
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0872300001322000001 

на выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации на 

благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский, включая поставку информационного 

стенда, в 2022 году 

 

Идентификационный код закупки: 

223780111953078010100100010018130244 

 

Санкт-Петербург «___» ________ 2022 г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» муниципального 

образования муниципальный округ Васильевский, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

Директора Чаковой Марии Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектные технологии», именуемое в 

дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Набиркиной Татьяны Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – 

Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ) на основании результатов закупки путем проведения открытого конкурса в 

электронной форме, что отражено в Протоколе подведения итогов электронного конкурса 

№ 0872300001322000001 от 06.04.2022 (реестровый номер закупки 0872300001322000001) 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

I. Предмет контракта 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке и согласованию проектной 

документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, включая поставку 

информационного стенда, в 2022 году (далее – работы, товар) в соответствии с условиями 

Контракта, технического задания (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить надлежащим образом выполненные работы (поставленные товары) в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. Работы выполняются собственными силами и 

оборудованием Подрядчика. 

1.2.  Место выполнения работ: территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, благоустройство 

которой отнесено к вопросам местного значения, в соответствии с техническим заданием 

(Приложение № 1). 

1.3. Место поставки товара: Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45. 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Подрядчик вправе: 

а) привлекать к выполнению контракта субподрядчиков. 

В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции Генерального 

подрядчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, совершаемые 

ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. 

Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает 

Подрядчика от выполнения условий контракта; 

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных контрактом, 

надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ; 
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в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств; 

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII контракта. 

2.2. Подрядчик обязан: 

а) выполнить работы в соответствии с Техническим заданием в предусмотренный 

контрактом срок; 

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

контракта; 

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить 

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 данного уведомления и получение Подрядчиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. 

г) обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения 

работы. 

д) риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и 

иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик. 

2.3. Заказчик вправе: 

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных 

контрактом; 

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков; 

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий контракта; 

г) требовать возмещения в соответствии с разделом VII контракта убытков, 

причиненных по вине Подрядчика; 

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения контракта объем 

выполняемых работ, предусмотренных контрактом не более чем на десять процентов цены 

контракта; 

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств. 

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик 

вправе провести экспертизу результатов выполненных работ своими силами или 

привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

2.4. Заказчик обязан: 

а) принять и оплатить выполненные работы в соответствии с контрактом; 

б) обеспечить контроль за исполнением контракта; 

в) осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком бюджетных 

средств; 

г) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 

д) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить 

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 данного уведомления и получение Заказчику подтверждения 

о его вручении Подрядчику; 
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е) провести экспертизу результата выполненных Подрядчиком работ для проверки их 

соответствия условиям контракта, своими силами или привлеченными экспертами, 

экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 

44-ФЗ. 

III. Сроки выполнения работ 

3.1. Начало выполнения работ, поставки товара - с момента заключения контракта. 

Окончание выполнения работ, поставки товара – до 30 сентября 2022 года. 

IV. Порядок, сроки осуществления Заказчиком приемки выполненных работ, 

порядок приема-передачи товара 

4.1. За 5 (пять) календарных дней до окончания выполнения работ и за 3 (три) 

календарных дней до поставки товара Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности 

выполненных работ к сдаче, товара к поставке. 

4.2. В течении 5 (пяти) календарных дней после выполнения работ, поставки товара 

Подрядчик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее структурированный документ о приемке) и направляет 

Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок, а также передает Заказчику 

счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акт выполненных работ и 

акт сдачи-приема, товарную накладную. 

4.3. При взаимном согласии Сторон вместо счета, счета-фактуры, справки о стоимости 

выполненных работ, акта выполненных работ и акта сдачи-приема, товарную накладную по 

контракту в единой информационной системе в сфере закупок формируется 

структурированный документ о приемке. 

4.4. По факту приемки Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный 

документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому могут 

прилагаться скан-копии документов, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта, 

подписанного Подрядчиком и Заказчиком. 

4.5. Приемка выполненных работ, поставленного товара осуществляется 

представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика в соответствии с 

Техническим заданием (приложение № 1), а также другими условиями Контракта. 

Представитель Заказчика проводит проверку соответствия выполненных работ, 

поставляемого товара, требованиям Контракта. 

4.6. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента 

подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих 

право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

4.7. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к 

проведению экспертизы в соответствии с требованиями статьи 41 Закона № 44-ФЗ. 

4.8. Экспертиза на соответствие требованиям, установленным Контрактом и 

предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится 

уполномоченными представителями Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

предоставления Подрядчиком результата работ или товара на экспертизу. 

4.9. Заказчик в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения от 

Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 4.2 Контракта, и на основании 

результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.8 Контракта, подписывает 

структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок 

или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их 

устранения. 

4.9.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы, поставленный 

товар с отражением информации о фактически принятом объеме работ, количестве товара в 
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структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

4.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания 

структурированного документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают 

структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок 

в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.9 Контракта. 

4.11. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой 

информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или 

повреждения результатов работ, товара переходит к Заказчику. 

4.12. В порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта, Заказчиком может 

быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок 

мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика. 

4.13. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, поставке товара по Контракту 

считаются выполненными Подрядчик после подписания Сторонами структурированного 

документа о приемке. 

V. Цена контракта и порядок расчетов 

5.1. Цена Контракта составляет 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе налоги и сборы в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Оплата Контракта осуществляется за фактически выполненные работы по каждому 

адресу и виду работ, поставленный товар. 

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

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 

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

Федерации, связанных с оплатой контракта. 

5.2. Цена контракта является твердой в течение срока выполнения работ и изменению 

не подлежит, за исключением случая, указанного в п. 5.3 контракта. 

5.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объема выполненных работ. 

5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ путем списания денежных средств 

со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 

5.5. Источник финансирования – бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2022 год. 

5.6. Расчет с Подрядчиком производится за фактическое выполнение работ. Расчеты 

между Подрядчиком и Заказчиком производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 4.2 

Контракта. 

5.7. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. 

5.8. Валюта, используемая для расчетов – рубль Российской Федерации. 

VI. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком документа, 

подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику. 

6.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту 

Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит 

денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 
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исполнения Контракта, гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Закона № 44-ФЗ. 

6.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств 

определяется Подрядчиком самостоятельно. 

6.4. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 % от начальной 

(максимальной) цены контракта. 

6.5. 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 № 44-ФЗ. 

6.6. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта или гарантийных обязательств, определяется Подрядчиком 

самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

6.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 

обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

6.8. В случае надлежащего выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по 

Контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта, возвращаются 

Подрядчику в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

6.9. Перечень обязательств Подрядчика, которые участник конкурса обязан указать в 

независимой гарантии, содержатся в настоящем разделе контракта. Не указание участником 

конкурса обязательств Подрядчика, а равно не полное или искаженное указание обязательств 

Подрядчика (отредактированное с нарушением требований, предъявляемых к обеспечению 

исполнения контракта в виде независимой гарантии), перечисленных в настоящем разделе 

контракта, является основанием для признания участника конкурса уклонившимся от 

заключения контракта. 

6.9.1. Независимая гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, 

бенефициара, принципала, указание на контракт, надлежащее исполнение которого она 

обеспечивает, путем указания на стороны контракта, в том числе их сокращенное 

обозначение в рамках текста независимой гарантии, наименование объекта закупки, 

идентификационный код закупки, указание реквизитов протокола, являющегося основанием 

для заключения контракта, обязательство гаранта уплатить бенефициару всю сумму по 

гарантии в случае расторжения контракта по причине неисполнения или ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по контракту, обеспеченных гарантией. 

Рассмотрение судебных споров (подсудность) должно быть определено по месту исполнения 

контракта. 

6.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика (о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение). Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За 

каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с пунктом 7.3 Контракта. 

6.11. В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 
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размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в пункте 6.4 Контракта, но не менее чем в размере аванса, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого Подрядчика, с одновременным предоставлением 

обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном 

в пункте 6.4 Контракта. 

К информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение Подрядчиком в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения 

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

составлять не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной 

в извещении об осуществлении закупки. 

6.12. Перечень обязательств Подрядчика неисполнение или ненадлежащего исполнения 

которых ставят под угрозу достижение цели осуществления закупки, при наступлении 

которых Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта, предоставленное 

Подрядчиком: 

а) если Подрядчик своевременно не приступил к исполнению обязательства по 

выполнению работ, поставке товара; 

б) если к установленному Контрактом сроку Подрядчик не предоставил Заказчику 

результат выполнения работы, предусмотренный Контрактом; не поставил Заказчику товар, 

предусмотренный Контрактом; 

в) если Подрядчик не исправил в определенный Заказчиком срок все выявленные 

Заказчиком в ходе выполнения работ, при приемке результатов выполнения работ 

недостатки работ и(или) результатов выполнения работ (несоответствия условиям 

Контракта), которые не препятствуют приемке и могут быть устранены Подрядчиком. 

г) если Подрядчик не исправил в определенный Заказчиком срок все выявленные 

Заказчиком в ходе приемки товара недостатки товара (несоответствия условиям Контракта), 

которые не препятствуют использованию и могут быть устранены Подрядчиком. 

VII. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3–9 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042, в том числе 

рассчитывается как процент цены контракта (далее – цена контракта). 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн руб. (включительно); 

б) 5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); 

в) 10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. 

(включительно); 

г) 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн руб. 
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7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

7.7. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства. 

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4–8 Правил, утв. постановлением Правительства от 30.08.2017 

№ 1042): 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн руб.; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн до 50 

млн руб. (включительно); 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн до 100 

млн руб. (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн до 

500 млн руб. (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн до 

1 млрд руб. (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд до 2 

млрд руб. (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд до 

5 млрд руб. (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд до 

10 млрд руб. (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд руб. 

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 

порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 

30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем 

порядке: 

а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

– 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн руб.; 

– 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно); 

– 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет 

от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно); 

б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

– 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн руб.; 
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– 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн 

руб. (включительно); 

– 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн 

руб. (включительно). 

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн руб.; 

б) 5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); 

в) 10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. 

(включительно); 

г) 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн руб. 

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.13. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается 

выполнение работ (поставка товара), не соответствующих требованиям к качеству, объему 

работ, установленным контрактом. 

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.15. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по контракту. 

VIII. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантийный срок на работы равен 36 (тридцать шесть) месяцев; на поставляемые 

товары 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком 

документов о приемке, указанных в разделе IV. Контракта. 

8.2. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог 

пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что 

Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, 

предусмотренный контрактом. 

8.3. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы. 

8.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении 

недостатков выполненной работы, согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ, они должны быть устранены 

Подрядчиком в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения этого требования. 

8.5. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата 

работы не были устранены в установленный контрактом срок либо являются существенными 

и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать 

возмещения причиненных убытков. 

IX. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 (двух) рабочих дней 

с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением 

документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
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9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков. 

9.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных 

органов и организаций. 

X. Рассмотрение и разрешение споров 

10.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением контракта, включая 

споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются 

Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней путем переговоров с оформлением 

соответствующих документов. 

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд РФ по 

месту нахождения Заказчика, только после принятия мер по их досудебному 

урегулированию. 

XI. Срок действия контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 

2022 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение. 

XII. Заключительные положения 

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в 

случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно 

известить об этом другую Сторону. 

12.2. Любые изменения, дополнения и приложения к контракту, выполненные 

в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

12.3. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

12.4. Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных 

обязательств по контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами. 

12.5. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ. 

12.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком 

допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

Контракте. 

12.7. Во всем, что не оговорено в контракте, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

XIII. Перечень приложений 

13.1. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения: 

Приложение № 1. Техническое задание; 

Приложение № 2. Расчет цены контракта. 
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XIV. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик: Подрядчик: 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба по благоустройству» 

муниципального образования 

муниципальный округ Васильевский 

Санкт-Петербурга 

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия 

В.О., дом 45 

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 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектные технологии» 

 

 

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 

22, лит. А, пом. 10Н, 11 Н, оф. 322 

ИНН 7839120580, КПП 783901001 

Филиал «Северная столица» АО 

«Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге № 

Счета: 40702810603000053478 

К/с: 30101810100000000723 

БИК 044030723 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МКУ «Служба по благоустройству» 

 

__________________ М.Ю. Чакова 

Подписано электронной подписью 

 

Генеральный директор 

ООО «Проектные технологии» 

 

__________________ Т.С. Набиркина 

Подписано электронной подписью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mku_sbvo@mail.ru
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Приложение № 1 к муниципальному контракту 

№ 0872300001322000001 от «___» _______ 2022 г. 

 

Техническое задание 

 

Раздел 1. Общие требования 

1.1. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида 

продукции, соответствующий предмету конкурса: 

81.30.10.000 «Услуги по планировке ландшафта»; 

31.09.11.190 «Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, 

не включенная в другие группировки». 

1.2. Целями данной закупки является: Выполнение работ по разработке и согласованию 

проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, включая поставку 

информационного стенда, в 2022 году, в заданные сроки и с надлежащим качеством. 

1.3. Сроки выполнения работ, поставки товара: 

Начало выполнения работ, поставки товара - с момента заключения контракта. 

Окончание выполнения работ, поставки товара – до 30 сентября 2022 года. 

1.4. Место выполнения работ: территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, благоустройство 

которой отнесено к вопросам местного значения, в соответствии с Разделом 4 Описания 

объекта закупки (технического задания). 

1.4.1. Место поставки товара: Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., дом 45. 

 

Раздел 2. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и 

эксплуатационным характеристикам 

2.1. Требования к качеству работ: 

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в отношении тех 

разделов документации, которые должны быть разработаны в соответствии с настоящим 

техническим заданием), Постановлению 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». 

2.1.2. Разработку проектно-сметной документации необходимо выполнять 

в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016, СП 78.13330.2012, Правилами 

благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961, СанПиН, в том числе СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», и технических условий в соответствии с Регламентом 

внешнего благоустройства Санкт-Петербурга, учитывая СП 140.13330.2012 «Городская среда. 

Правила проектирования для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 21.101-2020. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

2.1.3. Проектно-сметную документацию выполнить с обеспечением мер по технике 

безопасности п охране труда в строительстве, в соответствии СНиП 12-03-2001. 

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. 

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

2.1.4. Объект благоустройства представляет собой единый комплекс. Разрабатываемая 

по настоящему техническому заданию проектно-сметная документация в совокупности 

должна отвечать следующим требованиям: 

- единство цветовой гаммы и стилистики элементов благоустройства по всем объектам; 

- экономичность, унификация методов и элементов благоустройства; 
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- использование в проектно-сметной документации современных качественных 

материалов и технологий; 

- надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 

- проектирование мероприятий по благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки; 

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация 

методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 

- обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций. 

Требования к проектируемым элементам благоустройства на объектах приведены в 

заданиях на проектирование по данным объектам. 

2.1.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие проектно-сметной 

документации действующим нормам и законодательным требованиям, требованиям 

Заказчика, исходным данным. 

2.1.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащую разработку проектно-сметной 

документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-

строительных работ. 

2.1.7. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик 

по требованию Заказчика обязан безвозмездно доработать проектно-сметной документацию. 

2.2. Требования к результатам работ: 

2.2.1. Количество передаваемых экземпляров проектно-сметной документации, 

поставляемого товара: комплект документов в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 в 

электронном виде с возможностью редактирования (в форматах doc, docx, xls, dwg, pdf, psp), 

информационный стенд (1 шт). 

 

Раздел 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, поставляемого для 

выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие 

потребностям заказчика 

3.1. Информационный стенд. Предназначен для визуализации проекта благоустройства 

с привязкой к местности. Баннер представляет собой полотно прямоугольной формы 

состоящее из информационного поля и технического края, ламинированное полиэстеровой 

нитью виниловое полотно белого цвета, прочное (гибкое), матовое, непрозрачное, с 

изображением символики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский и проекта благоустройства, с полноцветной УФ-

печатью разрешением не менее 300 dpi с одной стороны. Размер информационного поля 

(Горизонтальный размер × Вертикальный размер) 1000х2000 мм. Длина диагонали баннера 

2,32 м. [Ширина технического края баннера 50 мм.]. Мобильный стенд оснащен роллерным 

механизмом, планками и стойкой для крепления баннера. При креплении к мобильному 

стенду технические края только на горизонтальных сторонах баннера, с карманами, 

прошитыми нитью. Информационный стенд состоит из баннера, мобильного стенда. Страна 

происхождения товара Российская Федерация (Россия). Без товарного знака. 

 

Раздел 4. Задания по разработке проектной документации 

 

4.1. Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 

благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 47 литера А 

 

№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для 

проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 

благоустройства № 01-21-18-44504/21 от 29.12.2021 
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1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

1.3. Источник 

финансирования 

Бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

1.4. Лицо, осуществляющее 

строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1.5. Вид строительства Благоустройство территорий 

1.6 Стадийность 

проектирования 

Инженерно-геодезические изыскания (выполнение 

топографической съемки) 

Схема планировки объекта благоустройства, выполненные 

на актуальной топосъемке 

Проектно-сметная документация по Объекту с учетом 

согласований 

Информационный стенд 

1.7. 
Цели выполнения 

работ 

Разработка проектно-сметной документации в 

соответствии с основным видом разрешенного 

использования зоны Т3ЖД3 – многофункциональной зоны 

среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых 

домов. 

Разработка проектной документации, в соответствии с 

которой в дальнейшем должны будут выполняться работы 

по устройству детской игровой площадки, по адресу: 

Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 47 литера А. 

1.8. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных 

данных от Заказчика. 

Разработка эскиза схемы планировки объекта 

благоустройства, выполненная на актуализированной 

топографической съемке М 1:500; разработка и 

согласование проектной документации в органах и 

организациях, предусмотренных контрактом, на основании 

эскиза, утверждённого Заказчиком в срок до 30.09.2022 г. 

1.9. 
Исходная 

документация, 

предоставляемая 

Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-

сметной документации Заказчик предоставляет: 

- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 

- Список предполагаемого оборудования. 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 47 литера А  

2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) 

ориентировочно составляет 801 м
2
. Территория относится к 

ЗНОП местного значения 6-8-67. 

2.3. Требования к 

проектируемым 

элементам 

благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 

следующие элементы благоустройства на объекте:  

 Устройство детской игровой площадки; 

 Устройство пешеходных коммуникаций; 

 устройство озеленения, 

 устройство сопряжения поверхностей; 

 установка уличной мебели, урн, детского игрового 
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оборудования, установка газонного ограждения; 

 устройство покрытий; 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 

3.1. Инженерно-

геодезические 

изыскания 

Проектирование объекта вести на материалах 

актуализированной топографической съёмки М 1:500, 

совмещенной с планом подземных коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

4.1. Раздел 1 - Проект 

благоустройства 

элементов 

благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 

 Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

 Ситуационный план М 1:2000; 

 Сводный план существующих инженерных сетей 

М 1:500 

 План фотофиксации объекта благоустройства, 

М1:500 

 Фотофиксация существующего состояния 

территории 

 Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 

 Демонтажный план (при необходимости) 

 Разбивочный план 

 Посадочный план 

 Дендроплан и ведомость посадочного материала 

 План расстановки элементов благоустройства, М 

1:500 

 План покрытий (при необходимости) 

 Конструкции дорожных одежд 

 Чертеж вертикальной планировки 

 Экспликация элементов благоустройства 

 Ведомость объемов работ 

 Эскиз газонного ограждения 

4.2. Раздел 2 – Сметно-

финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать 

пояснительную записку к сметной документации и 

сметную документацию. 

Требования к пояснительной записке: 

Пояснительная записка к сметной документации должна 

содержать следующую информацию: 

 Сведения о месте расположения объекта; 

 Перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления сметной 

документации на выполнение работ; 

 Обоснование особенностей определения сметной 

стоимости строительных работ для объекта; 

 Другие сведения о порядке определения сметной 

стоимости строительных 

Требования к сметной документации  
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Сметная документация должна содержать сводку затрат, 

сводный сметный расчет стоимости выполнения работ, 

объектные и локальные сметные расчеты на отдельные 

виды затрат. 

Локальные сметы должны быть составлены в соответствии 

с требованиями МДС 81-35.2004 на основе единичных 

расценок сметно-нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 

г. (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 

Сметная стоимость должна быть определена на основе 

сборников территориальных единичных расценок Санкт-

Петербурга с индексацией прямых затрат на момент сдачи 

проектной документации. 

В Локальных сметах цены на товары, материалы, 

оборудование, конструкции и т.п. используемые для 

выполнения работ должны быть приняты в соответствии с 

указаниями на норматив, установленный в графе «Шифр и 

номер позиции норматива» (утвержденных расценках 

(ТЕРы), сборниках и справочниках базисных цен), а также 

ценами приведенными на официальном сайте российской 

федерации единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 

поставщиков и иной информацией, полученной проектной 

организацией. В качестве иной информации могут быть 

использованы коммерческие предложения о ценах 

продавцов и/или производителей товаров. Цены за единицу 

таких товаров (без учета НДС), используемых при 

выполнении работ и указанных в смете, должны быть 

рассчитаны как среднее арифметическое Значение среди 

всех цен коммерческих предложений. Используемые 

коммерческие предложения о ценах продавцов и/или 

производителей товаров должны быть приложены к 

сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Требования к 

согласованию 

проектной 

документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 

документация должна быть согласована Подрядчиком с: 

 Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству») 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (МА МО 

Васильевский) 

 Администрация Василеостровского района. 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга 

 Отдел подземных сооружений Комитета по 

градостроительству и архитектуре; 

 Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры (при 
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необходимости); 

 Садово-парковое хозяйство (ОАО «СПХ 

«Василеостровец»)  

 Собственники инженерных коммуникаций (при наличии в 

границах проектирования). 

5.2. Передача результатов 

работ 

5.2.1. Количество передаваемых экземпляров проектной 

документации: 

1. эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 

выполненный на актуализированной топографической 

съемке М 1:500, на бумажном носителе в 2-х (Двух) 

экземплярах. 

2. разработанная и согласованная проектная документация 

передается Заказчику на бумажном носителе в 3-х (Двух) 

экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 

экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. 

Сметная документация должна быть в альбомном 

расположении, составлена и выполнена в соответствии с 

требованиями ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». 

3. 3D-визуализация проекта с привязкой к местности: 

- в 2-х экземплярах в переплетенном виде; 

- в 1-ом экземпляре в электронном виде. 

4. Пояснительная записка к заявке на получение ордера 

ГАТИ. в 1 экз., в переплетенном виде и в 1 экз. в 

электронной версии. Электронная версия должна иметь 

возможность редактирования и соответствовать 

требованиям, установленным Государственной 

административно-технической инспекцией Санкт-

Петербурга, в части документов необходимых для 

оформления ордера на производство работ. 

5.2.2 Состав и комплектование документации 

Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в 

общем случае должны быть скомплектованы в следующем 

порядке: обложка, титульный лист, содержание тома, 

состав проектной документации, которая должна быть 

включена в состав каждого тома или скомплектована 

отдельным томом, текстовая часть, графическая часть 

(чертежи и схемы). Тома должны быть упакованы в папку 

в соответствии с требованиями Заказчика. 

6. Требования о 

необходимости 

проведения авторского 

надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

 

4.2. Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 

благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия В.О. у д. 51, корп. 2, литера Б 

 

№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для Задание на разработку проекта благоустройства элементов 
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проектирования благоустройства № 01-21-18-44505/21 от 29.12.2021 

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

1.3. Источник 

финансирования 

Бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

1.4. Лицо, осуществляющее 

строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1.5. Вид строительства Благоустройство территорий 

1.6 Стадийность 

проектирования 

Инженерно-геодезические изыскания (выполнение 

топографической съемки) 

Схема планировки объекта благоустройства, выполненные 

на актуальной топосъемке 

Проектно-сметная документация по Объекту с учетом 

согласований 

1.7. 
Цели выполнения 

работ 

Разработка проектно-сметной документации в 

соответствии с основным видом разрешенного 

использования зоны Т3ЖД3 – многофункциональной зоны 

среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых 

домов. 

Разработка проектной документации, в соответствии с 

которой в дальнейшем должны будут выполняться работы 

по устройству детской игровой площадки, по адресу: 

Санкт-Петербург, 12-я линия В.О.  д. 51 корп. 2, лит. Б. 

1.8. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных 

данных от Заказчика. 

Разработка эскиза схемы планировки объекта 

благоустройства, выполненная на актуализированной 

топографической съемке М 1:500; Разработка и 

согласование проектной документации в органах и 

организациях, предусмотренных контрактом, на основании 

эскиза, утверждённого Заказчиком в срок до 31.08.2022г. 

1.9. 
Исходная 

документация, 

предоставляемая 

Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-

сметной документации Заказчик предоставляет: 

- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 

- Список предполагаемого оборудования. 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 12-я линия В.О. у д. 51, корп. 2, литера Б 

2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) 

ориентировочно составляет 2845,0,0 м
2
. Территория 

относится к ЗНОП местного значения 6-8-65. 

2.3. Требования к 

проектируемым 

элементам 

благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 

следующие элементы благоустройства на объекте:  

 Устройство детской игровой площадки; 

 Устройство пешеходных коммуникаций; 

 устройство озеленения, 

 устройство сопряжения поверхностей; 

 установка уличной мебели, урн, детского игрового 
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оборудования; 

 установка газонного ограждения; 

 устройство покрытий; 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 

3.1. Инженерно-

геодезические 

изыскания 

Проектирование объекта вести на материалах 

актуализированной топографической съёмки М 1:500, 

совмещенной с планом подземных коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

4.1. Раздел 1 – Проект 

благоустройства 

элементов 

благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 

 Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

 Ситуационный план М 1:2000; 

 Сводный план существующих инженерных сетей М 

1:500 

 Фотофиксация существующего состояния 

территории 

 Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 

 Демонтажный план 

 Разбивочный план 

 Посадочный план 

 Дендроплан и ведомость посадочного материала; 

 План расстановки элементов благоустройства 

 План покрытий (при необходимости) 

 Конструкции дорожных одежд 

 Чертеж вертикальной планировки 

 Экспликация элементов благоустройства 

 Ведомость объемов работ 

 Эскиз газонного ограждения 

4.2. Раздел 2 – Сметно-

финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать 

пояснительную записку к сметной документации и 

сметную документацию. 

Требования к пояснительной записке: 

Пояснительная записка к сметной документации должна 

содержать следующую информацию: 

 Сведения о месте расположения объекта; 

 Перечень сборников и каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления сметной 

документации на выполнение работ; 

 Обоснование особенностей определения сметной 

стоимости строительных работ для объекта; 

 Другие сведения о порядке определения сметной 

стоимости строительных 

Требования к сметной документации  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, 

сводный сметный расчет стоимости выполнения работ, 
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объектные и локальные сметные расчеты на отдельные 

виды затрат. 

Локальные сметы должны быть составлены в соответствии 

с требованиями МДС 81-35.2004 на основе единичных 

расценок сметно-нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 

г. (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 

Сметная стоимость должна быть определена на основе 

сборников территориальных единичных расценок Санкт-

Петербурга с индексацией прямых затрат на момент сдачи 

проектной документации. 

В Локальных сметах цены на товары, материалы, 

оборудование, конструкции и т.п. используемые для 

выполнения работ должны быть приняты в соответствии с 

указаниями на норматив, установленный в графе «Шифр и 

номер позиции норматива» (утвержденных расценках 

(ТЕРы), сборниках и справочниках базисных цен), а также 

ценами приведенными на официальном сайте российской 

федерации единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 

поставщиков и иной информацией, полученной проектной 

организацией. В качестве иной информации могут быть 

использованы коммерческие предложения о ценах 

продавцов и/или производителей товаров. Цены за единицу 

таких товаров (без учета НДС), используемых при 

выполнении работ и указанных в смете, должны быть 

рассчитаны как среднее арифметическое Значение среди 

всех цен коммерческих предложений. Используемые 

коммерческие предложения о ценах продавцов и/или 

производителей товаров должны быть приложены к 

сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Требования к 

согласованию 

проектной 

документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 

документация должна быть согласована Подрядчиком с: 

 Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (МКУ «Служба 

по благоустройству») 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (МА МО 

Васильевский) 

 Администрация Василеостровского района. 

 Комитет по градостроительству и архитектуре 

Санкт-Петербурга 

 Отдел подземных сооружений Комитета по 

градостроительству и архитектуре; 
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 Комитет по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и 

культуры (при необходимости); 

 Садово-парковое хозяйство (ОАО «СПХ 

«Василеостровец»)  

 Собственники инженерных коммуникаций (при 

наличии в границах проектирования). 

5.2. Передача результатов 

работ 

5.2.1. Количество передаваемых экземпляров 

проектной документации: 

1. эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 

выполненный на актуализированной топографической 

съемке М 1:500, на бумажном носителе в 2-х (Двух) 

экземплярах. 

2. разработанная и согласованная проектная документация 

передается Заказчику на бумажном носителе в 3-х (Двух) 

экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 

экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. 

Сметная документация должна быть в альбомном 

расположении, составлена и выполнена в соответствии с 

требованиями ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». 

3. 3D-визуализация проекта с привязкой к местности: 

- в 2-х экземплярах в переплетенном виде; 

- в 1-ом экземпляре в электронном виде. 

4. Пояснительная записка к заявке на получение ордера 

ГАТИ. в 1 экз., в переплетенном виде и в 1 экз. в 

электронной версии. Электронная версия должна иметь 

возможность редактирования и соответствовать 

требованиям, установленным Государственной 

административно-технической инспекцией Санкт-

Петербурга, в части документов необходимых для 

оформления ордера на производство работ. 

5.2.2 Состав и комплектование документации 

Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в 

общем случае должны быть скомплектованы в следующем 

порядке: обложка, титульный лист, содержание тома, 

состав проектной документации, которая должна быть 

включена в состав каждого тома или скомплектована 

отдельным томом, текстовая часть, графическая часть 

(чертежи и схемы). Тома должны быть упакованы в папку в 

соответствии с требованиями Заказчика. 

6. Требования о 

необходимости 

проведения авторского 

надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

 

4.3. Задание по разработке проектной документации на благоустройство элементов 

благоустройства по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 50, литера А 

 

№ Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основания для 

проектирования 

Задание на разработку проекта благоустройства элементов 

благоустройства № 01-21-18-44750/21 от 30.12.2021 

1.2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

1.3. Источник 

финансирования 

Бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

1.4. Лицо, осуществляющее 

строительство 

Лицо, осуществляющее строительство определяется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1.5. Вид строительства Благоустройство территорий 

1.6 Стадийность 

проектирования 

Инженерно-геодезические изыскания (выполнение 

топографической съемки) 

Схема планировки объекта благоустройства, выполненные 

на актуальной топосъемке 

Проектно-сметная документация по Объекту с учетом 

согласований 

1.7. 
Цели выполнения 

работ 

Разработка проектно-сметной документации в 

соответствии с основным видом разрешенного 

использования зоны Т3ЖД3 – многофункциональной зоны 

среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых 

домов. 

Разработка проектной документации, в соответствии с 

которой в дальнейшем должны будут выполняться работы 

по устройству детской игровой площадки, устройство 

наружного освещения по адресу: Санкт-Петербург, 1-я 

линия В.О. во дворе д. 50. 

1.8. Сроки проектирования Начало работ с момента получения необходимых исходных 

данных от Заказчика. 

Разработка эскиза схемы планировки объекта 

благоустройства, выполненная на актуализированной 

топографической съемке М 1:500; разработка и 

согласование проектной документации в органах и 

организациях, предусмотренных контрактом, на основании 

эскиза, утверждённого Заказчиком в срок до 30.09.2022г. 

1.9. 
Исходная 

документация, 

предоставляемая 

Заказчиком 

До начала выполнения работ по разработке проектно-

сметной документации Заказчик предоставляет: 

- Задание КГА на разработку ПБЭБ; 

- Список предполагаемого оборудования; 

2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

2.1. Адрес объекта Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 50 литера А 

(кадастровый номер: 78:06:0000000:3028) 

2.2. Площадь участка Площадь участка (в границах проектирования) 

ориентировочно составляет 344,0 м
2
. Территория относится 

к ЗНОП местного значения 6-8-16. 

2.3. Требования к 

проектируемым 

элементам 

благоустройства 

Проектной документацией должны быть предусмотрены 

следующие элементы благоустройства на объекте:  

 Устройство детской игровой площадки; 

 Устройство пешеходных коммуникаций; 
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 устройство озеленения, 

 устройство сопряжения поверхностей; 

 установка уличной мебели, урн, детского игрового 

оборудования, вазонов; 

 установка газонного ограждения; 

 устройство покрытий; 

 устройство наружного освещения. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ 

3.1. Инженерно-

геодезические 

изыскания 

Проектирование объекта вести на материалах 

актуализированной топографической съёмки М 1:500, 

совмещенной с планом подземных коммуникаций. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

4.1. Раздел 1- Проект 

благоустройства 

элементов 

благоустройства 

Требования к составу текстовой части: 

 Пояснительная записка 

Требования к составу графической части: 

 Ситуационный план М 1:2000; 

 Сводный план существующих инженерных сетей М 

1:500 

 Фотофиксация существующего состояния территории 

 Схема планировки объекта благоустройства М 1:500 

 Демонтажный план 

 Разбивочный план  

 Посадочный план 

 Дендроплан и ведомость посадочного материала 

 План расстановки элементов благоустройства 

 План покрытий (при необходимости) 

 Конструкции дорожных одежд 

 Чертеж вертикальной планировки 

 Экспликация элементов благоустройства 

 Ведомость объемов работ 

 Эскиз газонного ограждения 

4.2. Раздел 2 – Сметно-

финансовый расчет 

Сметно-финансовый расчет должен содержать 

пояснительную записку к сметной документации и 

сметную документацию. 

Требования к пояснительной записке: 

Пояснительная записка к сметной документации должна 

содержать следующую информацию: 

 Сведения о месте расположения объекта; 

 Перечень сборников и каталогов сметных нормативов, 

принятых для составления сметной документации на 

выполнение работ; 

 Обоснование особенностей определения сметной 

стоимости строительных работ для объекта; 

 Другие сведения о порядке определения сметной 

стоимости строительных 
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Требования к сметной документации  

Сметная документация должна содержать сводку затрат, 

сводный сметный расчет стоимости выполнения работ, 

объектные и локальные сметные расчеты на отдельные 

виды затрат. 

Локальные сметы должны быть составлены в соответствии 

с требованиями МДС 81-35.2004 на основе единичных 

расценок сметно-нормативной базы Санкт-Петербурга 2001 

г. (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»). 

Сметная стоимость должна быть определена на основе 

сборников территориальных единичных расценок Санкт-

Петербурга с индексацией прямых затрат на момент сдачи 

проектной документации. 

В Локальных сметах цены на товары, материалы, 

оборудование, конструкции и т.п. используемые для 

выполнения работ должны быть приняты в соответствии с 

указаниями на норматив, установленный в графе «Шифр и 

номер позиции норматива» (утвержденных расценках 

(ТЕРы), сборниках и справочниках базисных цен), а также 

ценами приведенными на официальном сайте российской 

федерации единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru, сайтах производителей и 

поставщиков и иной информацией, полученной проектной 

организацией. В качестве иной информации могут быть 

использованы коммерческие предложения о ценах 

продавцов и/или производителей товаров. Цены за единицу 

таких товаров (без учета НДС), используемых при 

выполнении работ и указанных в смете, должны быть 

рассчитаны как среднее арифметическое Значение среди 

всех цен коммерческих предложений. Используемые 

коммерческие предложения о ценах продавцов и/или 

производителей товаров должны быть приложены к 

сметно-финансовому расчету. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Требования к 

согласованию 

проектной 

документации 

Разработанная в результате выполнения работ проектная 

документация должна быть согласована Подрядчиком с: 

 Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (МКУ «Служба по благоустройству») 

 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (МА МО 

Васильевский) 

 Администрация Василеостровского района. 

 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга 

 Отдел подземных сооружений Комитета по 

градостроительству и архитектуре; 

 Комитет по государственному контролю, 
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использованию и охране памятников истории и 

культуры (при необходимости); 

 СПб ГБУ «Ленсвет» (при необходимости) 

 Садово-парковое хозяйство (ОАО «СПХ 

«Василеостровец»)  

 Собственники инженерных коммуникаций (при 

наличии в границах проектирования). 

5.2. Передача результатов 

работ 

5.2.1. Количество передаваемых экземпляров проектной 

документации: 

1. эскиз схемы планировки объекта благоустройства, 

выполненный на актуализированной топографической 

съемке М 1:500, на бумажном носителе в 2-х (Двух) 

экземплярах. 

2. разработанная и согласованная проектная документация 

передается Заказчику на бумажном носителе в 3-х (Двух) 

экземплярах и электронном носителе (диске) в 1 (Одном) 

экземпляре, содержащем файлы в формате PDF и DWG. 

Сметная документация должна быть в альбомном 

расположении, составлена и выполнена в соответствии с 

требованиями ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012». 

3. 3D-визуализация проекта с привязкой к местности: 

- в 2-х экземплярах в переплетенном виде; 

- в 1-ом экземпляре в электронном виде. 

4. Пояснительная записка к заявке на получение ордера 

ГАТИ. в 1 экз., в переплетенном виде и в 1 экз. в 

электронной версии. Электронная версия должна иметь 

возможность редактирования и соответствовать 

требованиям, установленным Государственной 

административно-технической инспекцией Санкт-

Петербурга, в части документов необходимых для 

оформления ордера на производство работ. 

5.2.2 Состав и комплектование документации 

Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в 

общем случае должны быть скомплектованы в следующем 

порядке: обложка, титульный лист, содержание тома, 

состав проектной документации, которая должна быть 

включена в состав каждого тома или скомплектована 

отдельным томом, текстовая часть, графическая часть 

(чертежи и схемы). Тома должны быть упакованы в папку 

в соответствии с требованиями Заказчика. 

6. Требования о 

необходимости 

проведения авторского 

надзора 

Проведение авторского надзора по отдельному договору. 

Заказчик Подрядчик 

Директор 

МКУ «Служба по благоустройству» 

 

__________________ М.Ю. Чакова 

Подписано электронной подписью 

 

Генеральный директор 

ООО «Проектные технологии» 

 

__________________ Т.С. Набиркина 

Подписано электронной подписью 
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Приложение № 2 к муниципальному контракту 

№ 0872300001322000001 от «___» _______ 2022 г. 

 

Расчет цены контракта 

 

№ Наименование работы 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 
НМЦК, руб. 

Стоимость с 

учетом 

коэффициента 

снижения, 

руб. 

1. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., дом 47, литера А 

1.1 
Инженерно-геодезические изыскания 

(выполнение топографической съемки) 

усл. 

ед. 
1 63 000,00 57 750,00 

1.2 

Схема планировки объекта 

благоустройства, выполненные на 

актуальной топосъемке 

усл. 

ед. 
1 115 000,00 105 416,67 

1.3 
Проектно-сметная документация по 

Объекту с учетом согласований 

усл. 

ед. 
1 254 500,00 233 291,67 

1.4 Информационный стенд шт. 1 40 000,00 36 666,67 

2. Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., дом 50, литера А 

2.1 
Инженерно-геодезические изыскания 

(выполнение топографической съемки) 

усл. 

ед. 
1 48 000,00 44 000,00 

2.2 
Схема планировки объекта 

благоустройства, выполненные на 

актуальной топосъемке 

усл. 

ед. 
1 71 000,00 65 083,33 

2.3 
Проектно-сметная документация по 

Объекту с учетом согласований 

усл. 

ед. 
1 176 000,00 161 333,33 

3. Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 51, корпус 2, литера Б 

3.1 
Инженерно-геодезические изыскания 

(выполнение топографической съемки) 

усл. 

ед. 
1 63 000,00 57 750,00 

3.2 

Схема планировки объекта 

благоустройства, выполненные на 

актуальной топосъемке 

усл. 

ед. 
1 115 000,00 105 416,67 

3.3 
Проектно-сметная документация по 

Объекту с учетом согласований 

усл. 

ед. 
1 254 500,00 233 291,66 

Итого: 1 200 000,00 1 100 000,00 

 

Заказчик Подрядчик 

 

Директор 

МКУ «Служба по благоустройству» 

 

__________________ М.Ю. Чакова 

Подписано электронной подписью 

 

Генеральный директор 

ООО «Проектные технологии» 

 

__________________ Т.С. Набиркина 

Подписано электронной подписью 

 


