
Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме №0872300001319000003 

Место публикации: Российская Федерация, 

199004, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 4-Я В.О., 45 

Дата публикации: 21.01.2020 

  

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

2. Номер закупки: 0872300001319000003  

3. Идентификационный код закупки: 193780111953078010100100050018129244 

4. Наименование закупки: выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2020 

году (далее – конкурс, конкурс в электронной форме) 

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 369 003,13 рублей 

6. Извещение и конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной 

форме были размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» 

http://www.rts-tender.ru/. 

7. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок: 21.01.2020 14:00:00 (по 

московскому времени). 

8. Место рассмотрения и оценки вторых частей заявок: Российская Федерация, 199004, Санкт-

Петербург, 4 линия В.О. дом 45. 

9. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке вторых частей заявок на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме присутствовали: 

Член комиссии Роль Статус 

Казаринов Александр Геннадьевич Председатель комиссии присутствовал 

Хлыбова Людмила Юрьевна 
Зам. председателя 

комиссии 
присутствовал 

Ходырева Виктория Владимировна Секретарь комиссии присутствовал 

Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) конкурсной комиссии. Кворум имеется. 

Заседание правомочно. 

10. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), рассмотрела вторые части заявок 

на участие в конкурсе на соответствие требованиям Закона о контрактной системе, конкурсной 

документации, и по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе 

приняла решение:  

http://zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/


10.1. Признать соответствующими Закону о контрактной системе, конкурсной документации 

участников конкурса, заявки на участие в конкурсе со следующими номерами:  

Идентификаци

онный   номер 

заявки 

Наименование участника 

закупки 
Члены комиссии 

Решение о 

соответствии 

заявки 

Общее решение 

комиссии 

106689517 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «МИР» 

Казаринов Александр 

Геннадьевич 
Соответствует 

Соответствует 

 
Хлыбова Людмила 

Юрьевна 
Соответствует 

Ходырева Виктория 

Владимировна 
Соответствует 

106692125 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА» 

Казаринов Александр 

Геннадьевич 
Соответствует 

Соответствует 
Хлыбова Людмила 

Юрьевна 
Соответствует 

Ходырева Виктория 

Владимировна 
Соответствует 

10.2. Признать не соответствующими Закону о контрактной системе, конкурсной документации 

заявки на участие в конкурсе со следующими номерами: 

Идентификаци

онный   номер 

заявки 

Наименование участника 

закупки Члены комиссии 

Решение о 

несоответствии 

заявки 

Общее решение 

комиссии 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

11. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критерию «Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного 

с предметом государственного контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации», предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 

32 Закона о контрактной системе, (далее – Квалификация участников закупки) указан в 

Приложении №1 к настоящему протоколу. 

12. Результаты оценки заявок по критерию Квалификация участников закупки:  

Идентификационный   

номер заявки 
Члены комиссии 

Оценка без учета 

значимости 

Оценка с учетом 

значимости  

106689517 

Казаринов Александр 

Геннадьевич 
100,00 40,00 

Хлыбова Людмила Юрьевна 100,00 40,00 

Ходырева Виктория 

Владимировна 
100,00 40,00 

106692125 

Казаринов Александр 

Геннадьевич 
100,00 40,00 

Хлыбова Людмила Юрьевна 100,00 40,00 

Ходырева Виктория 

Владимировна 
100,00 40,00 

 Информация об оценке по показателям критерия Квалификация участников закупки приведена 

в Приложении № 2 к настоящему протоколу.  



13. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети 

«Интернет»: http://www.rts-tender.ru/. 

14. К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

Приложение №1 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критерию Квалификация 

участников закупки 

Приложение №2 Информация об оценке по показателям критерия Квалификация участников 

закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

(подпись) 

Казаринов Александр Геннадьевич 

Зам. председателя комиссии  

(подпись) 

Хлыбова Людмила Юрьевна 

Секретарь  

(подпись) 

Ходырева Виктория Владимировна 

http://www.rts-tender.ru/


 

Приложение №1 к Протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме №0872300001319000003 

 

Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса». 

Для получения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника конкурса» количество 
баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующий указанному 

критерию коэффициент значимости. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 

после запятой по математическим правилам округления. 

В соответствии с пунктом 10 Правил в отношении нестоимостного критерия оценки «Квалификация 
участника конкурса» предусмотрены следующие показатели, раскрывающие содержание критерия оценки 

и учитывающие особенности оценки по критерию: 

1) Квалификация участника конкурса, выраженная в опыте участника по успешному 
выполнению работ сопоставимого характера и объема, по стоимости выполненных работ. 

2) Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности материально-техническими 

ресурсами. 

3) Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности участника трудовыми 
ресурсами. 

Сумма величин значимости показателей оценки по критерию «Квалификация участника конкурса» 

равна 100%. 
 

Количество баллов (НЦБi), присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника 

конкурса», определяется по формуле: 
НЦБi = Ci

1+Ci
2+…+Ci

k, 

где: 

НЦБi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию; 

Ci
k – значение в баллах, присуждаемое i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – 

количество установленных показателей. 

Расчет значения Ci
k осуществляется по формуле: 

Ci
k = Pi * Zk / 100, 

где: 

Pi– значение в баллах, присвоенных по показателю; 

Zk– значимость показателя. 
Дробное значение Ci

k, округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Присвоение баллов по показателям осуществляется на основании таблицы:    

    
Таблица № 2 

Наименование показателя 
Количество 

баллов 

Значимость 

показателя % 

Квалификация участника конкурса, выраженная в опыте участника по успешному выполнению 

работ сопоставимого характера и объема, по стоимости выполненных работ  

Представлены документы и сведения о наличии опыта выполнения работ 

сопоставимого характера и объема на сумму 300 % и более от начальной 

(максимальной) цены контракта  

100 баллов 

35 

Представлены документы и сведения о наличии опыта выполнения работ 

сопоставимого характера и объема на сумму 200 % и более от начальной 
(максимальной) цены контракта, но менее 300%  от начальной 

(максимальной) цены контракта 

60 баллов 

Представлены документы и сведения о наличии опыта выполнения работ 

сопоставимого характера и объема на сумму 150 % и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, но менее 200 % от начальной 

(максимальной) цены контракта 

20 баллов 

Представлены документы и сведения о наличии опыта выполнения работ 

сопоставимого характера и объема на сумму менее 150 % от начальной 

(максимальной) цены контракта или документы и/или сведения не 

предоставлены и/или не соответствуют установленным требованиям  

0 баллов 



Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности участника конкурса 

материально-техническими ресурсами 

Наличие на праве собственности 

и(или) ином законном основании 

уборочной техники 

(машины подметально-

уборочные, уборочные 

универсальные, 
тротуароуборочные, 

поливомоечные) и иной техники, 

применяемой для уборки городов 

(снегоочистители, 

снегопогрузчики, 

пескоразбрасыватели, 

мусоровозы, погрузчики (в том 

числе мини погрузчики), 

экскаваторы, самосвалы) 

 

Представлены документы и сведения о наличии 6 

(шести) и более единиц уборочной техники и иной 

техники, применяемой для уборки городов,  из 

которых:  
- не менее 2 (двух) единиц подметательной 

уборочной техники со щеточным оборудованием с 

одновременным увлажнением и/или 

подметательной  уборочной техника с поливочным 

оборудованием и/или уборочной техники с песко-

разбрасывательным оборудованием; 

- не менее 2 (двух) единицы иной техники, 

применяемой для уборки городов; 

- не менее 1 (одной) единиц уборочной техники 

оснащены системами спутникового мониторинга с 

использованием технологий GPS/ГЛОНАСС  

100 

баллов 

35 
Представлены документы и сведения о наличии 3 
(трех) и более единиц уборочной техники и иной 

техники, применяемой для уборки городов,  из 

которых:  

- не менее 1 (одной) единицы подметательной 

уборочной техники со щеточным оборудованием с 

одновременным увлажнением и/или 

подметательной  уборочной техника с поливочным 

оборудованием и/или уборочной техники с песко-

разбрасывательным оборудованием; 

- не менее 1 (одной) единицы иной техники, 

применяемой для уборки городов; 

- не менее 1 (одной) единицы уборочной техники, 
оснащены системами спутникового мониторинга с 

использованием технологий GPS/ГЛОНАСС   

50 

баллов 

Документы и/или сведения не предоставлены и/или 

не соответствуют установленным требованиям 
0 баллов 

Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности участника 

конкурса  трудовыми ресурсами 

Представлены документы и сведения о наличии специалистов ручного 

труда (дворник и/или подсобный рабочий) – 70 чел. и более 
100 баллов 

30 
Представлены документы и сведения о наличии специалистов ручного 

труда (дворник и/или подсобный рабочий) – не менее 60 и не более 70 чел. 
60 баллов 

Представлены документы и сведения о наличии специалистов ручного 

труда (дворник и/или подсобный рабочий) – не менее 40 и не более 60 чел. 20 баллов 

Представлены документы и сведения о наличии специалистов ручного 

труда (дворник и/или подсобный рабочий) –  менее 40 чел. или документы 

и/или сведения не предоставлены и/или не соответствуют установленным 

требованиям  

0 баллов  

 

2. Документы и сведения, предоставляемые участником в качестве подтверждения квалификации, 

порядок оценки и присвоения баллов.  

2.1. Показатель «Квалификация участника конкурса, выраженная в опыте участника по успешному 
выполнению работ сопоставимого характера и объема, по стоимости выполненных работ»:   

2.1.1. Работами сопоставимого характера и объема признаются работы по содержанию и/или уборке   

внутриквартальных территории за период с 01.01.2015 по дату окончания срока подачи заявок на 
участие в настоящем конкурсе, включающие в себя все следующие виды работ : 

В зимний период:   

Подметание свежевыпавшего снега; 

Сдвигание свежевыпавшего снега; 
Подметание территории в дни без снегопадов; 

Очистка вручную участков, недоступных для уборки машин; 

Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки; 



Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега и снежно-

ледяных образований; 
Обработка территории противогололедными материалами; 

Очистка газонов от мусора;  

Очистка урн от мусора; 

Промывка урн; 
Вывоз снега; 

В летний период:       

Подметание территории (подметание пыли и сора с поверхности покрытий, уборка и 
транспортировка мусора в установленное место); 

Мойка территории; 

Поливка территории; 
Уборка газонов от мусора; 

Выкашивание газонов, уборка, погрузка и вывоз скошенной травы; 

Очистка газонов от опавших листьев (сгребание граблями листьев, сучьев и другого мусора, 

транспортировка собранного в установленное место); 
Очистка урн от мусора; 

Промывка урн; 

Подметание территории (с одновременным увлажнением). 
2.1.2. Документы, предоставляемые участником в качестве подтверждения квалификации.  

По показателю «Опыт участника закупки по успешному выполнению работ сопоставимого 

характера и объема, по стоимости выполненных работ» участником предоставляются сведения по форме 
«Опыт успешного выполнения работ (оказания услуг) сопоставимого характера и объема» (Приложение 

№ 2 к специальной части), копии ранее исполненных государственных и/или муниципальных 

контрактов, иных договоров (далее – контракты (договоры) с приложением копий дополнительных 

соглашений и изменений к таким исполненным контрактам (договорам) (при наличии), копий актов о 
приемке выполненных работ (оказанных услуг) или копий отчетов о затратах, или иных документов, 

предусмотренных положениями контрактов (договоров) о приемке выполненных работ (произведенных 

затрат) и составленных в результате исполнения таких контрактов (договоров). 
В случае отсутствия в составе заявки копий исполненных контрактов/договоров (приложений и 

изменений к ним при наличии) и/или актов, подтверждающих сведения по показателю «Квалификация 

участника конкурса, выраженная в опыте участника по успешному выполнению работ сопоставимого 

характера и объема, по стоимости выполненных работ» стоимость работ по такому контракту (договору) 
при определении баллов по показателю не учитывается. 

В случае несоответствия сумм, указанных в исполненных контрактах (договорах) и актах к таким 

контрактам (договорам), при определении баллов по показателю учитываются суммы, указанные в 
актах.  

В случае, если стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по контракту (договору) в 

соответствии с представленными актами составляет менее 50% от начальной (максимальной) цены 
контракта (договора), на право заключить который проводится настоящий конкурс, стоимость работ по 

такому контракту (договору) при определении баллов по показателю не учитывается. 

В случае если предмет контракта (договора) не соответствует требованию документации и/или 

предметом контракта (договора) являются виды работ (услуг), не относящиеся к работам (услугам) 
сопоставимого характера, стоимость работ по такому контракту (договору) при определении баллов по 

показателю не учитывается. 

Стоимость работ, указанная участником в форме «Опыт успешного выполнения работ (оказания 
услуг) сопоставимого характера и объема», и стоимость работ (услуг) в копиях актов, должны быть 

идентичными. В случае противоречия между формой и представляемыми копиями актов при 

определении баллов по показателю учитывается стоимость, указанная в копиях актов. 
Непредставление документов и сведений по показателю не является основанием для отклонения 

заявки участника. 

2.2. Показатель «Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности материально-

техническими ресурсами»:   
2.2.1. Сведения по показателю «Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности 

материально-техническими ресурсами» предоставляются по форме «Обеспеченность материально-

техническими ресурсами» (Приложение № 3 к специальной части) с приложением копий следующих 
документов: 



- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 

и копии свидетельства о праве собственности на технику необходимую для оказания услуг, являющихся 
предметом конкурса (при наличии указанных объектов в собственности) или копии договоров аренды 

(лизинга) с приложением актов, подтверждающих факт передачи техники участнику закупки, и 

приложением копии свидетельства о праве собственности на технику арендодателя или копии договоров 

субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи такой техники участнику закупки, 
копии договоров аренды техники и приложением копии свидетельства о праве собственности на технику 

арендодателя, или копии иных документов, подтверждающих факт наличия техники у участника 

закупки на ином законном основании; 
- копии договора (договоров), направленного (-ых) на получение данных посредством систем 

спутникового мониторинга уборочной техники с использованием технологий ГЛОНАСС / GPS.  

2.2.2. В случае непредоставления или предоставления неполного пакета документов в отношении 
единицы техники, указанной в форме «Обеспеченность участника закупки материально-техническими 

ресурсами», несоответствия предоставленных документов требованиям конкурсной документации, 

комиссия не засчитывает наличие такой техники. 

В случае выявления в представленных документах недостоверной информации, непредоставления 
формы «Обеспеченность материально-техническими ресурсами» начисление баллов по показателю не 

производится. 

Непредставление документов и сведений по показателю не является основанием для отклонения 
заявки участника. 

2.3. Показатель «Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности трудовыми 

ресурсами»: 
2.3.1. Сведения по критерию «Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности 

трудовыми ресурсами» предоставляются по форме «Обеспеченность трудовыми ресурсами» 

(Приложение № 4 к специальной части) с приложением копий следующих документов: копии трудовых 

книжек или копии действующих трудовых договоров, подтверждающих наличие трудовых отношений 
между специалистом ручного труда и участником закупки на срок действия контракта. 

В случае, если предоставление копий документов связанно с возможным разглашением 

персональных данных физического лица (специалистом ручного труда), участником закупки могут быть 
представлены выписки из указанных документов.   

2.3.2. В случае непредоставления или предоставления неполного пакета документов в отношении 

специалиста ручного труда, указанного в форме «Обеспеченность трудовыми ресурсами», 

несоответствия предоставленных документов требованиям конкурсной документации, комиссия не 
засчитывает наличие такого специалиста ручного труда. 

В случае выявления в представленных документах недостоверной информации или  

непредоставления формы «Обеспеченность трудовыми ресурсами» начисление баллов по показателю не 
производится. 

Непредставление документов и сведений по показателю не является основанием для отклонения 

заявки участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

№0872300001319000003 

 

Информация об оценке по показателям критерия Квалификация участников закупки 

Идентифи

кационны

й номер 

заявки 

Наименован

ие участника 

закупки 

Показатель оценки Предложение  участника закупки 

Оценка членов 

комиссии по 

показателю 

Среднее 

арифметичес

кое оценок 

(в баллах) по 

показателю 

Общий бал по 

показателю с 

учетом 

значимости 

показателя 

106689517 

ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 
ОТВЕТСТВЕ

ННОСТЬЮ  

«УПРАВЛЯ

ЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

«МИР» 

Квалификация 

участника конкурса, 

выраженная в опыте 

участника по 

успешному 

выполнению работ 

сопоставимого 

характера и объема, 

по стоимости 

выполненных работ 

Представлены документы и сведения о наличии опыта 

выполнения работ сопоставимого характера и объема 

на сумму 300 % и более от начальной (максимальной) 

цены контракта: 

7 429 043,76 рублей 

 

Казаринов 

Александр 
Геннадьевич 

 
100 

100 35 

Хлыбова 

Людмила 
Юрьевна 

100 

Ходырева 

Виктория 

Владимировна 

100 

Квалификация 
участника конкурса, 

выраженная в 

обеспеченности 

участника конкурса 

материально-

техническими 

ресурсами 

Представлены документы и сведения о наличии 6 

(шести) единиц уборочной техники и иной техники, 

применяемой для уборки городов, из которых: 

- 4 (четыре) единицы подметательной уборочной 

техники со щеточным оборудованием с 
одновременным увлажнением и/или подметательной 

уборочной техника с поливочным оборудованием 

и/или уборочной техники с песко- разбрасывательным 

оборудованием; 

- 4 (четыре) единицы уборочной техники оснащены 

системами спутникового мониторинга с 

использованием технологий GPS/ГЛОНАС; 

- 2 (две) единицы иной техники, применяемой для 

уборки городов (снегоочистители, снегопогрузчики, 

пескоразбрасыватели, мусоровозы, погрузчик (в том 

числе мини погрузчик), экскаватор, самосвал) 

Казаринов 

Александр 

Геннадьевич 

 

100 

100 35 Хлыбова 

Людмила 

Юрьевна 

100 

Ходырева 

Виктория 

Владимировна 

100 



Квалификация 

участника конкурса, 

выраженная в 
обеспеченности 

участника конкурса  

трудовыми ресурсами 

Представлены документы и сведения о наличии 

специалистов ручного труда (дворник и/или 
подсобный рабочий) в количестве 86 человек 

Казаринов 

Александр 

Геннадьевич 

 

100 

100 30 Хлыбова 

Людмила 

Юрьевна 

100 

Ходырева 

Виктория 

Владимировна 

100 

106692125 

ОБЩЕСТВО 

С 

ОГРАНИЧЕН

НОЙ 

ОТВЕТСТВЕ

ННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛ

ЬНАЯ 

ПЕРСПЕКТИ

ВА» 

Квалификация 

участника конкурса, 

выраженная в опыте 

участника по 

успешному 

выполнению работ 

сопоставимого 

характера и объема, 

по стоимости 
выполненных работ 

Представлены документы и сведения о наличии опыта 

выполнения работ сопоставимого характера и объема 

на сумму 300 % и более от начальной (максимальной) 

цены контракта: 

24 127 657,00 рублей 

 

Казаринов 

Александр 

Геннадьевич 

 

100 

100 35 

Хлыбова 

Людмила 

Юрьевна 

100 

Ходырева 

Виктория 

Владимировна 

100 

Квалификация 

участника конкурса, 

выраженная в 

обеспеченности 

участника конкурса 

материально-

техническими 

ресурсами 

Представлены документы и сведения о наличии 13 

(тринадцати) единиц уборочной техники и иной 
техники, применяемой для уборки городов, из 

которых: 

- 9 (девять) единицы подметательной уборочной 

техники со щеточным оборудованием с 

одновременным увлажнением и/или подметательной 

уборочной техника с поливочным оборудованием 

и/или уборочной техники с песко- разбрасывательным 

оборудованием; 

- 9 (девять) единиц уборочной техники оснащены 

системами спутникового мониторинга с 

использованием технологий GPS/ГЛОНАС; 

- 4 (четыре) единицы иной техники, применяемой для 
уборки городов (снегоочистители, снегопогрузчики, 

пескоразбрасыватели, мусоровозы, погрузчик (в том 

числе мини погрузчик), экскаватор, самосвал) 

В отношении 5 единиц иной техники, применяемой 

для уборки городов (тракторы ВТЗ2048А) не 

Казаринов 

Александр 

Геннадьевич 

 

100 

100 35 

Хлыбова 

Людмила 

Юрьевна 

100 

Ходырева 
Виктория 

Владимировна 

100 



представлены копии акта приема передачи к договору 

аренды №000876-ат от 16.01.19 в связи с чем данная 

техника не учтена при начислении баллов; 

Поливочное оборудование (ОПМ 2,0 – 3шт),  

пескоразбрасывающее оборудование (прицеп-

разбрасыватель песка Л-415) не являются 

самостоятельными единицами уборочной техники и 
иной техники, применяемой для уборки городов и 

засчитаны в качестве составных частей уборочной 

техники вместе с тракторами. 

Квалификация 

участника конкурса, 
выраженная в 

обеспеченности 

участника конкурса  

трудовыми ресурсами 

Представлены документы и сведения о наличии 
специалистов ручного труда (дворник и/или 

подсобный рабочий) в количестве 72 человека 

Казаринов 

Александр 

Геннадьевич 

 

100 

100 30 
Хлыбова 

Людмила 

Юрьевна 

100 

Ходырева 

Виктория 

Владимировна 

100 

 


