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Раздел 1. Информация о заказчике 

1.1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский. 
1) место нахождения и почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45. 

2) контактное лицо: Директор Чакова Мария Юрьевна; 

3) контактный телефон/факс: +7 (812) 328-58-31; 

4) адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 

1.2. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном                                    

за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, 

контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта: Директор Чакова Мария 

Юрьевна. 

1.3. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является Единая 

комиссия МКУ «Служба по благоустройству». 

 

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена 

контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение 

цены контракта. 

2.1. Объектом закупки является право заключения муниципального контракта                                 

на выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенных в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2022 году. 

         2.2. Способ определения подрядчика:  Открытый конкурс в электронной форме (пункт 2, 

пункт 3 статьи 24 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», выбор победителя закупки, 

предложившего лучшие условия исполнения контракта) (далее - Закон). 

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц                  

и максимальное значение цены контракта) 1 797 100,44 рублей. 

 

Раздел 3.Идентификационный код закупки. Источник финансирования закупки. 

3.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика 

213780111953078010100100060018129244 

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту 

закупки: 81.29.19.000., ОКВЭД 2: 81.29.19.000 «Услуги по чистке и уборке прочие, не 

включенные в другие группировки».  

3.2.  Источник финансирования закупки: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2022 год. 

 

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований,  

предусмотренных статьей 33 Закона, а также требований к техническим 

(функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, 

предусмотренных каталогом товаров работ, услуг, без установки дополнительных 

характеристик. 

 

4.1. Описание объекта закупки. 

4.1.1. Описание объекта закупки - право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования 
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местного значения, расположенных в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2022 году.  

 

4.2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и 

эксплуатационным характеристикам. 

4.2.1. Качество и безопасность работ должны удовлетворять действующему на территории 

Российской Федерации законодательству, техническим регламентам, нормам, правилам                           

и стандартам. 

4.2.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым                          

к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования                      

к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями, как в отношении процесса 

производства работ, результата выполненных работ, так и в отношении материалов, 

оборудования, комплектующих, используемых при выполнении работ).  

4.2.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

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

благополучии населения»; 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

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

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания. Общие требования»; 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах 

благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Санкт-Петербурга»; 

требований к противогололедным материалам ОДН 218.2.027-2003, утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р; 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  

Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170;  

иных требований и правил,  установленных правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

4.2.4. Во время выполнения работ обязательно соблюдение стандартов, технологических 

норм и правил производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации: качество 

выполняемых работ должно удовлетворять требованиям «О Правилах благоустройства 

территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Санкт-Петербурга», утвержденных постановлением Правительства                              

Санкт–Петербурга  от 09.11.2016  № 961, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 16.12.2016 № 972/ПР. 

4.2.4. При выполнении работ необходимо: 

- обеспечить сохранность малых архитектурных форм (ограждений газонов, полусфер, 

искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских»);  

- в целях обеспечения надлежащего состояния на территории не допускать сброса и 

накапливания мусора (оберток, тары, упаковок и т.п.), иных отходов вне специально отведенных 
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для этого мест; 

- принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного, безопасного, 

комфортного движения автотранспорта и прохода граждан по тротуарам. 

4.2.5. Требования к выполнению работ: Подрядчик выполняет работы в соответствии с 

Адресной программой уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего 

пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский (Приложение № 2 к конкурсной документации), 

расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 1 к конкурсной 

документации) и Технологическим регламентом выполнения работ (Приложение № 3 к 

конкурсной документации). 

4.2.6. Выполненная работа должна удовлетворять действующему на территории Российской 

Федерации законодательству, техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам,                            

а также требованиям, указанным в Приложении № 3 к конкурсной документации. 

4.2.7. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом 

выполнения работ. 

 

4.3. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку                  

и (или) объему предоставления гарантий их качества 

4.3.1. Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона вправе установить требования к 

гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) 

объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара                                    

(далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование                   

и обслуживание товара. 

4.3.2. Срок предоставления гарантии качества работ в течение всего срока выполнения 

работ. 

4.3.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по Контракту 

работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям Контракта, работы выполнены 

Подрядчиком с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них 

Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика 

безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного выполнения работ). 

4.3.4. Гарантийный срок прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика 

об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

4.4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

Требования не установлены. 

 

Раздел 5. Количество и место выполнения работ, являющихся предметом контракта, сроки 

завершения работы 

5.1. Количество и место выполнения работ:  

5.1.1. Выполнение работ должно осуществляться в объеме, установленном Приложениями 

2, 3 к конкурсной документации. 

5.1.2. Общая уборочная площадь: 41 998 кв. метров. 

5.1.3. Местом выполнения работ являются территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, расположенные в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, указанные в приложении 

№2 к конкурсной документации (Адресная программа уборки внутриквартальных территорий, 

входящих в состав земель общего пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский). 

5.2. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта, но не ранее 01.03.2022 года. 

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685842A66EE54FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42EDA971w5kEH
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5.3. Завершение работ: 31.12.2022 года. 

5.4. Условия выполнения работ:  
5.4.1. Подрядчик выполняет работы собственным иждивением – из своих товаров 

(материалов), своими силами и средствами.  

5.4.2. Подрядчик вправе выполнять работы с привлечением субподрядчиков. В случае 

привлечения субподрядных организаций Подрядчик в 3-х дневный срок уведомляет об этом 

Заказчика и предоставляет следующие сведения о субподрядчике: 

- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН организации; 

- контактная информация; 

- сведения о руководителе организации; 

- виды, объемы работ по контракту для выполнения которых привлекается субподрядчик. 
 

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

 Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 

19 и 22 Закона. 

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии                 

с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого                              

с единственным подрядчиком, утвержденных приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода: 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  
Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта приведен  

в Приложении № 1 к документации. 

 

Раздел 7. Срок и порядок оплаты работ. Размер аванса. 

7.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями. 

7.2. Сроки и порядок оплаты: оплата производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) 

дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 

7.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-

правовых актов и иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате                   

до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 

7.4. Оплате подлежат фактически выполненные работы. 

7.5. Авансирование выполняемых Подрядчиком работ не предусматривается. 

 

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта. 

Не требуется. 

 

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта. 

9.1. Изменение цены контракта, предусмотренных контрактом объема работ, иных 

существенных условий контракта. 

9.1.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе 

снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества 

выполняемой работы и иных условий контракта. В случае, если такая возможность установлена                 

в проекте контракта. 

9.1.2. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе 

увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять 

процентов обеспечения. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены 

consultantplus://offline/ref=59E120B4433FE5D900483C5467F5464AC92C263B3E36B1DEF17701A2082FBD0A36F019B4B8E3839038D9878BFA002D14659F551C794581F0p1w9I
consultantplus://offline/ref=59E120B4433FE5D900483C5467F5464AC92C263B3E36B1DEF17701A2082FBD0A36F019B4B8E3839038D9878BFA002D14659F551C794581F0p1w9I
consultantplus://offline/ref=59E120B4433FE5D900483C5467F5464AC92C263B3E36B1DEF17701A2082FBD0A36F019B4B9E4839C6F83978FB354250B61804A1F6746p8w8I
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685842A66EE54FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42EDA878w5k0H
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF76B5546A760EB4FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42EDAA79w5k1H
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работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены работы. В случае если такая возможность установлена в проекте 

контракта. 

9.1.3. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе 

снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как 

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

исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены 

и(или) сроков исполнения контракта и(или) объема работы, предусмотренных контрактом. 

При этом сокращение объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется                    

в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов 

бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта                    

и объема работы. Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке 

обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для 

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

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

обязательства исполнены. 

9.1.4. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе 

изменить существенные условия контракта, в случае изменения в соответствии                                         

с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги. 

9.2. Не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик 

является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, 

переходят к новому заказчику. 

9.3. По согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими                                   

и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 

6 статьи 14 Закона).  

 

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта. 

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,                            

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии                  

с гражданским законодательством. В случае расторжения контракта по основаниям, 

предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником 

конкурса, с которым в соответствии с Законом заключается контракт при уклонении                                 

от заключения контракта, победителя электронной процедуры (за исключением победителя, 

предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого участника 

конкурса заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, 

предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона,                  

и после предоставления в соответствии с Законом участником конкурса обеспечения исполнения 

контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением                

об осуществлении закупки и (или) конкурсной документацией. При этом при расторжении 

контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи                              

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685245A166E44FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42EEAE71w5k0H
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FFC1ACAED8CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2AD9676DEB6544FA0A177FAAFBFDE72D22B2A5E2d7p1P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FFC1ACAED8CFE9BDEB857E869FFCD419733EE42DD96F3BBF2A45A64C456CA8F9FDE5283DdBp9P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FFC1ACAED8CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC28D86364BA3F54FE434075B6FCE6F92A3CB1dApCP
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FFC1ACAED8CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2AD9676CEB6544FA0A177FAAFBFDE72D22B2A5E2d7p1P
consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FFC1ACAED8CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC28D96164BA3F54FE434075B6FCE6F92A3CB1dApCP
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с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается 

в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона 

принято решение о включении информации о подрядчике, с которым расторгнут контракт,                  

в реестр недобросовестных подрядчиков. 

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта               

в соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность 

установлена в проекте контракта. 

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела конкурсной документации. 

10.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта. 

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем 

в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой 

информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом                                   

с уведомлением о вручении по адресу подрядчика указанному в контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо                                      

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. 

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела 

конкурсной документации считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата 

получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному                        

в контракте. 

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 

системе. 

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 

и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе               

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

подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 

нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения,                   

а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 

10.3 настоящего раздела конкурсной документации. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар                   

не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией 

о закупке требованиям к участникам конкурса и(или) поставляемому товару или представил 

недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара 

consultantplus://offline/ref=6433D91340CB23739A93641D2A31FD4E71FFC1ACAED8CFE9BDEB857E869FFCD419733EEC2BDE6664BA3F54FE434075B6FCE6F92A3CB1dApCP
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таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

10.9. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи                                   

с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр 

недобросовестных подрядчиков в порядке, установленном Законом. 

        10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика                         

от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии                

с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона. 

10.11. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, 

предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы 

должен быть уменьшен с учетом количества объема выполненной работы по расторгнутому 

контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 10.10 настоящего 

раздела конкурсной документации, должна быть уменьшена пропорционально объему 

выполненной работы. 

10.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

10.13. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется заказчику          

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному                       

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

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении 

заказчику. 

Выполнение подрядчиком указанных требований настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком 

подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

10.14. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает                 

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

подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

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

заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

10.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта                 

от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

 

 

Раздел 11. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные 

в соответствии со статьей 31 Закона  

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685842A66EE54FE1014FD39FA0w0k3H
consultantplus://offline/ref=ACD2E114BF6B3257F5EBC35F3ECB9F0C0406402124691C00385242CAA8F026E440B9E7CD0092814BDDB70F4C248AB46C1D1E6847C5c8c0L
http://www.rts-tender.ru/
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685842A66EE54FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42EDA97Aw5kCH


 

 

 

9 

 

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

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

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 

1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств                           

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

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания),                     

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

предпринимателя (далее - участник конкурса, участник закупки). 

12.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным 

требованиям: 

12.2.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся объектом закупки. 

12.2.1. Не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

12.2.2. Не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в конкурсе. 

12.2.3. Отсутствие у участника конкурса 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 конкурса, по данным бухгалтерской отчетности                     

за последний отчетный период. Участник конкурса 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 подрядчика не принято. 

12.2.4. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса 

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. 

12.2.5. Участник конкурса - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685841A764E84FE1014FD39FA00362A8A0152E9F44E5wAkEH
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685841A764E84FE1014FD39FA00362A8A0152E9F44E5wAkEH
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685947A364EE4FE1014FD39FA0w0k3H
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685944A662E54FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42ECA270w5kFH
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685944A662E54FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42ECA270w5kFH
consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685944A662E54FE1014FD39FA00362A8A0152E9842E8wAkEH
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12.2.6. Отсутствие между участником конкурса 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 конкурса, с физическими лицами, том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса 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. 

12.2.7. Участник конкурса не является офшорной компанией. 

12.2.8. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

12.2.9. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных подрядчиков 

информации об участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса - юридического лица. 

 

Раздел 13. Критерии оценки заявок на участие в закупке, величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке 

Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом 

предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки 

заявок, установленным Правительством Российской Федерации. 

13.1. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации 

устанавливает следующие критерии: 

          1) Стоимостной критерий оценки - цена контракта или сумма цен, работы, услуги, в том 

числе стоимость жизненного цикла товара (объекта) при осуществлении закупки, по результатам 

которой заключается контракт жизненного цикла (далее – Цена контракта); 

2) Нестоимостные критерии оценки – 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 (далее – Квалификация участника); 

 13.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие                      

в конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого 

конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй 

части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации).  

13.1.2. Конкурсная документация определяет порядок оценки заявок, величины значимости 

критериев оценки заявок для оценки заявок, осуществляемых конкурсной комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения контракта. 

13.1.3. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, величины                             

их значимости, установленных в конкурсной документации, не указанные в конкурсной 

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685842A66EE54FE1014FD39FA0w0k3H
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документации критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки 

заявок. 

13.1.4. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна 

составлять 100 процентов.  

13.1.5. В конкурсной документации в отношении нестоимостных критериев оценки могут 

быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки       

и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным 

критериям оценки. 

При разработке документации на закупку работ в отношении критерия оценки 

«Квалификация участника» заказчиком предусматриваются следующие подкритерии: «Опыт 

участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого 

характера и объема», «Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами 

в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг», «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами», «Квалификация трудовых 

ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, 

оказания услуг», а также в документации устанавливаются значимость предусмотренных 

подкритериев, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета 

количества баллов, присуждаемых по подкритериям, или шкала предельных величин значимости 

подкритериев оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

13.1.6. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала 

оценки. Если в отношении критерия оценки заказчиком предусматриваются показатели, то для 

каждого показателя устанавливаются его значимость, в соответствии с которой будет 

производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 

показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая 

интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) 

заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное 

количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных 

характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при 

оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим 

предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается                

100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 

Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых работ 

в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки. 

13.1.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки. 

13.1.8. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый 

высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый 

номер. 

 

13.2. Шкала начисления баллов по открытому конкурсу. 

Номер 

критерия 

оценки 

заявок 

Наименование критерия оценки заявок/ 

показателя критерия 

Значимость 

критерия 

Коэффициент значимости 

критерия/показателя 

1. Цена контракта 60% 0,6 
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2. Квалификация участника  40% 0,4 

I. Стоимостные критерии оценки заявок: 

Цена контракта 

Коэффициент значимости критерия: 0,60. 

Порядок оценки заявок по критерию «Цена контракта»  

Для получения рейтинга заявки по критерию «Цена контракта» 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. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта" (ЦБi), 

определяется по формуле: 

а) в случае если , 

, 

где: 

 - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

б) в случае если , 

ЦБi= 
(Цmax-Цi) 

x100, 
Цmax 

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 

закупки. 

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

II. Нестоимостные критерии оценки заявок: 

«Квалификация участника»  

Коэффициент значимости критерия: 0,40. 

Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участника». 

Для получения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участника» 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» предусмотрены следующие подкритерии, раскрывающие содержание 

критерия оценки и учитывающие особенности оценки по критерию «Квалификация участника»: 

1) «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 

сопоставимого характера и объема»; 

2) «Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части 

наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 

технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг»; 

3) «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами»; 

4) «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 

предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг». 

Сумма величин значимости подкритериев оценки по критерию «Квалификация участника» 

равна 100%. 

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

min
Ц 0

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

i
Ц

min
Ц

min
Ц 0

max
Ц
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участника», определяется по формуле: 

 

НЦБi = C
i
1+C

i
2+…+C

i
k, 

где: 

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

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

где k – количество установленных показателей. 

Расчет значения C
i
k осуществляется по формуле: 

 

C
i
k = Pi * Zk / 100, 

где: 

Pi– значение в баллах, присвоенных по показателю; 

Zk– значимость показателя. 

Дробное значение C
i
k, округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления. 

 

Присвоение баллов по подкритериям осуществляется на основании таблицы: 

Наименование показателя Количество баллов 
Значимость 

показателя % 

Опыт участника закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию 

услуг сопоставимого характера и объема. 

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 

20 

 

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 

50 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 

25 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 

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части 

наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, 
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оказания услуг 

Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия                      

у участника закупки собственных или 

арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для 

выполнения работ по контракту выраженная                   

в наличии на праве собственности и (или) ином 

законном основании на срок выполнения работ 

по контракту уборочной техники для 

механизированной уборки, оснащенной  

системами спутникового мониторинга уборочной 

техники с использованием технологий 

GPS/ГЛОНАСС, а именно: подметательная 

уборочная техника со щеточным оборудованием с 

одновременным увлажнением и/или уборочная 

техника с прицепным или съемным                               

песко-разбрасывательным оборудованием 

3 единицы 

техники и 

более 

100 баллов 

45 

2 единицы 

техники 
50 баллов 

1 единица 

техники 
25 баллов 

Документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям 

0 баллов 

Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у 

участника закупки собственных или 

арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для 

выполнения работ по контракту выраженная                 

в наличии на праве собственности и (или) ином 

законном основании на срок выполнения работ 

по контракту средствами малой механизации 

(машины, механизмы, приспособления                          

и механизированный инструмент, используемые 

для выполнения работ), а именно:  

моткосами (тримерами) и/или газонокосилками 

и/или воздуходувка-пылесосами и/или 

снегоуборочными машинами и/или тележками 

дозатор-распределителями противогололедных 

реагентов (ПГМ)  

10 единиц 

техники и 

более 

100 баллов 

Менее 10 и 

более 6 

единиц 

техники 
50 баллов 

6 и менее  

единиц 

техники или 

документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям 

0 баллов 

Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у 
100 единиц 

инвентаря и 
100 баллов 
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участника закупки собственных или 

арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для 

выполнения работ по контракту выраженная                  

в наличии на праве собственности и (или) ином 

законном основании на срок выполнения работ 

по контракту инвентаря для ручных работ,                  

а именно: лопат и/или лопат снегоуборочных 

и/или метел и/или веников и/или совков и/или 

ломов и/или движков, и/или ледорубов и/или 

грабель 

более 

Менее 100 

единиц 

инвентаря и 

более 80 

единиц  

60 баллов 

80 и менее  

единиц и 

более 60 

единиц 

30 баллов 

60 единиц и 

менее или 

документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям   

0 баллов 

Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у 

участника закупки собственных или 

арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для 

выполнения работ по контракту выраженная в 

наличии на праве собственности и (или) ином 

законном основании на срок выполнения работ 

по контракту грузовых автомобилей и/или 

мусоровозов, и/или самосвалов 

1 и более 

единиц 

техники   

100 баллов 

 

Документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям 

0 баллов 

Обеспеченность участника закупки материально-

техническими ресурсами в части наличия у 

участника закупки собственных или 

арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для 

3 помещения 

и более в 

наличии 100 баллов 
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выполнения работ по контракту выраженная                  

в наличии на праве собственности и (или) ином 

законном основании на срок выполнения работ 

по контракту производственных площадок для 

размещения и хранения материалов, техники                                        

и оборудования. 

2 помещения 

в наличии 50 баллов 

 

Менее 2-х  

помещений 

или 

документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям  

0 баллов 

Наличие заключенного договора на перевозку 

отходов  
Наличие 100 баллов 

Документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям 

0 баллов 

Наличие заключенного договора на перевозку 

снежных масс (снега)  
Наличие 100 баллов 

Документы 

и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям 

0 баллов 

Наличие заключенного договора на утилизацию 

снега со специализированной организацией 
Наличие 100 баллов 

Документы 0 баллов 
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и/или 

сведения не 

предоставле

ны и/или не 

соответству

ют 

установленн

ым 

требованиям 

Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами 

Специалисты ручного труда профессии Рабочий  

по комплексной уборке территории и/или 

подсобный рабочий и/или дворник 

60 человек и 

более 

 

100 баллов 

20 

Специалисты ручного труда профессии Рабочий  

по комплексной уборке территории и/или 

подсобный рабочий и/или дворник 

менее 60  

человек и 

более 40  

человек 

60 баллов 

Специалисты ручного труда профессии Рабочий  

по комплексной уборке территории и/или 

подсобный рабочий и/или дворник 

40 человек и 

менее и 

более 30 

человек 

30 баллов 

Специалисты ручного труда профессии Рабочий  

по комплексной уборке территории и/или 

подсобный рабочий и/или дворник 

30 человек  и 

менее 
0 баллов 

Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых 

специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг 

Инженерно-технические специалисты  с высшим 

профильным образованием и/или  мастера 

участка эксплуатации (производственного 

участка) с высшим профильным образованием 

и/или с профильным средним специальным 

образованием и опытом работы не менее 2-ух лет 

по одной из вышеперечисленных специальностей 

2 человека и  

более 
100 баллов 

15 

Инженерно-технические специалисты  с высшим 

профильным образованием и/или  мастера 

участка эксплуатации (производственного 

участка) с высшим профильным образованием 

и/или с профильным средним специальным 

образованием и опытом работы не менее 2-ух лет 

по одной из вышеперечисленных специальностей 

1 человек 50 баллов 

Инженерно-технические специалисты  с высшим 

профильным образованием и/или  мастера 

участка эксплуатации (производственного 

участка) с высшим профильным образованием 

и/или с профильным средним специальным 

образованием и опытом работы не менее 2-ух лет 

по одной из вышеперечисленных специальностей 

Документы 

и/или 

сведения не 

предоставлен

ы и/или не 

соответствуют 

установленны

0 баллов 
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м требованиям 

 

13.2.1 Документы и сведения, предоставляемые участником в качестве подтверждения 

Квалификации участника, порядок оценки и присвоения баллов.  

13.2.2. По подкритерию «Опыт участника закупки по успешной поставке товара, 

выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» работами сопоставимого 

характера будет являться выполнение работ по уборке внутриквартальных территории, входящих 

в состав земель общего пользования, в административных границах населенных пунктов, 

кадастровых кварталов за период с 01.01.2017 года  по дату окончания срока подачи заявок на 

участие в настоящем конкурсе, предусматривающие выполнение следующих уборочных работ: 

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; Подметание территории (подметание пыли и сора с 

поверхности покрытий, уборка и транспортировка мусора в установленное место); Мойка 

территории; Уборка газонов от мусора;  Очистка газонов от опавших листьев, а также работ 

предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.11.2016 № 961 «О 

Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Санкт-Петербурга». 

Документы, предоставляемые участником в качестве подтверждения квалификации: 

По подкритерию «Опыт участника закупки по успешной поставке товара, выполнению 

работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема»: стоимость выполнения работ                      

по уборке внутриквартальных территории, входящих в состав земель общего пользования, в 

административных границах населенных пунктов, кадастровых кварталов за период с 01.01.2017 

года  по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе, а также 

участником закупки предоставляются сведения по форме «Опыт успешного выполнения работ 

сопоставимого характера и объема» (Форма № 1 Приложение № 4 к конкурсной документации), 

копии ранее исполненных государственных и/или муниципальных контрактов (договоров о 

предоставлении субсидий из бюджета РФ, субъекта РФ) (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) и 

копий оформленных справок о стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и затрат, 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). 

Контракты (договоры) должны предоставляться с приложением копий дополнительных 

соглашений и изменений к таким исполненным контрактам (договорам) (при наличии), копий 

актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и копий оформленных справок                          

о стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и затрат, 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) (далее – акты).  

В случае отсутствия в составе заявки участника копий исполненных контрактов/договоров 

(приложений и изменений к ним при наличии) и/или актов, подтверждающих сведения                       

по подкритерию «Опыт участника закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг сопоставимого характера и объема», а также любой информации о расторжении 

контрактов/договоров с подрядчиком по соглашению сторон по вине подрядчика - стоимость 
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выполненных работ (оказанных услуг) по уборке внутриквартальных территории, входящих в 

состав земель общего пользования, в административных границах населенных пунктов, 

кадастровых кварталов за период с 01.01.2017 года  по дату окончания срока подачи заявок на 

участие в настоящем конкурсе», стоимость работ по такому контракту (договору) при 

определении баллов по подкритерию не учитывается. 

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

к таким контрактам (договорам), при определении баллов по подкритерию 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 подкритерию  

не учитывается. 

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

и/или представлен на виды работ, не предусмотренные  в подпункте документацией, стоимость 

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

Стоимость работ, указанная участником в форме «Опыт успешного выполнения работ 

сопоставимого характера и объема», и стоимость работ в копиях актов, должны быть 

идентичными. В случае противоречия между формой и представляемыми копиями актов                     

при определении баллов по подкритерию учитывается стоимость, указанная в копии актов. 

Отсутствие документов, подтверждающих Квалификацию участника, не является 

основанием для отклонения заявки участника. 

13.2.3. Сведения по критерию Квалификация участника закупки, выраженная                                

в подкритерии «Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами                       

в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг» предоставляются по форме «Обеспеченность материально-техническими ресурсами                       

в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, специализированной техники необходимых для выполнения работ по контракту» 

(форма № 2 Приложение № 4 к конкурсной документации) с приложением копий документов: 

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы 

ОС-6 и копии свидетельства о праве собственности на технику необходимую для выполнения 

работ, 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, копии договоров субаренды с приложением актов, 

подтверждающих факт передачи такой техники участнику закупки, копии договора аренды 

техники и приложением копии свидетельства о праве собственности на технику арендодателя, а 

также копии иных документов, подтверждающих факт наличия техники (оборудования, 

инвентаря) 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;  

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы 

ОС-6, или копии договоров аренды (лизинга) с приложением актов, подтверждающих факт 

передачи такой техники (оборудования, инвентаря) участнику закупки, копии договоров 

субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи такой техники (оборудования) 

участнику закупки, копии договора аренды техники (оборудования), а также копии иных 

документов, подтверждающих факт наличия техники (оборудования) у участника закупки на 

ином законном основании. 
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По подкритерию «Обеспеченность участника закупки материально-техническими 

ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных 

производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения 

работ, оказания услуг» обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами 

в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных 

мощностей, специализированной техники необходимых для выполнения работ по контракту 

выраженная в наличии на праве собственности и (или) ином законном основании на срок 

выполнения работ по контракту недвижимого имущества - производственных площадок для 

размещения и хранения материалов, техники и оборудования, подтверждается копией (копиями) 

договора (договоров) аренды недвижимого имущества, или договора (договоров) о совместной 

хозяйственной деятельности или документами, подтверждающими право собственности на 

объект недвижимости, используемый в производственных целях. При оценки по подкритерию 

будут учитываться производственные площадки, расположенные исключительно на территории 

в границах Санкт-Петербурга.      

Наличие заключенного договора(ов) на перевозку отходов подтверждается копией 

договора. 

Наличие заключенного договора на вывоз снега подтверждается копией договора. 

Наличие заключенного с договора на утилизацию снега подтверждается копией договора. 

В случае предоставления неполного пакета документов в отношении единицы материально-

технологического ресурса, не предоставления приложений к форме «Обеспеченность 

материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или 

арендованных производственных мощностей, специализированной техники необходимых для 

выполнения работ по контракту» в отношении материально-технического ресурса, 

несоответствия информации содержащейся в приложении к форме «Обеспеченность 

материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных                   

или арендованных производственных мощностей, специализированной техники необходимых 

для выполнения работ по контракту» в отношении материально-технического ресурса 

предоставляемым участникам документам, комиссия не засчитывает наличие такого 

материально-технического ресурса. 

В случае выявления, в представленных документах, недостоверной информации,                         

не предоставлении формы «Обеспеченность материально-техническими ресурсами в части 

наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для выполнения работ по контракту» начисление 

баллов по данному подкритерию не производится. 

13.2.5. Сведения по критерию Квалификация участника конкурса, выраженные в 

подкритериях «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами» и «Квалификация 

трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения 

работ, оказания услуг» предоставляются по форме «Квалификация участника конкурса. 

Трудовые ресурсы, предлагаемые для выполнения работ» (форма №3 Приложение № 4 к 

конкурсной документации) с приложением копий документов: 

- копий трудовых книжек и/или копий действующих трудовых договоров (срочных и(или) 

бессрочных) и/или копий действующих гражданско-правовых договоров;  

- копий документов о профессиональном образовании (в отношении руководителей и 

ключевых специалистов). 

 Копии вышеперечисленных документов (в случае наличия) участник закупки должен 

представить в заявке как приложение к форме «Квалификация участника конкурса. Трудовые 

ресурсы, предлагаемые для выполнения работ». Отсутствие документов, подтверждающих 

квалификацию участника, не является основанием для отклонения заявки участника. 

В случае если предоставление копий документов связанно с возможным разглашением 

персональных данных физического лица, могут быть представлены выписки из указанных 
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документов. При этом выписки из документов должны содержать достоверную информацию, 

подтверждающую соответствие физического лица всем требованиям конкурсной документации. 

Отсутствие в составе заявки сведений и копий документов по подкритериям 

«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых 

для выполнения работ» и «Обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами», не 

является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона и 

документации и не влечет принятия решения об отклонении заявки. 

При выявлении фактов предоставления недостоверной информации  

в представленных документах конкурсная комиссия будет осуществлять действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, 

 условия банковской гарантии. 

 Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником конкурса 

путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки 

на участие в конкурсе осуществляется участником конкурса самостоятельно. 

14.1. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки, в размере  

1 % (17 971,00 руб.) 

 14.2. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник 

конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 14.1 настоящего 

раздела настоящей конкурсной документации. 

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

ИНН 7801119530 КПП 780101001 

Местная администрация МО Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству», л/с 

05723Ц52920) 

Казначейский счет № 03232643403080007200 

Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Кор. счет № 40102810945370000005 

БИК 014030106 

14.3. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме предоставление 

обеспечения заявки на участие в конкурсе на первом этапе не требуется.  

        14.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником 

конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р                                   

(далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных                

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям,                  

в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты. 

        Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29 

статьи 44 Закона.  

         В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская 

гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 

Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, а именно: банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать 

следующим требованиям: 
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наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 

рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию                        

на последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного 

рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА". 

14.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса, 

осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более 

чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, размещение 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная 

система) и на электронной площадке протокола подведения итогов конкурса в электронной 

форме. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении 

денежных средств всех участников конкурса, за исключением победителя конкурса, которому 

такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого 

прекращается в случае заключения контракта; 

2) отмены конкурса; 

3) отклонение заявки участника конкурса; 

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

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

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

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

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе                         

в согласовании заключения контракта с единственным подрядчиком. 

14.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление 

банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих 

операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии                          

с требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав 

участника конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки,                             

в течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств                         

в размере обеспечения соответствующей заявки: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

14.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося                 

у участника конкурса банковского счета в качестве специального счета установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 626 «О требованиях                  

к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки 

банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения                         

о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия 

участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления 

участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе»  (далее - постановление 
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Правительства РФ № 626). 

14.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии  

с каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.07.2018 №1451-р.  

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ № 626. 

Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения 

соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником 

конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования              

его денежных средств на специальном счете участника конкурса, в отношении которых 

осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе. 

          Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии                      

с требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность 

оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность 

информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения 

банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора 

электронной площадки с банком. 

         14.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе           

на специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с требованиями, 

установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании соответствующей 

информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных 

статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.  

          14.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки,                                    

не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской 

гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника 

закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного 

рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных 

подрядчиков в соответствии со статьей 104 Закона. 

14.11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных 

средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных 

средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией либо путем предоставления 

банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Закона, 

информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 

Закона. 

14.12. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие                        

на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере 

обеспечения заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику 

закупки для обеспечения заявки на участие в конкурсе, блокирование денежных средств, 

находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки                          

не осуществляется. 

14.13. В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации 

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике конкурса                       

и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая 

наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации                   

о банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой заявки. Банк                        

в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной 

площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника 

конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия                      
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на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной 

площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору 

электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике 

конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор 

электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа                 

с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий: 

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные 

средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном 

счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует 

информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей 

обеспечения заявки. 

14.14. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17 

статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва 

заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего 

дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 

денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере обеспечения указанной 

заявки. 

14.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после 

даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк 

информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.  

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 

денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие                 

в конкурсе. 

14.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке 

указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки направляет  

в банк информацию об участнике конкурса  за исключением участника, указанного в части 27 

статьи 44 Закона, заявка которого признана не соответствующей требованиям конкурсной 

документации.      

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование 

денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

         14.17. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника конкурса, 

могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника конкурса. 

        14.18. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися 

на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки.  

          Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, 

заключаемым участником конкурса. 

14.19.  В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной 

площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по осуществлению 

закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7  

Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника конкурса                          

в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, 

контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано                
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не соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет 

в банк информацию о таком участнике конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем 

размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, 

указанного в части 12 статьи 54.7 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента 

получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью 

перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника конкурса. 

14.20. В случае просрочки исполнения банком обязательств по своевременному возврату 

денежных средств или прекращению их блокирования участник конкурса, в том числе 

признанный подрядчиком, вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения, 

установленного в соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от суммы, блокирование которой должно быть 

прекращено. 

14.21. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится                

ко всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных учреждений, 

которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе. 

        14.22. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.  

        Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

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

        14.23. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской 

гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной площадки 

посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию                         

об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного 

частью 8 статьи 45 Закона. 

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских 

гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 

Закона. 

14.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом уполномоченному органу, 

заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях и в конкурсной документации; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения 

гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств: 

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 

- не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, 

до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;   

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

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии                             

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими уполномоченному органу; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не 

менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

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

 14.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней                              

и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением 

банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации                            

и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра 

банковских гарантий. 

14.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения            

в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования                       

и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, 

порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским 

законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика в случаях, установленных статьей 44 Закона, представлять на бумажном 

носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы                            

по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения 

заявки, установленном в извещении, конкурсной документации; 

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

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием                     

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 

гарантиях, используемых для целей Закона; 

14.27. Заказчик, уполномоченный орган рассматривают поступившую банковскую 

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

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона 

реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении                          

о проведении конкурса, конкурсной документации. 

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

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

электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа.  

 

Раздел 15. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, 

обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению,  

а также условия банковской гарантии. 

15.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение 

исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации                             

и настоящим пунктом в размере 10 % (179 710,04 руб.) 

15.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона или внесением денежных 
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средств на указанный счет. 

15.3. Способ обеспечения исполнения контракта срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса,  

с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,                      

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Закона. 

15.4. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения 

денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму, 

указанную в пункте 15.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет 

заказчика. 

Получатель платежа: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

ИНН 7801119530 КПП 780101001 

Местная администрация МО Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству», л/с 

05723Ц52920) 

Казначейский счет № 03232643403080007200 

Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Кор. счет № 40102810945370000005 

БИК 014030106 

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

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

указанной в извещении о проведении конкурса. 

В случае заключения контракта по результатам конкурса в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого                             

с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии                             

с Законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.  

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов 

начальной (максимальной) цены контракта. 

15.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять 

и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только 

после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный                           

в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким 

участником конкурса, не допускается. 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей  

и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный                                   

в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
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выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника 

конкурса, с одновременным предоставлением таким участником конкурса обеспечения 

исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной 

документации. При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким 

участником конкурса, не допускается. 

         К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять                 

не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной                      

в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации. 

Обоснование, указанное в настоящем пункте настоящего раздела конкурсной 

документации, предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким 

участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта.                     

При признании конкурсной комиссией предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара 

необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта 

переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель этого конкурса 

цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого 

конкурса.  В этом случае решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.7. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств может быть предоставлено: 

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень, 

предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, а именно: банки, осуществляющие 

выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, 

должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 

рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию                       

на последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного 

рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА". 

15.8. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить 

заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии                      

со статьей 96 Закона.  

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 
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срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Закона. 

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

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии                                 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении; 

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, а именно: 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы                

по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту 

следующие документы: 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу,              

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении                     

(если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату 

аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии               

с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом,                     

не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

В случае, предусмотренном извещением о проведении конкурса, конкурсной 

документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

15.9. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения 

гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств                            

по контракту: 

а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные 

контрактом обязательства при оказании услуг (выполнении работ, поставке товара); 

б) если принципал не исполнил в срок обязательство по выплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренных контрактом;  

в) если принципал не исполнил в срок обязательство по возмещению заказчику убытков (за 

исключением упущенной выгоды), возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по контракту.  

15.10. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней                                      

и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением 

банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации                               
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и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра 

банковских гарантий. 

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 

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

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения подрядчика, являющегося принципалом, 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

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

в случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация                            

о которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью 

8.1 статьи 45 Закона; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством 

Российской Федерации. 

15.11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает 

указанные в подпункте 15.11 пункта 15 настоящего раздела конкурсной документации 

информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет                 

в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий 

информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий. 

15.12. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения   

в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования                       

и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, 

порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским 

законодательством и статьей 45 Закона.  

15.13. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения 

денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные 

средства на счет, указанный в конкурсной документации. 

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения                 

им всех своих обязательств по контракту. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных 

средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные 

денежные средства остаются у заказчика. 

15.14. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью 

проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта                           

и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 

требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол 

разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.  

В случае, если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, 

услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса 

одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 

статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном 

конкурсной документации, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также 
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обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 

9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для 

нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных 

средств, топлива). 

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта  

в порядке и сроки установленные, контрактом, представить заказчику документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае установления 

требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.      

15.15. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен 

контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий. 

15.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс 

признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания 

конкурса несостоявшимся. 

15.17. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 

 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы  

его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения 

данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

         Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы или                      

об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 

103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, 

требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено                    

в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком                      

на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются 

заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 

рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной                  

в соответствующем реестре контрактов.  

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии                

с настоящим Законом, а также приемки заказчиком выполненной работы, результатов отдельного 

этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством 
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Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, 

защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

15.18. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения 

исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 

заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 

признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации                         

в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. 

15.19. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии  

с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат 

банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию,                 

не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

15.20. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнении контракта                                 

не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником конкурса, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 

15.22. Заказчик, уполномоченный орган рассматривают поступившую банковскую 

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

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является: 

1)отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона 

реестре банковских гарантий; 

2)несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона; 

3)несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении                           

о проведении конкурса, конкурсной документации. 

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

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

электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа. 

 

Раздел 16. Требования к содержанию, составу заявки. 

16.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка)                                    

в соответствии с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в конкурсной 

документации. 

16.2. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке. 

16.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время                          

с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в конкурсной 

документации даты и времени окончания срока подачи заявок. 

16.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

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

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

случаев, установленных статьей 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ                                     

«О государственном языке Российской Федерации»). 

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

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации                      

по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или 

иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для 
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рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля 

(Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, 

подписанная в Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если 

иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции    

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам                       

от 22.01.1993). 

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при 

представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом 

на русский язык. 

16.7. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта, 

Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства от 05.11.2019 № 1401                       

"О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных 

процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации                

о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных 

площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию 

электронных площадок, специализированных электронных площадок (далее - постановление 

Правительства № 1401).  

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной 

площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно. 

16.8. Первая часть заявки должна содержать: 

- Согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных конкурсной документацией 

и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса. 

В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается 

указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку              

на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого 

конкурса в электронной форме цене контракта.  

  

 16.9. Вторая часть заявки должна содержать: 

  

 16.9.1. Информация об участнике конкурса: 

 

Наименование: 

(Включается, если участником закупки является 

юридическое лицо.) 

 

Фирменное наименование: 

(Указывается при наличии.) 

(Включается, если участником закупки является 

юридическое лицо.) 

 

Место нахождения: 

(Включается, если участником закупки является 

юридическое лицо.) 

 

Фамилия, имя, отчество: 

(Указывается при наличии.) 

(Включается, если участником закупки является 

физическое лицо.) 
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Паспортные данные: 

(Включается, если участником закупки является 

физическое лицо.) 

 

Место жительства: 

(Включается, если участником закупки является 

физическое лицо._ 

 

Почтовый адрес:  

Номер контактного телефона:  

Идентификационный номер налогоплательщика: 

(В случае если участником закупки является 

иностранное лицо, указывается аналог 

идентификационного номера налогоплательщика такого 

участника закупки в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  

(Указывается при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки (Включается, если участником 

закупки является юридическое лицо.): 

 

 

 

16.9.2.Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 

пунктами 3–7, 7.1,9, 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует: 

не проведение 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; 

не приостановление 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 25 процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
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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 2 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; 

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

16.9.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки  либо копия данного 

решении в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 

участника закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие                

в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

16.9.4. Документы, прилагаемые участником закупки: 

документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. 

16.9.5. Предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги. 

 

Раздел 17. Инструкция по заполнению типовой формы заявки 

17.1. В соответствии с постановлением Правительства № 1401 Оператор электронной 

площадки и оператор специализированной электронной площадки обеспечивает участнику 

закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке              

в соответствии с типовой формой заявки. 

17.2. Инструкция по заполнению первой части заявки: 

 - согласие участника конкурса дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки; 

17.3. Инструкция по заполнению второй части заявки. 

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна 

содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы,                       
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а именно: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения                                 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или                             

в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного 

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

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого конкурса;  

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 3–7, 7.1, 9,11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  

- документы, подтверждающие квалификацию участника закупки; 

- документы, прилагаемые участником конкурса в соответствии с пунктом 16.9.5 раздела 16 

настоящей конкурсной документации (прикрепляются в составе заявки путем ее формирования                                

на электронной площадке); 

 

Заказчик устанавливает инструкцию по заполнению документов, подтверждающих 

квалификацию участника конкурса в соответствии с разделом 13 настоящей конкурсной 

документации, при этом отсутствие этих документов не является основанием для признания 

заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе. 

 

Раздел 18. Дата и время окончания срока подачи заявок. 

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации. 

18.1. Дата и время окончания срока подачи заявок 26.01.2022 г. 01:00 ч. 

18.2. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений 

конкурсной документации – 28.12.2021 09-00 час. 

        18.3. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений 

конкурсной документации –  24.01.2022 23-00 час., при условии, что указанный запрос поступил                            

к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие                       

в конкурсе (часть 8 статья 54.3 Закона). 

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. 

 

Раздел 19. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок 

19.1.  Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок  26.01.2022, 19-00 час. 

 

Раздел 20. Дата подачи окончательных предложений 

20.1.  Дата подачи окончательных предложений 28.01.2022 г. 

Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной 

площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

 

Раздел 21. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок. 

21.1.  Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок 31.01.2022 19-00 час. 

 

Раздел 22. Порядок и срок заключения контракта по результатам проведения конкурса. 

Условия признания победителя конкурса или иного участника, с которым заключается 

контракт уклонившимся от заключения контракта. 

consultantplus://offline/ref=BDA80873534F0D860A581C4D66C943798BBEB2155A6A2B851A7FC0E7F23EBE67D40DB06EFFA1EF2A17E88B0CDD4BF2A4AA89F45ED37F98CA5CB5L
consultantplus://offline/ref=BDA80873534F0D860A581C4D66C943798BBEB2155A6A2B851A7FC0E7F23EBE67D40DB06EFFA0EB2916E88B0CDD4BF2A4AA89F45ED37F98CA5CB5L
consultantplus://offline/ref=BDA80873534F0D860A581C4D66C943798BBEB2155A6A2B851A7FC0E7F23EBE67D40DB06BFEA8E77D4EA78A50981DE1A4A889F75FCC57B4L


 

 

 

37 

 

22.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных 

Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям, 

установленным конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса. 

22.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола заказчик размещает в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем 

включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, 

прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 

Закона), предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, а также 

включения представленной в соответствии с Законом информации о товаре (товарном знаке                   

и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), информации, 

предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона, указанных в заявке, окончательном 

предложении участника конкурса.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное 

значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, 

работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных                     

в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен 

единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником конкурса, с которым заключается 

контракт. 

 22.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью 

проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта                          

и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 

требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол 

разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.  

        В случае, если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, 

услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса 

одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 

статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном 

конкурсной документации, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также 

обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 

9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого                                  

для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных 

средств, топлива) 

22.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной площадке 

протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя конкурса.  

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении 

соответствующего контракта не более чем один раз.  

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 

разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации               

и (или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. 
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22.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса                                  

на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий 

и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке             

с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо 

повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект 

контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса.  

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком 

проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью                     

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается                   

при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий                

в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона. 

22.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 

статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект контракта, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона, 

подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной 

электронной подписью указанного лица. 

22.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего требованиям 

извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения исполнения 

контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной 

площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

22.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 

7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным. 

22.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения                

в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2 

Закона протоколов. 

22.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении              

о проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем 

конкурса, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 

2.1 статьи 83.2 Закона, и максимальному значению цены контракта. 

22.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях 

обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 

44 Закона. 

22.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14  

статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил 

протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил 

требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более      

от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги). 

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 

конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
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информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения 

контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, 

признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием                      

для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 

22.13. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого 

присвоен второй номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект контракта, 

прилагаемый к документации и (или) извещению о проведении конкурса, заказчиком 

включаются условия исполнения контракта, предложенные этим участником. Проект контракта 

должен быть направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.  

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 

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

на участие в конкурсе. 

22.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с подпунктом 

22.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный 

частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены 

статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта.  

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение 

исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта 

предусмотрено извещением о проведении конкурса и (или) конкурсной документацией. 

 Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения 

требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения 

контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае 

подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель 

признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный 

частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол 

разногласий.  

Конкурс признается не состоявшейся в случае, если победитель признан уклонившимся              

от заключения контракта или отказался от заключения контракта. 

22.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить 

другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 

дня.  

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения 

данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать 

дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения 

действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону              

об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных 

судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

         22.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 

указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

размещения в реестре контрактов.  

         Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.  

 

Раздел 23. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью конкурсной 

документации. 
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23.1. Приложение № 1 «Расчет начальной (максимальной) цены контракта». 

23.2. Приложение № 2 «Адресная программа уборки внутриквартальных территорий, 

входящих в состав земель общего пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский». 

23.3. Приложение № 3 «Технологический регламент выполнения работ». 

23.4. Приложение № 4 «Рекомендуемые формы для заполнения участником закупки                           

по критерию «Квалификация участника закупки». 

23.5. Приложение № 5 КОНТРАКТ  (ПРОЕКТ) на выполнение работ по содержанию 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский в 2022 году. 
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Приложение №1  

к конкурной документации 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта                                                                       

(начальной цены единицы товара, работы, услуги) 

 
 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, используемых для выполнения работ, расходы по доставке товара до места выполнения 

работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с 

выполнением работ, любые издержки Подрядчика, связанные с исполнением контракта, и 

причитающееся ему вознаграждение. 

3. Валюта, которая используется для формирования НМЦК, является рубль Российской 

Федерации. 

4. НМЦК сформирована на основании требований статьи 22 Закона, а также с учетом 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 

567 (далее – Рекомендации).  

5. НМЦК определяется и обосновывается Заказчиком в соответствии с настоящим 

Расчетом посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (части 2 

и 6 статьи 22 Закона).        

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК 

на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных товаров, 

работах, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ.  

7. Информация о рыночных ценах получена заказчиком 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 выполнения работ (далее – 

Таблица № 1), была получена от подрядчиков, обладающих опытом выполнения работ, на 

основании направленного запроса Заказчика, содержащего часть III «Техническое задание» и 

часть IV «Проект муниципального контракта» конкурсной документации.  

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; 

    100V
ц
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 - 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 

 РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

№ 

столбца 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 

пункта 
Наименование 

Ценовое предложение 

подрядчика 

№ 1, руб., 

включая все налоги и 

сборы 

Ценовое предложение 

подрядчика 

№ 2, руб., 

включая все налоги и 

сборы 

Ценовое предложение 

подрядчика 

№ 3, руб., 

включая все налоги и 

сборы 

v 
Коэфф. 

вариации  

 

 

 

Ц 

Начальная (максимальная) 

цена работ, включая все 

налоги и сборы 

1 

Выполнение работ по содержанию территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенных в границах 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, в зимний период 
(1 месяц) 

225 875,94 225 875,94 225 875,94 4 0,00 225 875,94 903 503,76 

2 

Выполнение работ по содержанию территорий 
зеленых насаждений  

общего пользования местного значения, 

расположенных в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, в летний период 
(1 месяц) 

148 932,78 148 932,78 148 932,78 6 0,00 148 932,78 893 596,68 

 

ИТОГО: Начальная максимальная цена по контракту: 1 797 100, 44 рублей 
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Приложение №2 

к конкурной документации 

 

 

Адресная программа 

 уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования 

местного значения внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

№ 

п/п 
№ ЗНОП 

Наименование местоположения 

ЗНОП 

Усовершенст

воанное 

покрытие  м2 

Неусовершен

ствованное 

покрытие м2 

Раститель

ность м2 

Общая 

площадь 

уборочной 

территории м2 

1 № 6-8-1 Средний пр. В.О., д.25-27 164 266 989 1419 

2 № 6-8-2 4 линия В.О., д.45 171 0 307 478 

3 № 6-8-3 Малый пр. В.О., д.27-29 338 0 612 950 

4 № 6-8-4 13 линия В.О., д.46 а 91 272 342 705 

5 № 6-8-5 8 линия В.О., д.57 157 0 913 1070 

6 № 6-8-6 15 линия В.О., д.86 197 569 1717 2483 

7 № 6-8-7  9-я линия В.О., д. 44 102 0 942 1044 

8 № 6-8-8 9 линия В.О., д.68 лит. А 266 0 354 620 

9 № 6-8-9 10 линия В.О., д.41 102 93 1040 1235 

10 № 6-8-10 2 линия В.О., д.49 д.51д.53 87 0 965 1052 

11 № 6-8-11 7 линия В.О., д.72, д.74 88 0 978 1066 

12 № 6-8-12 
Малый пр. В.О., д.15 и 6-я линия В.О. 

дом 53 
179 0 1019 1198 

13 № 6-8-13 5 линия В.О., д.68 47 0 155 202 

14 № 6-8-14 Наб.Макарова, д.34 63 10 392 465 

15 № 6-8-15 2 линия В.О., д.59 65 0 326 391 

16 № 6-8-16 1 линия В.О., д.50 13 7 172 192 

17 № 6-8-17 1 линия В.О., д.46 15 0 133 148 

18 № 6-8-18 3 линия В.О., д.38 13 0 141 154 

19 № 6-8-19 3 линия В.О., д.36 105 0 339 444 

20 № 6-8-20 9 линия В.О., д.70, д. 72 23 0 263 286 

21 № 6-8-21 9 линия В.О., д.64/25 33 0 26 59 

22 № 6-8-22 9 линия В.О., д.70 13 0 58 71 

23 № 6-8-23 10 линия В.О., д.51/31 25 0 60 85 

24 № 6-8-24 8 линия В.О., д.59 корп.2 4 0 254 258 

25 № 6-8-25 Средний пр. В.О., д.51 51 37 52 140 

26 № 6-8-26 12 линия В.О., д.55/20 157 0 333 490 

27 № 6-8-27 Малый пр. В.О., д.33 4 0 371 375 

28 № 6-8-28 11 линия В.О., д.36 40 0 520 560 

29 № 6-8-29 Средний пр. В.О., д.45 273 0 198 471 

30 № 6-8-30 10 линия В.О., д.47 100 0 291 391 

31 № 6-8-31 9 линия В.О., д.54 52 38 365 455 

32 № 6-8-32 Средний пр. В.О., д.61 89 330 372 791 

33 № 6-8-33 16 линия В.О., д.47 59 0 159 218 

34 № 6-8-34 15 линия В.О., д.46 10 103 257 370 

35 № 6-8-35 13 линия В.О., д.46 54 0 476 530 
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36 № 6-8-36 Донская ул. В.О., д.19 21 0 289 310 

37 № 6-8-37 Малый пр. В.О., д.44 4 0 337 341 

38 № 6-8-38 14 линия В.О., д.67-69 112*  0 461 573 

39 № 6-8-39 14 линия В.О., д.63 4 0 66 70 

40 № 6-8-40 13 линия В.О., д.58-60 5 0 255 260 

41 № 6-8-41 Камская ул., д.14 209 136 1597 1942 

42 № 6-8-42 Средний пр. В.О., д. 33-35 34 0 674 708 

43 № 6-8-43 16 линия В.О., д.79 56 0 194 250 

44 № 6-8-44 16 линия В.О., д.75 46 0 113 159 

45 № 6-8-45 16 линия В.О., д.73/49 21 0 227 248 

46 № 6-8-46 15 линия В.О., д.74 1 117 232 350 

47 № 6-8-47 6 линия В.О., д.37 0 0 189 189 

48 № 6-8-48 5 линия В.О., д.46  22 72 166 260 

49 № 6-8-49 5 линия В.О., д.56 62 189 597 848 

50 № 6-8-50 8 линия В.О., д.59 и 59 корп.2 12 0 201 213 

51 № 6-8-51 11 линия В.О., д. 40, д.42 79 0 119 198 

52 № 6-8-52 10-я линия В.О., д. 53 67 0 227 294 

53 № 6-8-53 9 линия В.О., у д.68 лит. А 67 0 227 294 

54 № 6-8-54 4 линия В.О.,д.53-55  22* 128 525 675 

55 № 6-8-55 13 линия В.О., д.72 лит. А 16 0 404 420 

56 № 6-8-56 
Малый пр. В.О.,  

между домами 47 и 49 
113 0 688 801 

57 № 6-8-57 5 линия В.О., д.66 лит. А 9 18 249 276 

58 № 6-8-58 18 линия В.О., д.37 153 0 761 914 

59 № 6-8-59 11 линия В.О., д.42 0 0 90 90 

60 № 6-8-60 4 линия В.О., д.39 124 0 196 320 

61 № 6-8-61 16 линия В.О., д.65 319 0 1761 2080 

62 № 6-8-62 7 линия В.О., д.56 288 0 812 1100 

63 № 6-8-63 16 линия В.О., д.79 на линии 170 0 326 496 

64 № 6-8-64 12-я линия В.О, д. 43 558 0 0 558 

65 № 6-8-65 12-я линия В.О., д. 51 к.2 332 180 1933 2445 

66 № 6-8-66 16-я линия В.О, д. 97 0 120 441 561 

67 № 6-8-67 14-й линия В.О. д.47 152 0 649 801 

68 № 6-8-68 5-я линия В.О., д. 56 0 0 35 35 

69 № 6-8-69 15-я линия В.О., д. 80 180 0 537 717 

70 № 6-8-70 17-я линия В.О., д. 38 100 195 525 820 

71 № 6-8-71 Малый пр. В.О., д. 6 310 0 206 516 

ИТОГО 6 784 2 880 32 200 41 998 

* площади, для которых допускается выполнение работ механизированным способом 
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Приложение №3 

к конкурной документации 
 

Технологический регламент выполнения работ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий технологический регламент выполнения работ (далее – технологический 

регламент), определяет перечень технологических операций и видов работ, а также порядок их 

проведения при содержании и уборке (далее так же – работы, работы по уборке и содержанию) 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский (далее так же – территории, территории зеленых насаждений). 

1.2. Термины и определения:  

1.2.1. Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением ручного 

инвентаря и средств малой механизации. 

1.2.2. Механизированная уборка - уборка территорий с применением уборочной техники 

(снегоочистители, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, мусоровозы, машины подметально-

уборочные, уборочные универсальные, тротуароуборочные, поливомоечные) и иной техники, 

применяемой для уборки городов (погрузчик, экскаватор, самосвал). 

1.2.3. Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в результате 

их сгребания. 

1.2.4. Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки 

территорий. 

1.2.5. Отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства. 

1.2.6. Лотковая зона - территория проезжей части проезда или въезда на придомовые 

территории и дворовые территории вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 м. 

1.2.7. Прилотковая зона - территория проезжей части проезда или въезда на придомовые 

территории и дворовые территории вдоль лотковой зоны шириной 1 м. 

1.2.8. Противогололедные материалы - химические, комбинированные и фрикционные 

материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на 

усовершенствованных покрытиях территорий. 

1.2.9. Заказчик – местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, иной орган местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, муниципальное казенное учреждение внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, выступающее заказчиком 

работ по уборке и содержанию от имени внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский.   

1.2.10. Подрядчик – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

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

исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или 

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

Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, заключившее 
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муниципальный контракт с Заказчиком на выполнение работ по уборке и содержанию.  

1.3. Контроль за ходом и качеством работ осуществляется в том числе путем получения 

данных посредством систем спутникового мониторинга уборочной техники с использованием 

технологий ГЛОНАСС/GPS. 

 

2. Общие условия выполнения работ 

2.1. Важнейшим условием выполнения работ по содержанию и уборке территорий 

является их своевременность и оперативность. 

2.2. Выполнение работ по содержанию и уборке территорий может осуществляться как 

ручным, так и механизированным способом. 

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

В зимний период используются метлы, лопаты, движки, ломы, средства малой 

механизации. 

В летний период используются метлы, лопаты, грабли, триммеры, поливочные шланги, 

средства малой механизации. 

2.2.2. При механизированном способе используется специальная техника различных 

моделей и модификаций с установленным специальным оборудованием для выполнения работ 

в зависимости от периодов уборки. 

2.3. Подрядчик обязан обеспечить утилизацию отходов, образующихся в результате 

выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик 

самостоятельно заключает договоры с организациями, осуществляющими утилизацию или 

захоронение отходов и мусора. 

2.4. Подрядчик должен иметь диспетчерскую службу (не менее одной телефонной линии) 

для оперативной связи с Заказчиком, а также для обращений граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский. Часы работы диспетчерской службы ежедневно с 09:00 до 20:00 часов по 

местному времени. 

 

3. Основные требования к содержанию территорий в зимний период 

3.1. В зимний период (с 01 марта по 15 апреля и с 16 октября по 31 декабря) технология 

выполнения операций по содержанию и уборке территорий должна обеспечить безопасное и 

беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий. Для обеспечения 

безопасности граждан, лиц, осуществляющих уборку, и транспортных средств при 

необходимости устанавливаются дорожные конусы и сигнальные ленты. 

3.2. Зимняя уборка не снимает обязанности производить уборку территорий от мусора. 

3.3. Зимняя уборка включает подметание и сдвигание снега, ликвидацию скользкости и 

гололеда путем применения противогололедных материалов, удаление снега и снежно-ледяных 

образований. В период зимней уборки также осуществляется удаление несанкционированных 

надписей и графити с поверхностей объектов благоустройства, размещенных на территории.    

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

3.5. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее 

погрузка и вывоз. 

3.6. Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а 

свыше 2 см сдвигается с помощью движка. 

3.7. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при 

большей высоте снега - плугом и щеткой. 

3.8. Уборка территорий детских и спортивных площадок должна осуществляться при 

помощи средств, не повреждающих искусственное покрытие. 

3.9. Снегоочистка пешеходных дорожек производится не позднее чем через три часа с 

начала снегопада. 
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3.10. Участки территорий, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при 

помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится 

одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью плужно-щеточных 

машин или вручную. 

3.11. Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки 

усовершенствованных покрытий территорий противогололедными материалами. 

3.12. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или 

сметены, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны. 

3.13. Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать очистку верха 

бордюрного камня и дорожного покрытия от него в сторону снежного вала на расстоянии не 

менее 0,5 м. 

3.14. Постоянно расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой 

канализации от мусора, снега и льда, а также раздвигаются снежные валы в местах размещения 

амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели. 

3.15. Места, не доступные для уборочных машин, должны убираться вручную до начала 

работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую 

машинами. 

3.16. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается 

подбор мусора. 

3.17. Снег, очищаемый с пешеходных территорий складируется на указанных территориях 

таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, доступ к инженерным 

коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Вывоз 

складируемого снега осуществляется при превышении размеров снежного вала по ширине и 

высоте отметки в 1 м. 

3.18. Вывоз снега производится на снегоприемные пункты, снегоплавильные камеры, 

места временного складирования снега, определенные администрациями районов Санкт-

Петербурга, передвижные снегоплавильные установки. 

3.19. Допустимый объем снега, складируемого на территориях зеленых насаждений, а 

также объем вывозимого в места утилизации и складирования за пределами территорий 

зеленых насаждений снега определяется Заказчиком исходя из: 

- местных условий; 

- соотношений видов покрытий территорий зеленых насаждений; 

- доступности мест утилизации и временного складирования снега за пределами 

территорий зеленых насаждений. 

3.20. При производстве зимней уборки запрещается: 

3.20.1. Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных 

площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений (при отсутствии согласования с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга), в 

канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей. 

3.20.2. Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений. 

3.20.3. Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых 

территорий; 

3.20.4. Складирование противогололедных материалов на территории вне специального 

контейнера; 

3.20.5. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 

3.20.6. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников. 

3.20.7. Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 
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4. Виды и объемы работ в зимний период 

N 

п/п 
Вид уборочных работ 

Виды территорий 

Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 
Газоны 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодично

сть работ 

количест

во раз за 

период 

Ручная уборка 

1. 

Подметание 

свежевыпавшего снега 

толщиной слоя до 2 см, 

сгребание снега в валы 

или кучи 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 
38 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 
38   

2. 

Сдвигание 

свежевыпавшего снега 

толщиной слоя более 2 

см движком в валы или 

кучи 

Через 3 часа 

во время 

снегопада 

13 

Через 3 часа 

во время 

снегопада 

13   

3. 
Подметание территории 

в дни без снегопадов 

1 раз в двое 

суток в дни 

без снегопада 

36 

1 раз в двое 

суток в дни 

без снегопада 

36   

4. 

Подборка после 

механизированной 

уборки 

(Очистка участков 

территорий от снега и 

наледи при 

механизированной 

уборке: 

1. Очистка вручную 

участков, не доступных 

для уборки машин; 

2. Сдвигание снега и 

наледи на полосу 

механизированной 

уборки) 

 50  50   

5. 

Очистка территорий с 

усовершенствованным 

покрытием от 

уплотненного снега и 

снежно-ледяных 

образований 

Один раз в 

трое суток во 

время 

гололеда 

19     

6. 

Обработка территории 

противогололедными 

материалами 

Один раз и 

сутки во время 

гололеда 

57 

Один раз в 

сутки во время 

гололеда 

57   

7. 
Уборка газонов от 

мусора 
     7 

8. Очистка газонов от      3 
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опавших листьев 

(сгребание граблями 

листьев, сучьев и 

другого мусора, относка 

за пределы газона, 

транспортировка мусора 

в установленное место) 

9. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 122 1 раз в сутки 122   

10.  

Удаление 

несанкционированных 

надписей и графити с 

поверхностей объектов 

благоустройства 

По мере 

необходи-

мости 

По указанию 

Заказчика 
    

11. Промывка урн 
Один раз в 

месяц 
4 

Один раз в 

месяц 
4   

12. 

Погрузка, вывоз и 

утилизация снега и 

мусора 

По мере 

необходи-

мости 

По указанию 

Заказчика 
    

Механизированная уборка 

1. 

Подметание 

свежевыпавшего снега 

толщиной слоя до 2 см 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 
38 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 
38   

2. 

Уборка свежевыпавшего 

снега толщиной слоя 

свыше 2 см (сдвигание 

свежевыпавшего снега в 

валы или кучи с 

помощью плуга с 

одновременным 

подметанием щеткой) 

Через 3 часа в 

период 

снегопада 

13 

Через 3 часа в 

период 

снегопада 

13   

3. 

Очистка территорий с 

усовершенствованным 

покрытием от 

уплотненного снега и 

снежно-ледяных 

образований 

Один раз в 

трое суток во 

время 

гололеда 

19     

4. 
Подметание территории 

в дни без снегопада 

1 раз в двое 

суток в дни 

без снегопада 

36 

1 раз в двое 

суток в дни 

без снегопада 

36   

5. 

Обработка территории 

противогололедными 

материалами 

Один раз в 

сутки во время 

гололеда 

57 

Один раз в 

сутки во время 

гололеда 

57   

6. 

Погрузка, вывоз и 

утилизация снега и 

мусора 

По мере 

необходи-

мости 

По указанию 

Заказчика 
    

 

5. Основные требования к содержанию территорий в летний период 

5.1. В летний период (с 16 апреля по 15 октября) основной задачей выполнения работ 
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является обеспечение чистоты и порядка, удаление загрязнений, отходов (мусора), приводящих 

к возникновению скользкости покрытий территорий, запыленности и загрязнению 

атмосферного воздуха, а также ухудшению санитарного состояния территорий. В период 

летней уборки также осуществляется удаление несанкционированных надписей и графити с 

поверхностей объектов благоустройства, размещенных на территории.    

5.2. Территории с усовершенствованным покрытием, включая лотковые и прилотковые 

зоны, промываются и полностью очищаются от смета, песка и всякого вида загрязнений. 

При уборке территорий с усовершенствованным покрытием от смета, песка и всякого вида 

загрязнений запрещается применять воздуходувные устройства с режимом работы на обдув. 

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

5.4. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее 

погрузка и вывоз. 

5.5. Постоянно расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой канализации 

от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие 

водоприемные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы. 

5.6. Производится регулярная очистка урн. 

5.7. При производстве летней уборки запрещается: 

5.7.1. Сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на 

озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы 

и водоемы; на проезжую часть автомобильных дорог и тротуары при покосе и уборке газонов. 

5.7.2. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 

5.7.3. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников. 

5.7.4. Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5.7.5. Мойка усовершенствованных покрытий при прогнозе понижения температуры 

воздуха в утренние и ночные часы до 0 °C и ниже. 

 

6. Виды и объемы работ в летний период 

N 

п/п 
Вид уборочных работ 

Виды территории 

Усовершенствованное 

покрытие 

Неусовершенствованное 

покрытие 
Газоны 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодичность 

работ 

количество 

раз за период 

периодично

сть работ 

количест

во раз за 

период 

Ручная уборка 

1. 

Подметание территории 

(подметание пыли и 

сора с поверхности 

покрытий, уборка и 

транспортировка мусора 

в установленное место) 

Один раз в 

двое суток 
91 

Один раз в 

двое суток 
91   

2. Мойка территории  3  3   

3. 
Уборка газонов от 

мусора 
    

Один раз в 

двое суток 
91 

4. 

Очистка газонов от 

опавших листьев 

(сгребание граблями 

     4 
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листьев, сучьев и 

другого мусора, относка 

за пределы газона, 

транспортировка мусора 

в установленное место) 

5. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 182 1 раз в сутки 182 
1 раз в 

сутки 
182 

6. Промывка урн 2 раза в месяц 12 2 раза в месяц 12 
2 раза в 

месяц 
12 

7. 

Удаление 

несанкционированных 

надписей и графити с 

поверхностей объектов 

благоустройства 

По мере 

необходи-

мости 

По указанию 

Заказчика 
    

Механизированная уборка 

1. 

Подметание территории 

(с одновременным 

увлажнением) 

Один раз в 

двое суток 
91 

Один раз в 

двое суток 
91   

2. Мойка территории  3  3   
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Приложение № 4 

к конкурной документации                                                                                                

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ  

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ 
 

 

Форма № 1 

 «Опыт успешного выполнения работ сопоставимого характера и объема» 

 

№  

п/п 

Номер 

контракта 

(договора) 

Дата 

заключения 
контракта 

(договора) 

Предмет  

контракта 
(договора) 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

контракта 

(договора) 

Стоимость 

контракта 

(договора) (с 

учетом доп. 

соглашений), 

руб. 

Стоимость 

выполненных работ 

(оказанных услуг) по 

контракту (договору) по 

Справке о стоимости 

выполненных работ 

(оказанных услуг) 

и затрат (актам 

выполненных работ), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

2       

3       

       

ИТОГО   

 

Форма № 2 

«Обеспеченность материально-техническими ресурсами в части наличия у участника 

конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, 

специализированной техники необходимых для выполнения работ 

по контракту»  

Таблица 1 
№ 

п/п 

Тип уборочной 

техники для 

механизированной 

уборки 

Наименование 

уборочной техники 

для 

механизированной 

уборки, марка, модель  

(при наличии) 

Перечень 

документов, 

подтверждающих 

факт наличия 

техники 

Перечень 

документов, 

подтверждающих 

факт наличия у 

уборочной 

техники системы 

мониторинга с 

использованием 

технологий 

ГЛОНАСС / GPS  
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Таблица 2 

№ п/п Наименование 

средств малой механизации 

Количество 

(шт.) 

№ свидетельства о 

праве собственности 

на технику
1
 

1 2 3 4 

    

 

 Таблица 3 

№ п/п Наименование 

инвентаря для ручных работ 

Количество 

(шт.) 

Перечень документов, 

подтверждающих факт 

наличия  

1 2 3 4 

    

  

Таблица 4 

№ п/п Наименование 

грузовых автомобилей, и/ или мусоровозов, 

и/или самосвалов 

№ свидетельства о праве 

собственности на 

технику
2
 

1 2 3 

   

 

Таблица 5 

№ п/п 

Наименование 

недвижимого имущества - 

производственных площадок 

для размещения и хранения 

материалов, техники и 

оборудования, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга 

Адрес местонахождения 

недвижимого имущества - 

производственных площадок 

для размещения и хранения 

материалов, техники и 

оборудования, 

расположенных на 

территории  

Санкт-Петербурга 

Площадь недвижимого 

имущества - 

производственных 

площадок для 

размещения и хранения 

материалов, техники и 

оборудования, 

расположенных  

на территории  

Санкт-Петербурга, м.кв. 

1 2 3 4 

    

 

Таблица 6 

№ п/п Наличие заключенного договора на перевозку 

отходов  (с кем заключен) 

Реквизиты договора  

1 2 3 

   

                     
1
 В случае предоставления информации о технике (оборудовании), в отношении которого в соответствии                 

с действующим законодательством не предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности, указываются 

реквизиты инвентарной карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 или договора 

аренды (лизинга), субаренды. 

2
 В случае предоставления информации о технике (оборудовании), в отношении которого в соответствии                  

с действующим законодательством не предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности, указываются 

реквизиты инвентарной карточки учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 или договора 

аренды (лизинга), субаренды. 



 

 

55 

 

 

 

 

Таблица 7 

№ п/п Наличие заключенного договора на перевозку 

снежных масс (снега) (с кем заключен) 

Реквизиты договора  

1 2 3 

   

 

Таблица 8 

№ п/п Наличие заключенного договора на утилизацию 

снега со специализированной организацией  

(с кем заключен) 

Реквизиты договора  

1 2 3 

   
 

 

Форма № 3 

 «Квалификация участника конкурса. 

Трудовые ресурсы, предлагаемые для выполнения работ» 
 

№ 

п/п  
ФИО работника 

Наименование 

должности работника. 

Наименование 

квалификации 

руководителя/ 

ключевых 

специалистов, дата и 

номер диплома, 

подтверждающего 

высшее образование 

Наличие 

указанной 

должности 

работника  

в штатном 

расписании 

участника 

закупки 

(да/ нет) 

Вид 

трудовых 

отношений 

 

 

 

 

Опыт 

работы 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 5 

к конкурной документации                                                                                                

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

на выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений  

общего пользования местного значения, расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский  

в 2022 году 

 

город Санкт-Петербург                                                                    «___» ___________ 2022 года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» муниципального 

образования муниципальный округ Васильевский, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________, действующего(-ей) на основании ________________, с одной стороны, и 

________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, 

действующего(-ей) на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту контракта – Закон о 

контрактной системе) по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме на 

право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский в 2022 году. 

Настоящий контракт заключен Сторонами в соответствии с протоколом 

_____________________________ от «___» __________ 2022 года № _______. 

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, по заданию Заказчика в соответствии с технологическим регламентом 

выполнения работ (приложение № 1 к контракту), которые Заказчик обязуется принять и 

оплатить в порядке, установленном контрактом. 

1.3. Требования Заказчика к выполняемым работам установлены контрактом и 

приложением № 1 к контракту (технологическим регламентом выполнения работ), которое 

является неотъемлемой частью контракта. 

1.4. Места выполнения работ: территории зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенные в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, указанные в Адресной программе 

уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования 

местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (приложение № 2 к контракту).   

Места выполнения работ могут быть локализованы и уточнены по заданию Заказчика в 

соответствии с условиями контракта.   

1.5. Стоимость работ определяется Калькуляцией на выполнение работ (приложение № 3 

к контракту).   
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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. Предоставить Подрядчику доступ на объекты для выполнения работ, в случае 

выполнения работ на объектах, доступ на которые без санкции (разрешения) Заказчика, 

запрещен; 

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

законодательством Российской Федерации; 

2.1.4. 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. Проводить экспертизу представленных Подрядчиком результатов работ по 

контракту своими силами и (или) силами привлеченных на основании контрактов экспертов, 

экспертных организаций. 

2.2.3. Давать обязательные для Подрядчика предписания об устранении нарушений при 

обнаружении отступлений при выполнении работ от условий контракта и действующих 

нормативно-технических документов;    

2.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика; 

2.2.5. 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. Выполнить работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые 

соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим 

условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные 

сертификаты, технические паспорта; 

2.3.3. Незамедлительно (в срок не позднее 1 дня после выявления обстоятельств), 

письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, препятствующих выполнению работ. 

2.3.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

2.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе выполнения работ, 

в том числе о сложностях, возникающих при выполнении работ; 

2.3.6. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах своими силами и за 

свой счёт устранить выявленные недостатки; 

2.3.7. Компенсировать все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, 

связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе 

выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения 

Подрядчиком условий выполнения работ, установленных контрактом. 

2.3.8. Незамедлительно выполнять предписания Заказчика об устранении нарушений при 

обнаружении отступлений при выполнении работ от условий контракта и действующих 

нормативно-технических документов; 

2.3.9. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора за выполняемыми 

работами экспертом (экспертной организацией), привлеченной Заказчиком в соответствии с 
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пунктом 2.2.2 контракта, на любом этапе и в любое время выполнения работ; 

2.3.10. 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, охраны зеленых насаждений и земельного 

участка, где располагается объект работ, в том числе: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

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

благополучии населения»; 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

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

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования»; 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах 

благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Санкт-Петербурга"; 

требований к противогололедным материалам ОДН 218.2.027-2003, утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р; 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  

Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170;  

иных требований и правил,  установленных правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

2.3.11. Своими силами и за свой счет получать согласования выполняемых по контракту 

работ у соответствующих органов государственной власти, организаций, предприятий, 

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

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается исключительно на 

Заказчика. 

2.3.12. В течение 5 дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику копию 

действующей лицензии на право осуществления деятельности по транспортированию отходов 

I-IV класса опасности, либо договора с организацией, имеющей лицензию на право 

осуществления деятельности по транспортированию отходов I-IV класса опасности. 

При окончании срока действия лицензии или договора с организацией, имеющей 

лицензию, до исполнения обязательств по контракту, Подрядчик не позднее 15 дней с даты 

наступления указанного обстоятельства обязуется представить копию новой лицензии или 

действующего договора с организацией, имеющей лицензию. 

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; В случае привлечения 

субподрядных организаций Подрядчик в 3-х дневный срок уведомляет об этом Заказчика и 

предоставляет следующие сведения о субподрядчике: 

- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН организации; 
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- контактная информация; 

- сведения о руководителе организации; 

- виды, объемы работ по контракту для выполнения которых привлекается 

субподрядчик. 

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, Законом о контрактной системе и контрактом. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Контракт действует с момента его заключения до 31 декабря 2022 года.   

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные контрактом в следующие 

сроки: 

3.3.1. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта, но не ранее 01 марта 

2022 года. 

3.3.2. Окончание выполнения работ: 31 декабря 2022 года.   

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена контракта составляет сумму в размере _________(________________) рублей 

___копеек (НДС облагается / НДС не облагается в связи с (положение указывается в 

зависимости от системы налогообложения Подрядчика). 

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, 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.  

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. 

4.2. Цена контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе включает все 

подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение 

товаров, используемых для выполнения работ, расходы по доставке товара до места 

выполнения работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные 

расходы, связанные с выполнением работ, любые издержки Подрядчика, связанные с 

исполнением контракта, и причитающееся ему вознаграждение.   

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

4.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней со дня 

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по контракту без замечаний и 

возражений за соответствующий отчетный период, а также представления Подрядчиком 

Заказчику счета, счета-фактуры (в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях), путем перечисления денежных средств суммой, равной стоимости выполненных и 

принятых работ, определенной контрактом и приложением № 3 к контракту (Калькуляция на 

выполнение работ) (с учетом коэффициента снижения), в безналичной форме на счет 

Подрядчика, указанный в разделе 12 контракта. 

Оплата работ, выполненных в декабре 2022 года, производится Заказчиком на условиях 

авансирования, в срок не позднее 25 декабря 2022 года на основании счета и гарантийного 

письма Подрядчика, которым Подрядчик гарантирует выполнение работ, предусмотренных 

контрактом до 31 декабря 2022 года. 
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Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены контракта, 

предложенной Подрядчиком по результатам открытого конкурса, указанной в пункте 4.1 

контракта, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в конкурсной 

документации и Калькуляции на выполнение работ (приложение № 3 к контракту).  

При этом окончательная стоимость выполненных работ, подлежащих приемке и 

оплате Заказчиком в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, определяется 

Сторонами как произведение стоимости выполненных работ, указанной в Калькуляции на 

выполнение работ (приложение № 3 к контракту), и коэффициента снижения, 

рассчитываемого в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта 

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 соответствующих приложений к нему, не подлежат оплате Заказчиком до 

устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.  

4.6. Заказчик при оплате выполненных работ вправе уменьшить подлежащую выплате 

Подрядчику сумму на размер выставленных Подрядчику сумм неустоек (штрафов, пеней) и 

предъявленных убытков, не оплаченных им в сроки, установленные пунктами 7.6. и 7.9 

контракта.  

4.7. Источник финансирования работ: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский.  

4.8. Расчеты между Сторонами осуществляются по казначейской системе исполнения 

бюджета на 2022 год в безналичной форме в валюте Российской Федерации, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации и контрактом.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ И ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести товары, используемые для 

выполнения работ по контракту за свой счет производит транспортировку, разгрузку, 

складирование, хранение и охрану товаров, используемых  для выполнения работ, организует 

их доставку в зону выполнения работ. 

5.2. Используемые товары должны соответствовать техническим, технологическим 

регламентам, межгосударственным, государственным стандартам, нормам и требованиям.  

5.3. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие качество используемых Подрядчиком товаров. 

5.4. В течение всего срока выполнения работ производится текущая проверка 

выполненных работ с участием представителей обеих сторон 2 раза в неделю в соответствии с 

графиком проведения проверок, который устанавливается Заказчиком и представляется 

Подрядчику не позднее 1 числа соответствующего отчетного периода, в экстренных случаях 

(поступление жалоб, погодные условия) - ежедневно. Для осуществления проверок Подрядчик 

в сроки, указанные Заказчиком, направляет ответственное должностное лицо. 

5.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении 

Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если при выполнении работ не 

соблюдаются требования обеспечения норм экологический безопасности, пожарной 

безопасности и других норм, регламентирующих порядок проведения работ по контракту, все 

издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
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6.1. Приемка и сдача выполненных работ производится ежемесячно, после выполнения 

Подрядчиком всех текущих обязательств в отчетном периоде, в течение 5 рабочих дней со дня 

предъявления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ за соответствующий отчетный 

период. 

Отчетным периодом признается календарный месяц действия контракта.     

6.2. Работы, предусмотренные контрактом, должны проводиться в соответствии с 

требованиями, СНиП, ГОСТ, СанПиН и других документов, отражающих специфику работ по 

настоящему контракту. 

6.3. Заказчик организует и осуществляет приемку работ, при этом Заказчик проводит 

экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта и приложений к нему. Заказчик вправе привлекать 

экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ 

требованиям, установленным контрактом. 

6.4. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком Акта о 

приемке выполненных работ за соответствующий отчетный период принять выполненные 

работы и подписать Акт о приемке выполненных работ или представить Подрядчику 

письменный мотивированный отказ от приемки работ. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ представив Подрядчику 

мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии 

мотивированного отказа Заказчика от подписания акта и приемки выполненных работ бремя 

доказывания надлежащего качества работ и соответствия их объемов объемам, установленным 

контрактом, возлагается на Подрядчика. 

6.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта приемки 

выполненных работ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ 

7.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту наступает для Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями контракта. 

7.2. 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).  

7.2.1. 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 ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.2.2. 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. 

 7.3. 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). 

7.3.1. 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 ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
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пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Подрядчиком. 

7.3.2. 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. 

7.3.2. 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.     

 7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.   

7.5. 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.  

7.6. Уплата неустойки (пеней, штрафов) 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. 

7.7. 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.  

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

нарушение в отдельности.  

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта.  

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  

7.9. Подрядчик обязан компенсировать все убытки за весь ущерб понесенный 

Заказчиком, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным 

третьим лицам, возникшим в процессе выполнения Подрядчиком работ в соответствии с 

контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком условий выполнения работ, 

установленных контрактом. 

Подрядчик обязан компенсировать понесенные Заказчиком убытки не позднее десяти 

дней со дня со дня получения соответствующего требования Заказчику в письменной форме с 

приложением копий подтверждающих документов и расчета размера убытков.   

  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. 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.                  

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

соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно. 

8.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего 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 
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Стороной контракта нарушений обязательств, ссылку на нарушенные условия контракта или 

положения действующего законодательства.  

8.4. 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. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Любые изменения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде, путем составления одного документа,  подписанного 

Сторонами, и скреплены печатями Сторон (в случае их наличия), или если они составлены в 

форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями лиц, 

имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика. 

9.2. Несоблюдение формы изменений к контракту, установленной пунктом 9.1 

контракта, влечет недействительность соответствующих изменений к контракту.  

9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в статье 95 Закона о 

контрактной системе. 

9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения.  

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.7. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  

9.8. Заказчик вправе требовать в соответствии с действующим законодательством 

расторжения контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо 

расторгнуть контракт в связи с односторонним отказом от исполнения контракта при 

существенном нарушении условий контракта Подрядчиком, в том числе: 

9.8.1. Подрядчик не приступил к исполнению контракта в течение 2 (двух) календарных 

дней с момента начала срока выполнения работ, установленного контрактом. 

9.8.2. Подрядчик отказался от устранения или не устранил допущенные им недостатки в 

работах в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе от приемки результатов работ, 

либо допустил несогласованные с Заказчиком отступления от условий контракта или 

нормативно-правовых актов, либо фактически не исполнил предписания Заказчика, 

изложенные в мотивированном отказе от приемки результатов работ, в течение срока, 

определенного Заказчиком или недостатки работ, выполненных Подрядчиком, являются 

существенными и неустранимыми.  

9.8.3. 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. 

9.8.4. У Заказчика отсутствует по независящим от него причинам возможность 

дальнейшего финансирования работ по контракту. 

9.8.5. Проводится ликвидация Подрядчика или принято арбитражным судом решение о 

признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность 
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Подрядчика приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; имущество Подрядчика находится под арестом, 

наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта 

балансовая стоимость арестованного имущества превысит двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; у Подрядчика имеется задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, установлены недостоверные 

сведения обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

9.8.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

9.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в порядке, установленном статьей 95 

Закона о контрактной системе, вправе увеличить или уменьшить предусмотренный контрактом 

объем работ не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению 

Сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему 

работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ 

Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по контракту Подрядчик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере _______ процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ____________ (________) рублей 

___ копеек. 

10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 

банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику (далее в настоящем разделе – специальный счет). При этом способ 

обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. 

10.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде 

банковской гарантии:  

10.3.1. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и соответствовать 

требованиям Закона о контрактной системе, Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также конкурсной документации;  

10.3.2. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии;  

10.3.3. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона 

о контрактной системе содержать следующие условия исполнения банком-гарантом своих 

обязательств: 
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а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные 

контрактом обязательства при оказании услуг (выполнении работ, поставке товара); 

б) если принципал не исполнил в срок обязательство по выплате неустоек (штрафов, 

пеней), предусмотренных контрактом;  

в) если принципал не исполнил в срок обязательство по возмещению заказчику убытков 

(за исключением упущенной выгоды), возникших вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по контракту.  

10.3.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 

не менее чем на один месяц;  

10.3.5. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем перечне 

документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы банковской гарантии;   

10.3.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

10.3.6.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских 

гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 

10.3.6.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 

45 Закона о контрактной системе; 

10.3.6.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении 

и конкурсной документации. 

10.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому способом 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком специальный счет: 

10.5.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные 

средства в размере, предусмотренном пунктом 10.1 контракта, на специальный счет Заказчика, 

указанный в конкурсной документации; 

10.5.2. В платежном поручении в назначении платежа допускается сокращать слова 

только в наименовании объекта закупки; 

10.5.3. Внесение денежных средств на указный Заказчиком специальный счет 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка; 

10.5.4. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения исполнения контракта в течение десяти рабочих дней после исполнения 

Подрядчиком всех обязательств по контракту и предоставления Заказчику письменного 

обращения от Подрядчика о возврате таких денежных средств с указанием реквизитов счета, на 

который подлежат возврату указанные денежные средства. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных 

средств обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные 

денежные средства остаются у Заказчика. 

10.6. Подрядчик вправе предоставить Заказчику в ходе исполнения контракта 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом Подрядчик может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контракта. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. 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: 

11.1.1. 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 
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неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, 

работников или посредников, действующих по контракту; 

11.1.2. 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.);  

11.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации.      

11.2. Исполнение, изменение, расторжение контракта осуществляется Сторонами в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

В случае противоречия между положениями контракта и положениями Закона о 

контрактной системе, Сторонами при исполнении, изменении, расторжении контракта  

применяются положения Закона о контрактной системе.  

11.3. 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. 

11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта: 

11.4.1. Технологический регламент выполнения работ – приложение № 1; 

11.4.2. Адресная программа уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав 

земель общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский - приложение  № 2; 

11.4.3. Калькуляция на выполнение работ – приложение  № 3.  

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 
12.1. ЗАКАЗЧИК 12.2. ПОДРЯДЧИК 

Муниципальное казенное учреждение  

«Служба по благоустройству»  муниципального 

образования муниципальный округ Васильевский  

Санкт-Петербурга 

(Указывается полное наименование участника 

открытого конкурса)  

ИНН 7801119530 КПП 780101001 

СЧЕТ 03231643403080007200 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК  

по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

к/с 40102810945370000005 

Местная администрация МО Васильевский (МКУ 

«Служба по благоустройству», л/с 03723Ц52920) 

номер телефона: +7 (812) 328-58-31 

адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru 

ИНН _____________; КПП ______________; 

р/сч. __________________________  

в __________________________________; 

к/сч. _____________________________; 

 БИК  ____________________; 

ОГРН ___________________; 

ОКВЭД________; ОКПО _________;  

ОКТМО ___________________. 

номер телефона: +7 (____) __________. 

адрес электронной почты: ___________. 

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

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

 

 

 

_______________________  ______________________________ 

  

_______________________________/_______________/ _______________________________/__________________/  
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Приложение №1 

 к муниципальному контракту 

от «___»________ 2022 года №____ 

 

Технологический регламент выполнения работ 

 

(заполняется в соответствии с Приложением №3 к конкурсной документации) 

 
 

 

 

Приложение №2 

 к муниципальному контракту 

от «___»________ 2022 года №____ 

 

Адресная программа 

 уборки внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования 

местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

 

(заполняется в соответствии с Приложением №2 к конкурсной документации) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

 

______________________________ 

  

_______________________________/_______________/ _______________________________/__________________/  

  

 

_______________________  

 

______________________________ 

  

_______________________________/_______________/ _______________________________/__________________/  
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Приложение №3 

 к муниципальному контракту 

от «___»________ 2022 года №____ 

 

Калькуляция на выполнение работ 

 

№п

/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена работ 

(руб.) 

(включая все 

налоги и сборы) 

Цена работ 

(руб.) 

(включая все 

налоги и сборы) 

с учетом 

коэффициента 

снижения 

Стоимость работ 

(руб.) 

(включая все 

налоги и сборы) 

Стоимость работ 

(руб.) 

(включая все 

налоги и сборы) с 

учетом 

коэффициента 

снижения 

1 

Выполнение работ по содержанию территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, зимний период 

(1 месяц) 

мес. 4 225 875,94  903 503,76  

2 

Выполнение работ по содержанию территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский, в летний период 

(1 месяц) 

мес. 6 148 932,78  893 596,68  

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

 

______________________________ 

  

_______________________________/_______________/ _______________________________/__________________/  

  


