обязан передать Заказчику все документы и 

информацию, необходимые для эксплуатации и (или) иного использования результата работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ 
6.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

контракту наступает для Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и условиями  

контракта. 

 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

 6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы.  

 6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф в 

размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

 6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 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. 

 6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом начисляется штраф в размере 10% от цены 

Контракта, что составляет сумму в размере ____________(_________) рублей ___ копеек. 

 6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, взыскивается штраф в 

размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.     

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта.  

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.5. 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.   

6.6. Выявленные Заказчиком нарушения (вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств по контракту) оформляются актом выявленных нарушений, 

который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписания – в 

одностороннем порядке.  



6.7. Уплата неустойки и (или) пени за нарушение  обязательств по контракту производится 

Стороной не позднее десяти дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме 

от стороны, чьи права были нарушены. 

6.8. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим  исполнением обязательств, не 

освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.  

6.9. Указанная в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в 

отдельности.  

6.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в связи с 

нарушением порядка выполнения работ, предусмотренного законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, а также условий исполнения контракта.  

6.11. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в течение 

двенадцати месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, если не докажет, что они 

произошли вследствие их нормального износа или неправильной эксплуатации. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем 

переговоров, а если договоренности не достигнуто, вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.                  

7.2. При разрешении споров, возникающих из  настоящего контракта или в связи с ним, 

соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно. 

7.3. Под претензионным порядком в рамках контракта понимается обязанность Стороны по 

контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной 

обязательств по контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, 

содержащую указание на характер допущенных другой Стороной контракта нарушений обязательств, 

ссылку на нарушенные условия контракта или положения действующего законодательства, срок для 

устранения соответствующего нарушения обязательств.  

7.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны контракта, которой была направлена 

претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в пятидневный срок и 

направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об 

исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА  

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. В случае расторжения контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах 

фактически выполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства и условиями настоящего контракта.  

8.3. Расторжение контракта допускается: 

- по соглашению Сторон; 

- по решению суда; 

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

действующим законодательством и условиями контракта. 

8.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Заказчиком в 

следующих случаях: 

8.4.1. Подрядчик не представил результаты работ, предусмотренные контрактом, в сроки 

окончания работ, установленные контрактом, либо представленные Подрядчиком результаты работ 

имеют недостатки, не позволяющие Заказчику осуществить их приемку. 

8.4.2. Подрядчик не устранил обнаруженные недостатки выполненных работ в установленный 

контрактом срок.   

8.4.3. Если в ходе исполнения контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам запроса котировок или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Подрядчика. 



8.4.4. В случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего 

обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе 

выразившейся в получении информации о не подтверждении выдачи банковской гарантии 

соответствующим банком. 

8.4.5. В иных случаях предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.    

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также 

обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо 

или косвенно следующих действий: 

9.1.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

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

публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным 

образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по 

контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

9.1.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее 

аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо 

гарантии и т.д.); 

9.1.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕИЯ  

10.1. В случае противоречия между положениями контракта и положениями Закона о контрактной 

системе, Сторонами при исполнении, изменении, расторжении контракта  применяются положения 

Закона о контрактной системе.  

10.2. В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса, 

наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение трёх дней с момента возникновения таких 

изменений письменно или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 

подписью соответствующей Стороны, известить о них другую Сторону. 

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

11.1. ЗАКАЗЧИК 

 

11.2. ПОДРЯДЧИК 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский  

 

Указывается полное наименование участника закупки  

 

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. 

 

 

ИНН _____________; КПП ______________; 

р/сч. __________________________ в 

__________________________________; 

к/сч. _____________________________; 

 БИК  ____________________; 

ОГРН ___________________; 

ОКВЭД________; ОКПО _________;  

ОКАТО ___________________. 

 



Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4-

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

  

_____________________________/________________/ _______________________________/__________________/ 

  



Приложение №1 

к муниципальному контракту  

от «____»____________20___ года №____ 

 

 

 

Техническое задание 

 

(Приложением №1 к контракту является Приложение 1 к Извещению о проведении запроса котировок 

на выполнение работ по изготовлению карты территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский)  

 

 

 

 


