
ПОРЯДОК
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

1. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - закупка)

Коды

Полное наименование

Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА
по
БЛАГОУСТРОЙСТВУ"
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ

Российская Федерация,
199004, Санкт-Петербург,
ЛИНИЯ4-ЯВ.О., 45,
Телефон: +7 (812) 3285831,
Контактный адрес
электронной почты:
mku_sbvo@mail.ru

ИННl7801119530

КППl780101001

по140308000
октмо

Наименование бюджетного,
автономного учреждения,

государственного,
муниципального унитарного
предприятия,иного
юридического лица, которому
переданы полномочия
государственного,
муниципального заказчика

Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты

Наименование объекта закупки

инн

кпп

по
октмо

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



11. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке

N Критерий оценки Значимость Показатель
критерия оценки
оценки,

процентов
оценки,

процентов
показатель оценки детализиру

ющего
показатель

оценки,
процентов

Значимость Показатель оценки, Значимость Формула оценки или шкала оценки
показателя детализирующий показателя,

1. Цена контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги

70 оценка заявок осуществляется по
формулам, предусмотренным пунктами
9 или 1 О Положения об оценке заявок на
участие в закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря
2021 г. N 2604 "Об оценке заявок на
участие в закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, внесении
изменений в пункт 4 постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2021 г. N 2369 и
признании
некоторых актов и

силу
отдельных

утратившими

положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации"
(далее - Положение)



2. Расходы на
эксплуатацию и
ремонт товаров,
использование
результатов
работ (далее -
расходы)

3. Качественные,
функциональные
и экологические
характеристики
объекта закупки

4. Квалификация
участников
закупки, в том
числе наличие у
них финансовых
ресурсов,
оборудования и
других
материальных
ресурсов на
праве
собственности
или ином
законном
основании,
опыта работы,
связанного с
предметом
контракта,и
деловой
репутации,

15

15

качественные
характеристик
и объекта
закупки

наличие у
участников
закупки опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта

100

50

характеристика N 1
(Качество
выполнения работ)

признак N 1 (общая
цена исполненных
участником закупки
договоров)

признак N 2 (общее
количество
исполненных
участником закупки
договоров)

100

80

20

В соответствии с п. 22 Положения
оценка осуществляется по шкале
оценки.

На основании пп. 6) п. 28 Положения
оценка осуществляется в соответствии с
пп. з) п. 20 Положения лучшим является
наибольшее значение характеристики
объекта закупки и установлены
предельное минимальное значение
характеристики объекта закупки и
предельное максимальное значение
характеристики объекта закупки.

На основании пп. 6) п. 28 Положения
оценка осуществляется в соответствии с
пп. з) п. 20 Положения лучшим является
наибольшее значение характеристики
объекта закупки и установлены
предельное минимальное значение
характеристики объекта закупки и



специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации

наличие у
участников
закупки
специалистов
и иных
работников
определенног
о уровня
квалификации

50 признакN 1
(Наличие
специалистов)

100

предельное максимальное значение
характеристики объекта закупки.

На основании п. 26 Положения оценка
осуществляется в соответствии с п. 22
Положения, по шкале оценки.



111. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки,
детализирующих показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа

N Наименование критерия оценки, Положение о применения критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки,
показателя оценки, показателя детализирующего показатель оценки

оценки, детализирующего
показатель оценки, при
применении которого

устанавливается положение,
предусмотренное графой 3

1 2 3



1. Качество выполнения работ В рамках показателя «Качество выполнения работ» критерия оценки «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки» устанавливается перечень
свойств объекта закупки: технология выполнения работ (свойство номер 1 ), контроль качества
выполнения работ (свойство номер 2), используемое оборудование и специальные средства
(свойство номер 3), необходимые трудовые ресурсы (свойство номер 4). Термины и
определения: технология выполнения работ - совокупность методов для достижения
желаемого результата в рамках исполнения муниципального контракта (далее - контракт), на
право заключения которого проводится настоящий конкурс, с указанием последовательности
действий при выполнении работ по контракту, на право заключения которого проводится
настоящий конкурс; контроль качества выполнения работ - методы, направленные на
контроль качества результата выполненных работ, методы контроля за устранением
недостатков при выполнении работ, указанных заказчиком и методы контроля за действиями
непосредственных исполнителей (подрядчиков); методы- систематизированная совокупность
шагов, действий, которые нацелены на решение определенной задачи или достижение
определенной цели; используемое оборудование и специальные средства - совокупность
оборудования, специальных средств, используемых непосредственными исполнителями
(подрядчиками) при выполнении работ, с обязательным указанием наименований такого
оборудования и специальных средств, формы права пользования, минимальных
характеристик, и пояснений, позволяющих четко определить сферу их применения в процессе
выполнения соответствующих работ; необходимые трудовые ресурсы перечень
специалистов (сотрудников), задействованных при выполнении работ по контракту, на право
заключения которого проводится настоящий конкурс, с указанием по каждому специалисту
(сотруднику), должностей, профессиональных задач и обязанностей, опыта работы в
соответствующей должности, квалификации, должностной инструкции, вида трудовых
отношений, а также инструкции по взаимодействию с другими сотрудниками, планируемыми
к привлечению при выполнении работ по контракту, на право заключения которого
проводится настоящий конкурс; этапы выполнения работ по контракту - 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 соответствии с
разделом 4 описания объекта закупки. Начисление баллов по показателю «Качество
выполнения работ» критерия оценки «Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки» производится в соответствии со следующей шкалой оценки:



Уровень
шкалы

а)

6)

в)

г)

Значение показателя

Отсутствие предложения о качестве выполняемых работ по
объекту закупки: не представлено предложение о качестве
выполняемых работ по каждому этапу объекта закупки, или
отсутствует в представленном предложении о качестве
выполняемых работ по объекту закупки в отношении одного
из этапов более двух свойств объекта закупки, или
отсутствует в представленном предложении о качестве
выполняемых работ по объекту закупки в отношении одного
из этапов два свойства объекта закупки включая свойство
номер 1 свойств объекта закупки.
Наличие предложения о качестве выполняемых работ по
каждому этапу объекта закупки с неполным описанием:
отсутствует в представленном предложении о качестве
выполняемых работ по объекту закупки два свойства объекта
закупки при обязательном наличии свойства номер 1
описания оказываемой услуги или в представленном
предложении о качестве выполняемых работ по объекту
закупки в отношении одного из этапов отсутствует свойство
номер 1 свойств объекта закупки.
Наличие предложения о качестве выполняемых работ по
каждому этапу объекта закупки с частичным описанием:
отсутствует в представленном предложении о качестве
выполняемых работ по объекту закупки одно из свойств
объекта закупки при обязательном наличии свойства номер 1
свойств объекта закупки.
Наличие предложения о качестве выполняемых работ по
каждому этапу объекта закупки с частичным описанием
одного из них: отсутствует в представленном предложении о
качестве выполняемых работ по объекту закупки одно из

Количество
присуждаемы

х баллов
О баллов

10 баллов

30 баллов

70 баллов



свойств объекта закупки при обязательном наличии свойства
номер 1 свойств объекта закупки.

д) Наличие предложения о качестве выполняемых работ по 100 баллов
каждому этапу объекта закупки с полным описанием:
наличие всех свойств объекта закупки.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
показателю «Качество выполнения работ» критерия оценки «Качественные, функциональные
и экологические характеристики объекта закупки», умножается на соответствующую
указанному показателю значимость.
Оценка заявки участника по показателю «Качество выполнения работ» критерия оценки
«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»
определяется согласно представленному участником закупки предложению о качестве
выполняемых работ по объекту закупки, которое должно состоять из свойств описания
выполняемой работы по каждому этапу выполнения работ по контракту.



2 Наличие у участников закупки
опыта работы, связанного с
предметом контракта
признак N 1 (общая цена
исполненных участником закупки
договоров)

Значение количества баллов по детализирующему показателю, присваиваемых заявке,
подлежащей в соответствии с Федеральным законом оценке по детализирующему показателю
(Б'Х'), рассчитывается по следующей формуле:

БХ· = (Х· -ХIЧJед) х lOO
1 1 пцп Х~д-Х~д

Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлены
xrq:Jeд

предельное минимальное значение характеристики объекта закупки ( пцп - Представлены
документы о наличии у участника закупки контрактов (договоров), исполненных на общую
сумму равную начальной максимальной цене контракта настоящего конкурса) и предельное

хпред
максимальное значение характеристики объекта закупки ( max - Представлены документы о
наличии у участника закупки контрактов (договоров), исполненных на общую сумму
превышающую в 15 раз начальную максимальную цену контракта настоящего конкурса).
Х, - значение общей цены исполненных участником закупки договоров, содержащееся во
второй части заявки участника закупки.
Оценивается опыт участника по проектированию благоустройства территорий.
Участнику рекомендуется также представить реестр исполненных контрактов, договоров,
который должен содержать следующую информацию: сведения о номере, дате заключения
и предмете контракта (договора); информацией о заказчике: его наименовании, адресе,
телефоне, идентификационном номере налогоплательщика, организационно-правовой форме;
сведения о цене контракта (договора) в российских рублях; сведения о месте исполнения
обязательств по контракту; сведения о датах начала и окончания исполнения обязательств
сторон по контракту (договору) за исключением гарантийных обязательств; количестве дней
исполнения контракта (договора).
Подтверждающие документы на каждый представленный контракт (договор): копия
исполненного контракта (договора), с приложением (при наличии) копий дополнительных
соглашений и изменений к такому контракту (договору), копий актов выполненных работ,
оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров).



Наличие у участников закупки
опыта работы, связанного с
предметом контракта
признак N 2 (общее количество
исполненных участником закупки
договоров)

Значение количества баллов по детализирующему показателю, присваиваемых заявке,
подлежащей в соответствии с Федеральным законом оценке по детализирующему показателю
(Б'Х'), рассчитывается по следующей формуле:

БХ· = (Х· -ХIЧJед) х lOO
1 1 пцп Х~д-Х~д

Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлены
xrq:Jeд

предельное минимальное значение характеристики объекта закупки ( пцп - Представлены
документы о наличии у участника закупки 3 (трех) контрактов (договоров)) и предельное

хпред
максимальное значение характеристики объекта закупки ( max - Представлены документы о
наличии у участника закупки 20 контрактов (договоров)).
Х, - значение общего количества исполненных участником закупки договоров, содержащееся
во второй части заявки участника закупки.
Оценивается опыт участника по проектированию благоустройства территорий.
Участнику рекомендуется также представить реестр исполненных контрактов, договоров,
который должен содержать следующую информацию: сведения о номере, дате заключения
и предмете контракта (договора); информацией о заказчике: его наименовании, адресе,
телефоне, идентификационном номере налогоплательщика, организационно-правовой форме;
сведения о цене контракта (договора) в российских рублях; сведения о месте исполнения
обязательств по контракту; сведения о датах начала и окончания исполнения обязательств
сторон по контракту (договору) за исключением гарантийных обязательств; количестве дней
исполнения контракта (договора).
Подтверждающие документы на каждый представленный контракт (договор): копия
исполненного контракта (договора), с приложением (при наличии) копий дополнительных
соглашений и изменений к такому контракту (договору), копий актов выполненных работ,
оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров).



3 Наличие у участников закупки
специалистов и иных работников
определенного уровня
квалификации
Признак N 1 (Наличие
специалистов) шкалы

а)

6)

в)

Документы и/или сведения не представлены и/или не
соответствуют уровню шкалы б)~ г)
Наличие у участника закупки главного ландшафтного
архитектора, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности менее 5 (пяти) лет, и представлены
подтверждающие документы, наличие у участника закупки
ландшафтного архитектора, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности менее 3 (трех) лет, и представлены
подтверждающие документы, наличие у участника закупки
инженера-сметчика, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности менее 3 (трех) лет, и представлены
подтверждающие документы.
Наличие у участника закупки главного ландшафтного
архитектора, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности более 5 (пяти) лет, и представлены
подтверждающие документы, наличие у участника закупки
ландшафтного архитектора, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности более 3 (трех) лет, и представлены
подтверждающие документы, наличие у участника закупки
инженера-сметчика2 имеющего высшее образование

присуждаемых
баллов

О баллов

30 баллов

60 баллов

Уровень I Значение показателя Количество

Для оценки заявок по показателю установлена шкала оценки. Определение количества баллов
будет определяться по соответствию заявки условиям, установленным в столбце «Значение
показателя», при соответствии которому начисляется балл, указанный в столбце «Количество
п--2!!9'_ждаемых баллов».
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соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности более 3 (трех) лет, и представлены
подтверждающие документы.
Наличие у участника закупки главного ландшафтного
архитектора, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности более 10 (десяти) лет, наличие у участника
закупки ландшафтного архитектора, имеющего высшее
образование соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности более 5 (пяти) лет, наличие у участника
закупки инженера-сметчика, имеющего высшее образование
соответствующего профиля, со стажем работы по
специальности более 3 (трех) лет, и представлены
подтверждающие документы.

100 баллов

Подтверждающими документами на каждого заявленного сотрудника являются: трудовая
книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации; документы, подтверждающие предусмотренную в
соответствии с профессиональными стандартами квалификацию специалистов и иных
работников (копия документа об образовании с приложением).
Участнику закупки рекомендуется представить карточку на каждого сотрудника, которая
должна содержать следующую информацию: должность, вид трудовых отношений, стаж
работы в должности указанной в заявке, дата и номер трудовой книжки, вид, номер и дата
выдачи документа об образовании, наименование и местонахождение учебного заведения, а
также дата решения (протокола) экзаменационной (аттестационной) комиссии.


