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Заказчиком принято Решение о внесении Изменения № 1 в конкурсную документацию к 
конкурсу на определение Подрядчика на выполнение работ по разработке проектной 
документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (идентификационный 
код закупки: 193780111953078010100100040047112244) следующего содержания: 
1. В пункте 2.2.3.7. технического задания (часть III конкурсной документации) числовое 
значение «35» заменить на «25». 
2. В пункте 2.2.3.5. технического задания (часть III конкурсной документации) перечень 
оборудования для детей школьного возраста дополнить с продолжением нумерации 
следующим оборудованием: «теннисные столы». 
3. Часть II конкурсной документации дополнить следующим текстом:  
«Раздел 17. Приложения 
17.1. Приложение 1. Рекомендованные формы». 
4. Часть II конкурсной документации дополнить Приложением 1 «Рекомендованные 
формы» в соответствии с Приложением 1 к настоящему Изменению № 1 в конкурсную 
документацию. 
5. В пункте 2.2.3.9. технического задания (часть III конкурсной документации) числовое 
значение «250» заменить на «150». 
6. Пункт 2.2.3.3. технического задания (часть III конкурсной документации) дополнить 
следующим абзацем: «В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных 
дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни 
должны заглубляться с плавным примыканием для обеспечения проезда детских колясок, 
санок, а также въезда транспортных средств.». 
7. Раздел 14 части II конкурсной документации изложить в новой редакции: 
«14.1. Общие положения 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и величины значимости этих критериев 
устанавливаются в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085. 
14.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
Заказчик устанавливает в конкурсной документации следующие критерии оценки: 
- характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
1. Цена контракта. 
- характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок. 
3. Квалификация участников закупок, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации. 
14.3. Величины значимости критериев оценки: 

№ Наименование критерия оценки 
Значимость 
критерия 

1. Цена контракта 60% 
2. Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупок 
5% 



3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на 
ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации 

35% 

Сумма величин значимости критериев оценки, предусмотренных 
конкурсной документацией 

100% 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки. 
Рейтинг заявки по критерию оценки – оценка в баллах, получаемая участником конкурса 
по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия 
оценки. 
Коэффициент значимости критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в конкурсной документации, деленный на 100. 
Значимость критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в конкурсной документации, выраженный в процентах. 
Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий 
итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый 
номер. 
14.4. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки 
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» ( ), 

определяется по формуле: 
а) в случае если , 

, 

где: 
 – предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

 – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса; 
б) в случае если , 

, 

где  – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками конкурса. 
14.5. Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки 
Для оценки заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупок» Заказчиком предусмотрены следующие показатели и 
значимость показателей, присуждаемая за определенное значение указанного показателя, 
предложенное участником конкурса: 

№ Наименование показателя 
Значимость 
показателя 

2.1. Качество работ 100 % 

Для оценки заявок по каждому показателю установлена шкала предельных величин 
значимости показателей оценки. Определение количества баллов будет определяться по 
соответствию заявки условиям, установленным в столбце «Значение показателя», при 
соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых 
баллов». Итоговое количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в 
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баллах) всех членов Единой комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по каждому 
показателю критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок». 
Рейтинг по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок» по заявке рассчитывается путем умножения общего количества баллов по 
показателям, присуждаемых этой заявке по критерию «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок» на соответствующую указанному 
критерию значимость. 
2.1. Шкала оценки по показателю «Качество работ»: 
Уровень 
шкалы 

Значение показателя Количество 
присуждаемых 

баллов 
а) Предложение не представлено или не соответствует уровню б) 

и уровню в) 
0 баллов 

б) Представлено предложение о качестве следующих работ:  
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
6-я линия В.О., д. 47; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 

40 баллов 



- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74. 

в) Представлено предложение о качестве следующих работ:  
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Озеленение и цветочное оформление по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия 
В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Озеленение по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 
- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
6-я линия В.О., д. 47; 
- Ремонт асфальтобетонного основания контейнерной 
площадки по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия В.О.,  
д. 72-74; 

100 баллов 



- Устройство пешеходных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Вертикальное озеленение по адресу: Санкт-Петербург,  
5-я линия В.О., уч. 44; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия 
В.О., д. 47; 
- Размещение бортового камня по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Установка детского игрового оборудования по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 1 – Схема планировочной организации 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74; 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Устройство зоны отдыха по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Согласование проектной документации по адресу:  
Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., уч. 44; 
- Выполнение топографической съемки и создание плана 
участка в масштабе М 1:500, с нанесением наземных и 
подземных инженерных коммуникаций по адресу:  
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 47; 
- Установка уличной мебели и урн по адресу: Санкт-Петербург, 
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Устройство крытой контейнерной площадки по адресу: 
Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 72-74; 
- Разработка раздела 2 – Сметно-финансовый расчет по адресу: 
Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., участок 7 (у д.79;  
ЗНОП №2068); 
- Передача результатов работ по адресу: Санкт-Петербург,  
16-я линия В.О., участок 7 (у д.79; ЗНОП №2068); 
- Устройство покрытий по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия 
В.О., д. 72-74.  

 

Все предоставляемые в рамках критерия «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупок» предложения должны быть представлены в соответствии 
с инструкцией по предоставлению предложения участника конкурса о качественных, 



функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. В случае 
предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы должны 
предоставляться в виде электронных образов соответствующих 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. 
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие 
у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта 
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации» установлена шкала предельных величин 
значимости критерия оценки. Определение количества баллов будет определяться по 
соответствию заявки условиям, установленным в столбце «Значение критерия», при 
соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество присуждаемых 
баллов». 
Рейтинг по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации» по заявке рассчитывается путем умножения 
количества баллов, присуждаемых этой заявке, на соответствующую указанному критерию 
значимость. 
 

Уровень 
шкалы 

Значение критерия Количество 
присуждаемых 

баллов 
а) Документы не представлены и/или не соответствуют 

уровню шкалы б), уровню шкалы в) и уровню шкалы г) 
0 баллов 

б) Наличие у участника конкурса 3 и более штатных 
ключевых специалистов, имеющих высшее образование, 
предлагаемых для выполнения работ по предмету 
настоящего конкурса, из которых: 1 и более ключевой 
специалист, предлагаемый в качестве главного инженера 
проекта, имеющий высшее инженерное/инженерно-
техническое образование; 1 и более ключевой специалист, 
предлагаемый в качестве главного архитектора проекта, 
имеющий высшее архитектурное образование, и 
представлены подтверждающие документы1) 
Наличие 10 и более исполненных участником конкурса 
контрактов/договоров на проектные работы по 
благоустройству территорий для нужд заказчиков в 2017-
2019 гг., и представлены подтверждающие документы2) 

Наличие у участника конкурса офисного помещения в 
собственности/по договору аренды/на ином законном 
основании, и представлены подтверждающие документы3) 

Наличие у участника конкурса 5 и более благодарственных 
писем/отзывов заказчиков в отношении проектных работ по 
благоустройству территорий, выполненных участником 
конкурса в 2017-2019 гг., и представлены подтверждающие 
документы4) 
У участника конкурса отсутствует задолженность по 
начисленным налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

5 баллов 



штрафам, процентам, и представлены подтверждающие 
документы5) 

в) Наличие у участника конкурса 3 и более штатных 
ключевых специалистов, имеющих высшее образование, 
предлагаемых для выполнения работ по предмету 
настоящего конкурса, из которых: 1 и более ключевой 
специалист, предлагаемый в качестве главного инженера 
проекта, имеющий высшее инженерное/инженерно-
техническое образование, и имеющий стаж работы 
инженером 3 и более года; 1 и более ключевой специалист, 
предлагаемый в качестве главного архитектора проекта, 
имеющий высшее архитектурное образование, и имеющий 
стаж работы архитектором/дизайнером 3 и более года; 1 и 
более ключевой специалист, предлагаемый в качестве 
главного ландшафтного архитектора проекта/ведущего 
ландшафтного архитектора проекта, имеющий высшее 
инженерное и/или архитектурное образование, и имеющий 
стаж работы ландшафтным архитектором/дизайнером 3 и 
более года, и представлены подтверждающие документы1) 
Наличие у участника конкурса 1 и более штатного 
административно-руководящего сотрудника, 
предлагаемого для выполнения работ по предмету 
настоящего конкурса, имеющего высшее образование, и 
имеющего стаж работы директором/генеральным 
директором/коммерческим директором 3 и более года, и 
представлены подтверждающие документы1) 

Наличие 15 и более исполненных участником конкурса 
контрактов/договоров на проектные работы по 
благоустройству территорий для нужд государственных 
и/или муниципальных заказчиков в 2017-2019 гг., и 
представлены подтверждающие документы2) 

Наличие выполнения участником конкурса в 2017-2019 гг. 
проектных работ по благоустройству территорий для нужд 
государственных и/или муниципальных заказчиков, в 
количестве 10 и более исполненных контрактов/договоров 
стоимостью каждого исполненного контракта/договора не 
менее 50 % начальной максимальной цены контракта 
настоящего конкурса, и представлены подтверждающие 
документы2) 

Наличие у участника конкурса офисного помещения в 
собственности/по договору аренды/на ином законном 
основании, и представлены подтверждающие документы3) 

Наличие у участника конкурса 10 и более 
благодарственных писем/отзывов государственных и/или 
муниципальных заказчиков в отношении проектных работ 
по благоустройству территорий, выполненных участником 
конкурса в 2017-2019 гг., и представлены подтверждающие 
документы4) 
У участника конкурса отсутствует задолженность по 
начисленным налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, и представлены подтверждающие 
документы5) 

40 баллов 



Наличие в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
на официальном сайте в сети интернет http://zakupki.gov.ru 
15 и более контрактов/договоров на проектные работы по 
благоустройству территорий, подтверждающих 
исполнение участником конкурса в 2017-2019 гг. этих 
контрактов/договоров, и представлены подтверждающие 
документы6) 

г) Наличие у участника конкурса 5 и более штатных 
ключевых специалистов, имеющих высшее образование, 
предлагаемых для выполнения работ по предмету 
настоящего конкурса, из которых: 1 и более ключевой 
специалист, предлагаемый в качестве главного инженера 
проекта, имеющий высшее инженерное/инженерно-
техническое образование, и имеющий стаж работы 
инженером 5 и более лет; 1 и более ключевой специалист, 
предлагаемый в качестве главного архитектора проекта, 
имеющий высшее архитектурное образование по 
специальности «Дизайн архитектурной среды», и имеющий 
стаж работы архитектором/дизайнером 5 и более лет; 1 и 
более ключевой специалист, предлагаемый в качестве 
главного ландшафтного архитектора проекта/ведущего 
ландшафтного архитектора проекта, имеющий высшее 
инженерное и/или архитектурное образование по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»/«Ландшафтная архитектура», и имеющий 
стаж работы ландшафтным архитектором/дизайнером 5 и 
более лет; 2 и более ключевых специалиста, предлагаемых 
в качестве ландшафтных архитекторов, имеющих высшее 
инженерное и/или архитектурное образование по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»/«Ландшафтная архитектура», и 
представлены подтверждающие документы1) 
Наличие у участника конкурса 1 и более штатного 
административно-руководящего сотрудника, 
предлагаемого для выполнения работ по предмету 
настоящего конкурса, имеющего высшее образование, и 
имеющего стаж работы директором/генеральным 
директором/коммерческим директором 5 и более лет, и 
представлены подтверждающие документы1) 

Наличие 30 и более исполненных участником конкурса 
контрактов/договоров на проектные работы по 
благоустройству территорий для нужд государственных 
и/или муниципальных заказчиков в 2017-2019 гг., и 
представлены подтверждающие документы2) 

Наличие выполнения участником конкурса в 2017-2019 гг. 
проектных работ по благоустройству территорий для нужд 
государственных и/или муниципальных заказчиков, в 
количестве 20 и более исполненных контрактов/договоров 
стоимостью каждого исполненного контракта/договора не 
менее 50 % начальной максимальной цены контракта 
настоящего конкурса, и представлены подтверждающие 
документы2) 

100 баллов 



Наличие у участника конкурса офисного помещения в 
собственности/по договору аренды/на ином законном 
основании, и представлены подтверждающие документы3) 

Наличие у участника конкурса 15 и более 
благодарственных писем/отзывов государственных и/или 
муниципальных заказчиков в отношении проектных работ 
по благоустройству территорий, выполненных участником 
конкурса в 2017-2019 гг., и представлены подтверждающие 
документы4) 
У участника конкурса отсутствует задолженность по 
начисленным налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, и представлены подтверждающие 
документы5) 

Наличие в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
на официальном сайте в сети интернет http://zakupki.gov.ru 
25 и более контрактов/договоров на проектные работы по 
благоустройству территорий, подтверждающих 
исполнение участником конкурса в 2017-2019 гг. этих 
контрактов/договоров, и представлены подтверждающие 
документы6) 

Наличие у участника конкурса необходимого для 
выполнения работ по предмету настоящего конкурса 
действующего лицензионного программного обеспечения 
для автоматизированного двух- и трехмерного 
проектирования и черчения на 5 и более пользователей, и 
представлены подтверждающие документы7) 

1) Подтверждающими документами являются: электронный образ штатного расписания 
участника конкурса; электронный образ полных трудовых книжек (в том числе вкладыша 
(-ей) в трудовую книжку (при наличии)) или все страницы с записями работодателя (-ей) в 
трудовой книжке (в том числе вкладыша (-ей) в трудовую книжку (при наличии)), при этом 
на страницы с указанием о последнем месте работы после сведений  о таком последнем 
месте работы у участника конкурса должна быть проставлена дата (дата должна  быть 
проставлена не ранее, чем дата размещения извещения о проведении настоящего конкурса) 
и надпись «работает по настоящее время»; электронный образ дипломов о высшем 
образовании (с приложением); электронный образ согласия специалиста на обработку 
персональных данных, в виде отдельного документа с подписью специалиста, дающее 
право на обработку его персональных данных; электронный образ должностной 
инструкции специалиста/иной документ, подписанный физическим лицом и участником 
конкурса, в котором стороны определили перечень должностных обязанностей 
привлекаемого к исполнению обязательств физического лица; электронный образ 
документа о повышении квалификации (для специалистов прошедших повышение 
квалификации). 
2) Подтверждающими документами на каждый предоставляемый исполненный 
контракт/договор являются:  электронный образ1 исполненного контракта/договора со 
всеми приложениями (при наличии) или исполненный контракт/договор со всеми 
приложениями (при наличии) в виде электронного документа2; электронный образ3 

документов, подтверждающих факт сдачи и приемки выполненных по контракту/договору 
работ или электронные документы4, подтверждающие факт сдачи и приемки всех 
выполненных по контракту/договору работ; 

1 в случае, если исполненный контракт/договор со всеми приложениями (при наличии) 
заключен и подписан сторонами в письменной форме на бумажном носителе; 



2  в случае, если исполненный контракт/договор составлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон; 

3 в случае, если  подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных по 
контракту/договору работ документы составлены и подписаны сторонами в письменной 
форме на бумажном носителе; 

4 в случае, если документы, подтверждающие факт сдачи и приемки всех выполненных 
по контракту/договору работ составлены и подписаны сторонами в форме электронного 
документа. 
3) Подтверждающими документами являются: электронный образ свидетельства о 
государственной регистрации права собственности/выписки из ЕГРН, если помещение 
находится в собственности участника конкурса или если помещение арендуется, то 
электронный образ договора аренды и электронный образ свидетельства о государственной 
регистрации права собственности/выписки из ЕГРН арендодателя/иной документ, 
подтверждающие наличие у участника конкурса офисного помещения, используемого для 
выполнения работ, на ином законном основании. 
4) Подтверждающими документами являются: электронный образ благодарственных 
писем/отзывов, оформленных на бланке организации, имеющих исходящий номер и дату, 
подпись представителя организации, выдавшей письмо/отзыв, печать указанной 
организации, и содержащих информацию о положительном опыте работы с участником 
конкурса в области проектирования благоустройства территорий. 
5) Подтверждающими документами являются: электронный образ справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам; 
электронный образ справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в соответствии с Приказом ФНС 
России 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@  «Об утверждении форм справок о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их 
заполнения и форматов представления справок в электронной форме», Приказом ФНС 
России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме») 
(подтверждающие документы должны быть выданы по состоянию на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении конкурса) и/или справка 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, 
подписанная электронной цифровой подписью органа выдавшая данную справку; справка 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подписанная электронной цифровой подписью органа 
выдавшая данную справку (в соответствии с Приказом ФНС России 28.12.2016 № ММВ-7-
17/722@  «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов 
представления справок в электронной форме», Приказом ФНС России от 20.01.2017 № 
ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее 
заполнения и формата ее представления в электронной форме») (подтверждающие 
документы быть выданы по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
размещения извещения о проведении конкурса). 
6) Подтверждающими документами на каждый контракт/договор являются: карточка 
контракта/договора (карточка должна содержать информацию о контракте/договоре: 
наименование заказчика; дата и номер контракта/договора; предмет контракта/договора; 



стоимость выполненных по контракту/договору работ; срок выполнения работ; реестровый 
номер контракта/договора); скриншот страницы «Информация о контракте № 
______________» реестра контрактов единой информационной системы. 
7) Подтверждающими документами на каждую единицу лицензионного программного 
обеспечения являются: электронный образ документов, подтверждающих право 
пользования программным обеспечением (например, лицензионных сертификатов и/или 
лицензионных договоров и/или сублицензионных договоров). 
Примечание: в предоставленных участником конкурса документах, подтверждающих 
квалификацию участника конкурса, в рамках критерия «Квалификация участников закупки, 
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня» участник конкурса в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», вправе скрыть в электронных 
образах представляемых документов персональные данные, кроме: фамилии, имени, 
отчества (при наличии); сведений о трудовой деятельности (стаж и /или дата о приеме на 
должность, дата об увольнении с должности, наименование должности, наименование 
организации); сведений, подтверждающих образование (в том числе повышении 
квалификации). 
 

В случае предоставления каких-либо подтверждающих документов, такие документы 
должны предоставляться в виде электронных образов соответствующих 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 интересах участников закупочного процесса в целях оптимизации процесса оценки 
Единой комиссией второй части заявки на участие в конкурсе участника конкурса заказчик 
рекомендует заполнить и предоставить среди документов, подтверждающих 
квалификацию участника конкурса заполненную рекомендованную форму «Сведения для 
оценки заявок по критерию квалификация участника конкурса» в соответствии с 
рекомендованной формой 1, приведенной в Приложении 1 к части II конкурсной 
документации. Информация и сведения, указанные в предоставляемой форме «Сведения 
для оценки заявок по критерию квалификация участника конкурса» (при наличии такой 
формы в составе второй части заявки) должны соответствовать предоставленным в составе 
второй части заявки на участие в конкурсе подтверждающим документам.  При этом 
заказчик обращает внимание на то, что отсутствие указанной в настоящем пункте формы 
не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе, не соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией.». 
8. В разделе 16 части II конкурсной документации пункт 16.2.3 дополнить следующим: 
«В интересах участников закупочного процесса в целях оптимизации процесса оценки 
Единой комиссией второй части заявки на участие в конкурсе участника конкурса заказчик 
рекомендует заполнить и предоставить среди документов, подтверждающих 
квалификацию участника конкурса заполненную рекомендованную форму «Сведения для 
оценки заявок по критерию квалификация участника конкурса» в соответствии с 
рекомендованной формой 1, приведенной в Приложении 1 к части II конкурсной 
документации. Информация и сведения, указанные в предоставляемой форме «Сведения 
для оценки заявок по критерию квалификация участника конкурса» (при наличии такой 
формы в составе второй части заявки) должны соответствовать предоставленным в составе 
второй части заявки на участие в конкурсе подтверждающим документам.  При этом 
заказчик обращает внимание на то, что отсутствие указанной в настоящем пункте формы 
не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе, не соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией.». 



9. В пункте 2.2.3.10. технического задания (часть III конкурсной документации) перечень 
работ по выполнению топографической съемки дополнить с продолжением нумерации 
следующей работой: «Формирование топографического плана М 1:500». 
 
 
 
Приложения: 
1. Приложение 1 «Рекомендованные формы» к части II конкурсной документации. 
 
 
Изменение № 1 в конкурсную документацию размещается на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.etp-ets.ru. 
Заказчик обращает внимание заинтересованных участников конкурса на следующее: 
1. Установленные настоящим Изменением требования имеют силу требований конкурсной 
документации; 
2. Учет настоящего Изменения при подготовке заявки на участие в закупке обязателен; 
3. Начальная (максимальная) цена контракта остается без изменений. 



Приложение 1 к Изменению № 1 в конкурсную документацию 
«Приложение 1 «Рекомендованные формы» к части II конкурсной документации»  

 
 

Приложение 1 
 
 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФОРМЫ 
 
 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 1. 
«СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЮ КВАЛИФИКАЦИЯ 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА» 
 

1. Сведения о наличии у участника конкурса штатных ключевых специалистов, имеющих 
высшее образование, предлагаемых для выполнения работ по предмету настоящего 
конкурса: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Полученная 
специальность, вид, 
номер и дата выдачи 

документа об 
образовании 

Стаж работы  
(по 

специальности), 
или отметка об 
отсутствии 

таких сведений

Вид, номер и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 

квалификации, 
тема 

повышения 
квалификации, 
или отметка 
об отсутствии 

таких 
сведений 

Информация 
о файле (имя 
файла/папка 
файла), 
которая 

подтверждает 
данные 

сведения в 
составе 
заявки 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
…       
n       

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
2. Сведения о наличии у участника конкурса штатного административно-руководящего 
сотрудника, предлагаемого для выполнения работ по предмету настоящего конкурса: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Полученная 
специальность, вид, 
номер и дата выдачи 

документа об 
образовании 

Стаж работы 
директором/генеральным 

директором/ 
коммерческим 
директором 

Информация о 
файле (имя 
файла/папка 

файла), которая 
подтверждает 

данные сведения 
в составе заявки

1 2 3 4 5 6 
1      
…      
n      

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
3. Сведения о наличии исполненных участником конкурса контрактов/договоров на 
проектные работы по благоустройству территорий для нужд заказчиков в 2017-2019 гг.: 



№ 
п/п 

Наименование 
заказчика 

Предмет 
контракта/ 
договора 

Номер 
контракта/ 
договора,  
дата 

заключения 

Дата 
исполнения 
контракта/
договора 

Стоимость 
выполненных 
по контракту/ 
договор работ 

Информация о 
файле (имя 
файла/папка 
файла), 
которая 

подтверждает 
данные 

сведения в 
составе заявки

1 2 3 4 5 6 7 
1       
…       
n       

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
4. Сведения о наличии выполнения участником конкурса в 2017-2019 гг. проектных работ 
по благоустройству территорий для нужд заказчиков, стоимостью каждого исполненного 
контракта/договора не менее 50 % начальной максимальной цены контракта настоящего 
конкурса: 
№ 
п/п 

Наименование 
заказчика 

Предмет 
контракта/ 
договора 

Номер 
контракта/ 
договора,  
дата 

заключения 

Дата 
исполнения 
контракта/
договора 

Стоимость 
выполненных 
по контракту/ 
договор работ 

Информация о 
файле (имя 
файла/папка 
файла), 
которая 

подтверждает 
данные 

сведения в 
составе заявки

1 2 3 4 5 6 7 
1       
…       
n       

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
5. Сведения о наличии у участника конкурса офисного помещения в собственности/по 
договору аренды/на ином законном основании: 
№ 
п/п 

Сведения о форме 
владения 

 (в собственности 
или аренда) 

Адрес места 
нахождения 
помещения 

Техническое 
состояние 
помещения 

Информация о файле (имя 
файла/папка файла), которая 

подтверждает данные сведения 
в составе заявки 

1 2 3 4 5 
1     
…     
n     

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
6. Сведения о наличии у участника конкурса благодарственных писем/отзывов заказчиков 
в отношении проектных работ по благоустройству территорий, выполненных участником 
конкурса в 2017-2019 гг.: 

№ 
п/п 

Наименование 
заказчика, 

выдавшего отзыв 

Реквизиты отзыва 
 (исходящий номер и 

дата) 

Информация о файле (имя файла/папка 
файла), которая подтверждает данные 

сведения в составе заявки 



1 2 3 4 
1    
…    
n    

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
7. Сведения об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам: 

№ 
п/п 

Реквизиты справки 
 (Номер и дата) 

Информация о файле (имя файла/папка файла), 
которая подтверждает данные сведения в составе 

заявки 
1 2 3 
1   
…   
n   

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
8. Сведения о наличии в реестре контрактов, заключенных заказчиками, на официальном 
сайте в сети интернет http://zakupki.gov.ru контрактов/договоров на проектные работы по 
благоустройству территорий, подтверждающих исполнение участником конкурса в 2017-
2019 гг. этих контрактов/договоров: 
№ 
п/п 

Наименование 
заказчика 

Предмет 
контракта/ 
договора 

Номер 
контракта/ 
договора,  
дата 

заключения 

Дата 
исполнения 
контракта/ 
договора 

Реестровый 
номер 

контракта/ 
договора 

Информация 
о файле (имя 
файла/папка 
файла), 
которая 

подтверждает 
данные 

сведения в 
составе 
заявки 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
…       
n       

Подтверждающие документы представлены/не представлены. 
 
9. Сведения о наличии у участника конкурса необходимого для выполнения работ по 
предмету настоящего конкурса действующего лицензионного программного обеспечения 
для автоматизированного двух- и трехмерного проектирования и черчения: 
№ 
п/п 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Срок действия 
программного 
обеспечения 

Количество 
пользователей 

Информация о файле (имя 
файла/папка файла), которая 

подтверждает данные 
сведения в составе заявки 

1 2 3 4 5 
1     
…     
n     

Подтверждающие документы представлены/не представлены 
Данная форма является рекомендованной. Она может быть видоизменена и дополнена 
участником конкурса. 


