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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2018г.  №73 

 

Об объявлении электронного аукциона в 

электронной форме по благоустройству 

парковой зоны Дома Офицеров по адресу: 

Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд и Федеральным зако-

ном №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разместить на сайте zakupki.gov.ru электронный аукцион в элек-

тронной форме по благоустройству парковой зоны Дома Офицеров по 

адресу: Приморский край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста Краскинского городского поселения – Азанову 

О.С. 

 

Глава  

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Краскинского 

городского поселения 

____________ В.Н.Остапченко 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

на  право заключения муниципального контракта Благо-

устройство парковой зоны Дома Офицеров по адресу: При-

морский край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

ИКЗ 18353100695025310100100070010000000 

Внимание! 

Установлено ограничение участия в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя): закупка осуществляется среди субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организации
 

2018г. 

Раздел 1. Понятия, термины и сокращения 

1.1.В настоящей документации об электронном аукционе исполь-

зуются следующие понятия и сокращения:  

закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных 

нужд Краскиснкого городского поселения (далее – закупка) – совокуп-

ность действий, осуществляемых в установленном Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее – Федеральный закон) порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных или муниципальных 

нужд; 

заказчик – администрации Краскиснкого городского поселения  

уполномоченный орган – орган местного самоуправления Крас-

киснкого городского поселения, на который возложены полномочия на 

осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков адми-

нистрации Краскиснкого городского поселения, предусмотренные ста-

тьей 26 Федерального закона.  

комиссия – Единая комиссия администрации Краскиснкого город-

ского поселения на осуществление функций по определению поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципаль-

ных заказчиков администрации Краскиснкого городского поселения.  

consultantplus://offline/ref=F37EE921AB031DAD7F6A15770A158826801C2D75732F50235BD0ED1FA5AF5F666554D3C967E1536FsBdCK
consultantplus://offline/ref=F37EE921AB031DAD7F6A15770A158826801C2D75732F50235BD0ED1FA5AF5F666554D3C967E1536FsBdCK
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Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - сово-

купно информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-

ФЗ и содержащейся базах данных, информационных технологий и техниче-

ских средств, обеспечивают формирование, обработку, хранение такой ин-

формации, а также ее предоставление использованием официального сайта 

единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

документация - документация об электронном аукционе, включа-

ющая в себя проект контракта; 

электронная площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся элек-

тронные аукционы; 

оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, государственная реги-

страция которого осуществлена на территории Российской Федерации, 

которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функ-

ционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает 

проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее – 

оператор); 

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его ор-

ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-

ния и места происхождения капитала, за исключением юридического 

лица, местом регистрации которого является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пунк-

та 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-

ставления информации при проведении финансовых операций (офшор-

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

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

заявка - заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником; 

контракт – муниципальный контракт, заключенный от администра-

ции Краскиснкого городского поселения. 

1.2. Понятия, термины и сокращения, содержащиеся в настоящей 

документации, применяются в значениях, определенных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

consultantplus://offline/ref=E8173B92091943061111ECFAB317629921C61AF3E4DDDB76AFE8BDD5AC7388411FAAFC9D3AE6a0G5I
consultantplus://offline/ref=E8173B92091943061111ECFAB317629921C61AF3E4DDDB76AFE8BDD5AC7388411FAAFC9D3AE6a0G5I


 

 7 

Раздел 2. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками аукциона 

2.1.Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъ-

являемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Феде-

рального закона: 

2.1.1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливае-

мым в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся объектом закупки: не установлены. 

2.1.2. 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 производ-

ства; 

2.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в по-

рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аук-

ционе; 

2.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на ко-

торые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-

дательством 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим уста-

новленному 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 поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

2.1.5. 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, предусмот-

ренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=04F6A8B93D563A316E0B9685F54853C27B4B81F3A7228F17834D19A90BD5A7E33E35C2026C09p7mAH
consultantplus://offline/ref=04F6A8B93D563A316E0B9685F54853C27B4B81F3A7228F17834D19A90BD5A7E33E35C2026C0Bp7mDH
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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 по-

ставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации;  
2.1.6. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было при-

влечено к административной ответственности за совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-

фликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руко-

водитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руково-

дитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий со-

стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобрета-

телями, единоличным исполнительным органом хозяйственного обще-

ства (директором, генеральным директором, управляющим, президен-

том и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным ди-

ректором) учреждения или унитарного предприятия либо иными орга-

нами управления юридических лиц – участников закупки, с физически-

ми лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) брать-

ями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физи-

ческих лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосую-

щих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 
2.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией.  
2.1.9. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом ре-

естре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учреди-

телях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-

няющем функции единоличного исполнительного органа участника за-

купки – юридического лица: установлено.  
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2.2. Дополнительные требования к участникам закупки, установ-

ленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении дополнитель-

ных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализиро-

ванного характера способны поставить, выполнить, оказать только по-

ставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям»: не 

установлены. 

2.3. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии со статьей 30 Федерально-

го закона: установлено. Установлено ограничение в отношении участ-

ников закупок, которыми могут быть только субъекты малого пред-

принимательства, социально ориентированные некоммерческие орга-

низации. 

2.4. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 

статьями 28 - 30 Федерального закона:  

Установлено преимущество: 

2.4.1. Право участника закупки на получение преимущества в соот-

ветствии со статьѐй 30 Федерального закона. 

2.5. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходя-

щих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранны-

ми лицами: не установлены. 

Раздел 3. Требования к содержанию и составу заявки 

3.1. Заявка должна быть составлена на русском языке. 

3.2. Заявка может быть составлена на другом языке при условии, 

что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответ-

ствующих разделов на русском языке. 

3.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме компетентными органами иностранных госу-

дарств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного 

права в отношении российских организаций и граждан или иностран-

ных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии лега-

лизации указанных документов или проставлении апостиля, если иное 

не установлено международным договором Российской Федерации. 

3.4. Заявка должна состоять из двух частей. 
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3.5. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе долж-

на содержать указанную в одном из следующих подпунктов информа-

цию:  

3.5.1. при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, 

если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которо-

го в документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) 

такой участник предлагает для поставки товар, который является экви-

валентным товару, указанному в данной документации, конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, уста-

новленным данной документацией;  

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установ-

ленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при нали-

чии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара; 

3.5.2. согласие участника такого аукциона на выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о 

таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение рабо-

ты или оказание услуги;  

3.5.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказа-

ние услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:  

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.5.2. настоящей документа-

ции, в том числе согласие на использование товара, в отношении кото-

рого в документации о таком аукционе содержится указание на товар-

ный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслужива-

ния (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образ-

цы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо 

согласие, предусмотренное пунктом 3.5.2. настоящей документации, 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при нали-

чии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш-

ленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие значе-

consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E65E0102D09CB19DA831060CACE675C066C37038D5BEEEA055B03425B181AfCO6L
consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E65E0102D09CB19DA831060CACE675C066C37038D5BEEEA055B03425B181AfCO6L
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ниям эквивалентности, установленным данной документацией, при 

условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-

менное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наиме-

нование страны происхождения товара, а также требование о необходи-

мости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при нали-

чии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.5.2. настоящей докумен-

тации, а также конкретные показатели используемого товара, соответ-

ствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наименование страны происхожде-

ния товара. 

3.6. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе долж-

на содержать следующие документы и информацию:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для фи-

зического лица), номер контактного телефона, идентификационный но-

мер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства ана-

лог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налого-

плательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-

полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-

полнительного органа участника такого аукциона;  

2) документы, или копии документов, подтверждающие соответ-

ствие участника такого аукциона требованиям, установленным: 

- пунктами 2.1.1. настоящей документации : не предусмотрены. 

 - декларация о соответствии участника такого аукциона требо-

ваниям, установленным пунктами 2.1.2.- 2.1.7. настоящей документа-

ции: предусмотрена; 

 - документы, подтверждающие соответствие участников закуп-

ки дополнительным требованиям установленным пунктом 2.2. настоя-

щей документации: не предусмотрены; 

consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E65E0102D09CB19DA831060CACE675C066C37038D5BEEEA055B03425B181AfCO6L
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 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к 

товару, работе или услуге и представление документов указанных в 

техническом задании настоящей документации: не предусмотрены; 

 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки ли-

бо копия данного решения 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 юридиче-

ского лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обес-

печения исполнения контракта является крупной сделкой. 

5) документы, подтверждающие право участника закупки на полу-

чение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального 

закона, или копии этих документов: не предусмотрены; 

6) декларация о принадлежности участника такого аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком 

ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Феде-

рального закона: предусмотрена. 

7) документы, подтверждающие соответствие участника и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и огра-

ничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Фе-

дерального закона: не предусмотрены. 

Раздел 4. Инструкция по заполнению заявки 

4.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, полу-

чивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку в элек-

тронной форме. 

4.2. Заявка должна содержать полный пакет документов и сведений 

и состоять из двух частей.  

4.3. Первая часть заявки должна содержать сведения, предусмот-

ренные пунктом 3.5 раздела 3 настоящей документации. В случае уста-

новления в документации требований к товарам (подлежащих исполь-

зованию при выполнении работ или оказании услуг), конкретные пока-

затели товара предлагаемого к поставке или использованию при выпол-

нении работ, оказании услуг, должны быть указаны в полном соответ-

ствии с требованиями, установленными заказчиком в техническом зада-

нии документации. 
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Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предло-

жений, сведения о материалах, представляемые участником закупки, не 

должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «не более», 

«не менее», «примерно», «около». Заявка должна содержать только до-

стоверные сведения. 

В случае установления недостоверности информации, содержащей-

ся в документах, представленных участником электронного аукциона в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона, комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукци-

оне на любом этапе его проведения. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 

Правила чтения символов: символы «≥» и «>=» следует читать 

как больше либо равно; символ «≤» и «<=» следует читать как меньше 

либо равно; символ «<» следует читать как менее; символ «>» следует 

читать как более. 

Участник не допускается к участию в аукционе в случае: 

1) не предоставления информации, предусмотренной пунктом 3.5 

раздела 3 настоящей документации, или предоставления недостоверной 

информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.5 раз-

дела 3 настоящей документации, требованиям настоящей документа-

ции.  

4.4. Во второй части заявки участник закупки должен представить 

следующие документы и информацию: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для фи-

зического лица), номер контактного телефона, идентификационный но-

мер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с зако-

нодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщи-

ка (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника аукциона; 

- документы или их копии и сведения, указанные в пункте 3.6. 

настоящей документации.  

4.5. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соот-

ветствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в 

случае: 

4.5.1. Непредставления следующих документов и информации:  
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1) наименование участника аукциона (для юридического лица), фа-

милия, имя, отчество (при наличии) участника аукциона (для физиче-

ского лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика участника аук-

циона или в соответствии с законодательством соответствующего ино-

странного государства аналог идентификационного номера налогопла-

тельщика участника аукциона (для иностранного лица); 

3) копия выписки из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

ального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккре-

дитации, копии документов, удостоверяющих личность участника тако-

го аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-

ветствующего иностранного государства (для иностранного лица); 

4) копии учредительных документов участника аукциона (для юри-

дического лица), копии документов, удостоверяющих личность участ-

ника аукциона (для физического лица); 

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осу-

ществление от имени участника аукциона - юридического лица дей-

ствий по участию в аукционах (в том числе на регистрацию на таких 

аукционах) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Федерального 

закона; 

6) решение об одобрении или о совершении по результатам аукци-

онов сделок от имени участника аукциона - юридического лица с указа-

нием информации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с 

пунктом 8 части 2 статьи 61 Федерального закона; 

7) информации и документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.6 

раздела 3 настоящей документации.  

А также в случае несоответствия указанных документов и инфор-

мации требованиям, установленным настоящей документацией, наличия 

в указанных документах недостоверной информации об участнике аук-

циона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе. 

4.5.2. Несоответствия участника аукциона требованиям, установ-

ленным в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2 (при наличии та-

ких требований) настоящей документации. 
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Раздел 5. Порядок подачи заявки 

5.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает 

заявку в электронной форме. Подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию 

на электронной площадке. 

5.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на ли-

цевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора элек-

тронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осу-

ществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не ме-

нее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 

предусмотренным разделом 6 настоящей документации. 

5.3. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах мо-

жет предоставляться участником закупки только путем внесения де-

нежных средств. 

5.4. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участ-

ником аукциона оператору электронной площадки в форме двух элек-

тронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Ука-

занные электронные документы подаются одновременно.  

5.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта за-

купки. 

5.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту 

заявку подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 60 Федерального закона; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на уча-

стие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не 

отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заяв-

ки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени, указанных в 

разделе 8 настоящей документации; 

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением 

положений части 14 статьи 61 Федерального закона; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения опера-

ций по обеспечению участия в аукционе участника закупок, подавшего 

заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения 

данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с Федеральным законом. 

5.7. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие 

в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания 

consultantplus://offline/ref=66D2E528B01F605E80FF5ABE33726AD03BC531852B3C37FA9D7371283E62D0493C852ABE5B1833EDn2A4M
consultantplus://offline/ref=66D2E528B01F605E80FF5ABE33726AD03BC531852B3C37FA9D7371283E62D0493C852ABE5B1833E0n2ABM
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срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомле-

ние оператору электронной площадки.  

Раздел 6. Требование о внесении денежных средств в качестве обес-

печения заявки 

6.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукци-

оне в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, что со-

ставляет: 15 267,44 (Пятнадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 

44 копейки. 

6.2. Требование об обеспечении заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем 

участникам закупки. 

6.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, 

при проведении электронных аукционов перечисляются на счет опера-

тора электронной площадки в банке.  

6.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах на счете оператора электронной площадки от-

крываются лицевые счета участников таких аукционов. 

6.5. Поступление заявки на участие в электронном аукционе явля-

ется поручением участника закупки оператору электронной площадки 

блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому 

для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 

6.6. Блокирование операций по лицевому счету, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данно-

го участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данно-

го блокирования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 

44 Федерального закона. 

Раздел 7. Комиссия по осуществлению закупок 

Комиссией по осуществлению закупок для настоящего электронно-

го аукциона является Единая комиссия уполномоченного органа на 

осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

Раздел 8. Дата и время окончания срока подачи заявок 

Заявки могут подаваться с момента размещения в единой информа-

ционной системе извещения о проведении настоящего электронный 

аукциона: до 06.04.2018 г.17-00 час. 
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Раздел 9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей за-

явок 

Первые части заявок будут рассматриваться комиссией с даты и 

времени окончания срока подачи заявок до даты окончания срока рас-

смотрения первых частей заявок: 11.04.2018 г. 

Раздел 10. Дата проведения электронного аукциона  

Электронный аукцион будет проведен на электронной площадке 

«ЗАО «Сбербанк - АСТ» (www.sberbank-ast.ru) (рабочий день, следую-

щий после истечения двух дней с даты, указанной в разделе 9 настоя-

щей документации). Время начала проведения электронного аукциона 

устанавливается оператором. Дата проведения электронного аукциона: 

16.04.2018 г. 

Раздел 11. Объект закупки электронного аукциона, начальная 

(максимальная) цена контракта, источник финансирования закуп-

ки и другие сведения о закупке 

11.1. Объектом закупки настоящего электронного аукциона являет-

ся право заключения муниципального контракта с администрацией 

Краскинского городского поселения на выполнение работ по благо-

устройству парковой зоны Дома Офицеров по адресу: Приморский 

край, пгт.Краскино, ул.Ленина,д.22, описание объекта закупки, инфор-

мация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом 

контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся 

предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы 

либо график оказания услуг, изложены в техническом задании настоя-

щей документации. 

11.2.Начальная (максимальная) цена контракта: 1 526 744 (Один 

миллион пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 

копеек, обоснование начальной (максимальной) цены контракта изло-

жено в приложении №2 к техническому заданию настоящей документа-

ции. 

11.3. Источник финансирования закупки:  

- средства бюджета Краскиснкого городского поселения на 2018 

год в - КБК 005 0503 9999920120 244; 

11.4.Идентификационный код закупки (ИКЗ) 

18353100695025310100100070010000000 

11.5. Валютой, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) является: 

российский рубль. 

11.6. Порядок применения официального курса иностранной валю-

ты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным бан-
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ком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного 

контракта: не установлен. 

Раздел 12. Обеспечение исполнения контракта  

12.1. Участник электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, предоставляет заказчику до подписания контракта обеспече-

ние исполнения контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) 

цены контракта, что составляет: 76 337,20 (Семьдесят шесть тысяч три-

ста тридцать семь ) рублей 20 копеек, в форме безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком, который включен в перечень банков, отве-

чающих установленным требованиям для принятия банковских гаран-

тий в целях налогообложения (часть 1 статьи 45 Федерального закона, 

статья 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации учитываются опера-

ции со средствами, поступающими заказчику. Банковская гарантия 

должна быть включена в реестр банковских гарантий.  

12.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна со-

держать:  

сумму банковской гарантии, которая должна быть не менее суммы, 

установленной в пункте 12.1 раздела 12 настоящей документации, под-

лежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполне-

ния обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федераль-

ного закона; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обес-

печивается банковской гарантией; 

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки; 

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 

Федерального закона; 

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требо-

consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA1B5DFxCk6J
consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B3DAxCk2J
consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B3DAxCk2J
consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBDC7603515479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B6DAxCkBJ
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ванием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской га-

рантии. 

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, ис-

полнение которого она обеспечивает путем указания на стороны кон-

тракта, наименование объекта закупки контракта и ссылки на протокол, 

который является основанием заключения контракта. 

12.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения 

контракта подтверждается копией платежного документа, на основании 

которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения 

контракта. 

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:  

Получатель: Администрация Краскинского городского поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения) л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

БИК 040507001 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается 

предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки. 

12.4. Размер обеспечения исполнения контракта может быть 

уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе поставщика 

(подрядчика, исполнителя), который вправе предоставить заказчику 

новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполнен-

ных обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик (под-

рядчик, исполнитель) может изменить и способ обеспечения исполне-

ния контракта. 

12.5. Положения Федерального закона об обеспечении исполнения 

контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муни-

ципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии.  
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Раздел 13. Порядок заключения контракта, информация о кон-

трактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта, срок, в течение которого победитель аукци-

она или иной участник, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт  

13.1. Информация о контрактной службе, контрактном управляю-

щем, ответственных лицах за заключение контракта: контрактный 

управляющий- администрации Краскиснкого городского поселения - 

Азанова Оксана Сергеевна, Контактный телефон: 8(42331)30342, кон-

тракт заключается c Главой Краскинского городского поселения – 

Остапченко Владимир Николаевич . Контактный телефон: 

8(42331)30492. Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru . 

13.2. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона 

или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении 

победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подпи-

сать контракт: в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе проекта контракта победитель элек-

тронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт 

при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, 

размещает в единой информационной системе проект контракта, подпи-

санный лицом, имеющим право действовать от имени победителя тако-

го аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обес-

печения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица.  

13.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона. 

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о про-

ведении электронного аукциона и настоящей документации, по цене, 

предложенной победителем электронного аукциона. 

13.4. Контракт заключается только после предоставления обеспе-

чения исполнения контракта с учетом положений разделов 12 и 18 

настоящей документации. 

  13.5. В том случае, если при проведении электронного аукцио-

на цена контракта снижена до половины процента начальной (макси-

мальной) цены контракта или ниже и аукцион в электронной форме 

проводится на право заключить контракт, контракт заключается только 

после внесения на счет, на котором учитываются операции со средства-

ми, поступающими заказчику участником аукциона в электронной фор-

ме, денежных средств в размере предложенной участником закупки це-

ны за право заключение контракта.  

mailto:kraskino-merya@mail.ru
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13.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом 

судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-

лы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установ-

ленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о нали-

чии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 

дня. При этом течение установленных сроков, предусмотренных Феде-

ральным законом, приостанавливается на срок исполнения данных су-

дебных 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 соот-

ветствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения 

данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятель-

ств. 

Раздел 14. Условия признания победителя электронного аукциона 

или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключе-

ния контракта 

14.1. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся 

от заключения контракта в случае, если в предусмотренные Федераль-

ным законом сроки, он не направил заказчику проект контракта, подпи-

санный лицом, имеющим право действовать от имени победителя тако-

го аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный 

Федеральным законом, по истечении тринадцати дней с даты размеще-

ния в единой информационной системе протокола подведения итогов 

аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные разделами 12, 

18 и пунктами 13.5-13.6 раздела 13 настоящей документации.  

14.2. В случае, если победитель электронного аукциона признан 

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 электронном аукционе, и заключить контракт с участником 

электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель 

такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта, 

которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие по-

сле условий, предложенных победителем электронного аукциона. В 

случае согласия этого участника заключить контракт такой участник 

признается победителем электронного аукциона и проект контракта, 

прилагаемый к документации об электронном аукционе, составляется 

заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполне-

ния, предложенных этим участником.  
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14.3. Участник электронного аукциона, признанный победителем 

такого аукциона в соответствии с пунктом 14.2 раздела 14 настоящей 

документации, вправе подписать контракт и передать его заказчику в 

течение пяти дней с даты размещения проекта контракта в единой ин-

формационной системе, одновременно предоставляется обеспечение 

исполнения контракта, или отказаться от подписания контракта. 

Раздел 15. Возможность заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями Федерального закона 

15.1. Изменение существенных условий контракта при его испол-

нении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 

сторон в следующих случаях:  

15.1.1. если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества по-

ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта (предусмотрена); 

б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем 

на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или ока-

зываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по согла-

шению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорцио-

нально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 

работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 

товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны умень-

шить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услу-

ги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена еди-

ницы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления пер-

воначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количе-

ство такого товара (предусмотрена). 

15.1.2. В случае, если цена заключенного для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контрак-

та составляет или превышает размер цены, установленный Правитель-

ством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основа-
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нии решения высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

В случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных 

нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает 

размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и 

исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные 

условия могут быть изменены на основании решения местной админи-

страции. 

15.1.3. Изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

15.1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведен-

ных до государственного или муниципального заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом госу-

дарственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контрак-

та обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе 

цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, 

объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

15.1.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, кото-

рые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласова-

нию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускает-

ся поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и со-

ответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения 

должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком.  

Раздел 16. Возможность заказчика изменить количество поставляе-

мого товара при заключении контракта (часть 18 статьи 34 Феде-

рального закона) 

Не предусмотрена. 

Раздел 17. Возможность одностороннего отказа от исполнения кон-

тракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального за-

кона 

17.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от испол-

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1C1D8004179AA3D5183E09D690228E3AA0BD8FCFDAB4fA5DM
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1C1E80071594A3D5183E09D690228E3AA0BD8FCDDBB3A460fB55M
consultantplus://offline/ref=FD7828DBA0765B4FBA5A2368C156C3697F1FBA18D452197A1C6A325C58AC13EA49A991FB71Q0P9M
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нения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта осу-

ществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального за-

кона. 

17.2. Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта 

установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным настоящей документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать побе-

дителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

17.3. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с ко-

торым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказ-

чика от исполнения контракта включается в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

17.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 

если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

17.5. Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) 

от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном  

статьей 95 Федерального закона. 

Раздел 18. Антидемпинговые меры при проведении аукциона 

18.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) це-

на контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 

участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

18.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) це-

на контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участ-

ником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена кон-

тракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
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предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона, или ин-

формации, подтверждающей добросовестность такого участника на да-

ту подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального за-

кона. 

18.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 

аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штра-

фов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в 

аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят 

пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет 

до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов 

(при этом все контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одно-

го из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов 

цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт 

в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона. 

18.4. Информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федераль-

ного закона, предоставляется участником закупки при направлении за-

казчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 

участником, признанным победителем аукциона, данного требования 

или признании комиссией по осуществлению закупок информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона, недостовер-

ной контракт с таким участником не заключается и он признается укло-

нившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии 

по осуществлению закупок оформляется протоколом, который разме-

щается в единой информационной системе и доводится до сведения 

всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

18.5. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального 

закона, предоставляется участником закупки, с которым заключается 

контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший дан-

ного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В 

этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта 

оформляется протоколом, который размещается в единой информаци-

онной системе и доводится до сведения всех участников закупки не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного про-

токола. 
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18.6. Если предметом контракта, для заключения которого прово-

дится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормально-

го жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экс-

тренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 

участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контрак-

та, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены кон-

тракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от произво-

дителя с указанием цены и количества поставляемого товара, докумен-

ты, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные доку-

менты и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

18.7. Обоснование, указанное в части 9 статьи 37 Федерального за-

кона, представляется:  

участником закупки, с которым заключается контракт, при направ-

лении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аук-

циона. В случае невыполнения таким участником данного требования 

он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании 

комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта 

необоснованной контракт с таким участником не заключается и право 

заключения контракта переходит к участнику аукциона, который пред-

ложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или пред-

ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем аук-

циона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой информаци-

онной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного про-

токола. 

18.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от 

заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии 

с положениями Федерального закона заключается контракт, распро-

страняются требования статьи 37 Федерального закона в полном объе-

ме. 

18.9. Положения статьи 37 Федерального закона не применяются в 

случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, 

которые включены в утвержденный Правительством Российской Феде-

рации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, снижен-

ная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зареги-

consultantplus://offline/ref=7B47514F440DCC2270B44BC4DF22F5F20E99F658CAF5480322035D8102723A36C8812C7EBE56F317A9x5J
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стрированной в соответствии с законодательством об обращении лекар-

ственных средств предельной отпускной цены. 

Раздел 19. Порядок предоставления разъяснения положений насто-

ящей документации 

19.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккре-

дитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес элек-

тронной площадки, на которой планируется проведение электронного 

аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об элек-

тронном аукционе. При этом участник закупки вправе направить не бо-

лее чем три запроса о даче разъяснений положений документации в от-

ношении одного электронного аукциона. 

19.2. Заказчик в течение двух дней с даты поступления от операто-

ра электронной площадки запроса размещает на официальном сайте 

разъяснения положений документации об электронном аукционе с ука-

занием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 

которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный за-

прос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.  

19.3.Даты начала и окончания срока предоставления участникам 

аукциона в электронной форме разъяснений положений документации о 

таком аукционе: начало с момента размещения в извещения в ЕИС, 

окончание – 14.03.2018 года.  

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). 

20. Банковское сопровождение контракта 

Не предусмотрено. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

на право заключения муниципального контракта с Админи-

страцией Краскинского городского поселения на выполнение 

работ Благоустройство парковой зоны Дома Офицеров по ад-

ресу: Приморский край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

Наименование объекта закупки контракта, количество поставляе-

мого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг): выполне-

ние работ по Благоустройство парковой зоны Дома Офицеров по адре-

су: Приморский край, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.22  

(код ОКПД2 43.99.90.190).  

Идентификационный код закупки 

(ИКЗ)18353100695025310100100070010000000 

Объем выполняемых работ указан в приложении 1 к техническому 

заданию. 

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставле-

ния гарантий качества товара (работы, услуги), к обслуживанию товара, 

к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления 

монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использо-

вание и обслуживание товара (при необходимости):  

2.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные 

элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 

настоящему Контракту, в том числе оборудование и материалы. 

2.2. Срок гарантии бесперебойного функционирования Объектов и 

применяемых в процессе ремонта материалов, выполненных работ (пе-

риод гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 

36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки вы-

полненных работ по форме КС-2, за исключением случаев преднаме-

ренного повреждения со стороны третьих лиц. 

2.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефек-

ты, допущенные по вине Подрядчика и не позволяющие продолжить 

нормальную эксплуатацию Объектов до их устранения, то гарантийный 

срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, воз-

никших по вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить 

все явные и скрытые дефекты, допущенные по его вине, и которые мо-

гут проявиться в течение гарантийного срока. Наличие дефектов и сро-

ки их устранения фиксируются актом Подрядчика и Муниципального 

заказчика. 

2.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, со-

гласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан напра-
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вить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения пись-

менного извещения от Муниципального заказчика.  

2.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Муниципальным заказчиком составляется од-

носторонний акт с привлечением экспертов. Все расходы по привлече-

нию экспертов при установлении вины Подрядчика предъявляются ему 

в полном объѐме и оплачивается за счет средств Подрядчика. 

3.Требования к месту, условиям и срокам (этапам) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг:  

3.1. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказа-

ния услуг: Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул. Лени-

на,д.22 Дом Офицеров. 

3.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг:  

3.3. Требования к срокам (этапам) поставки товара, выполнения ра-

бот, оказания услуг: В течении 20(двадцати)дней со дня заключения 

контракта.  

4. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта:  

4.1. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика через лицо, 

осуществляющее строительный контроль, о готовности к сдаче выпол-

ненных работ и представляет Акт о приемке выполненных работ по 

форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме КС-3, счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком 

НДС). 

4.2. Лицо, осуществляющее строительный контроль, в течение 5 

рабочих дней проверяет качество и объемы выполненных работ и затем:  

a) либо принимает работы и подписывает Акт о приемке выпол-

ненных работ по форме КС-2 и передает его для последующей оплаты 

Муниципальному заказчику; 

б) либо при наличии замечаний к представленному Акту о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 возвращает его Подрядчику для 

внесения изменений в соответствии с результатами приемки;  

в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивирован-

ный отказ принять работы и подписать Акт о приемке выполненных 

работ по форме КС-2. 

4.3. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, по качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет выяв-

ленные недостатки в срок, указанный лицом, осуществляющим строи-

тельный контроль, и предоставляет на подпись Муниципальному заказ-

чику через лицо, осуществляющее строительный контроль, исправлен-
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ный и подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ 

по форме КС-2. 

4.4. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, перечисленных в мотивированном отказе принять выполнен-

ные работы, Подрядчик в срок, указанный лицом, осуществляющим 

строительный контроль, должен исправить за свой счет все недостатки 

(дефекты), обнаруженные лицом, осуществляющим строительный кон-

троль, и вновь представить к приемке исправленные работы.  

4.5. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в со-

ставе представителей Муниципального заказчика, лица, осуществляю-

щего строительный контроль, Подрядчика и других заинтересованных 

лиц и оформляется составлением акта приемки-сдачи в течение одного 

рабочего дня с момента проведения мероприятий по приемке в полном 

объеме. Акт о приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2) подпи-

сывается Подрядчиком и Муниципальным заказчиком, а также лицом 

осуществляющим строительный контроль. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных 

этапов исполнения контракта: Платежи в рамках Контракта осуществ-

ляются Муниципальным заказчиком на основании предъявленных Под-

рядчиком объемов выполненных работ.  

Оплата по Контракту осуществляется Муниципальным заказчиком 

за фактически выполненные объемы работ по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Подрядчика в 

течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости вы-

полненных работ по форме КС- 3. Условием расчета за фактически вы-

полненные объемы работ является представление Подрядчиком через 

лицо, осуществляющее строительный контроль, Муниципальному за-

казчику: 

а) акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего вы-

полнение Подрядчиком определенного объема работ за соответствую-

щий период, оформленного по форме КС-2, утвержденной постановле-

нием Госкомстата России от 11.11.1999г. №100, (далее – Акт сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2), подписанный; 

б) справки о стоимости выполненных работ, в которой указывается 

стоимость выполненных Подрядчиком работ за соответствующий пери-

од, оформленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Гос-

комстата России от 11.11.1999г. №100 (далее – Справка о стоимости 

выполненных работ по форме КС- 3); 

в) счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком 

НДС). 
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6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-

гов и других обязательных платежей): в цену Контракта включены при-

читающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Под-

рядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы 

Подрядчика:  

- стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по каче-

ству и объему; 

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для вы-

полнения работ; 

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, 

сборы и другие обязательные платежи; 

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в 

полном объеме и надлежащего качества. 

7. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара, работ, 

услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребно-

стям заказчика:  

7.1. Требования к качеству работ: Все используемые расходные ма-

териалы, машины и оборудование должны иметь соответствующие сер-

тификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие 

их качество и пригодность к использованию при выполнении данного 

вида работ. Материалы и работы должны соответствовать требованиям 

нормативных документов, ГОСТов, СНиПов, ВСН. 

7.2. Требования к техническим и качественным характеристикам 

товара, работ, услуг: Во всех случаях указания в настоящей документа-

ции об аукционе в электронной форме на товарные знаки товаров (мате-

риалов), указанные товарные знаки следует читать в сопровождении 

слов «или эквивалент». 
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Наименование работ и затрат Единица из-

мерения 

Кол-во на 

единицу 

Кол-во 

общее 

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 800, 

фракция 5-20 мм 

м3  

9,55*1,26 

12,033 

Песок природный для строитель-

ных: работ средний 

м3  

9,55*1,1 

10,505 

Бетон тяжелый, класс: В15 

(М200) 

м3 5,9 22,54 

Раствор готовый кладочный це-

ментный марки: 100 

м3 0,06 0,2292 

Брусья необрезные хвойных по-

род длиной: 4-6,5 м, все ширины, 

толщиной 100, 125 мм, IV сорта 

м3 0,17 0,6494 

Камни бортовые м 100 382 

Камни железобетонные бортовые: 

БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), 

объем 0,188 м3, расход арматуры 

5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91) 

шт.   9 

Камни бортовые: БР 100.20.8 

/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 

м3/ (ГОСТ 6665-91) 

шт.   355 

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 800, 

фракция 20-40 мм 

м3 0,05 0,0073 

Скальная вскрыша м3   73,584 

Смесь песчано-гравийная при-

родная 

м3  

58,4*1,22 

71,248 

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 800, 

фракция 5(3)-10 мм 

м3  

29,2*1,26 

36,792 

Битумы нефтяные дорожные мар-

ки: БНД-60/90, БНД 90/130 

т 1,03 1,112 

Битум т 1,03 1,112 

Битумы нефтяные дорожные мар-

ки: БНД-60/90, БНД 90/130 

т 0,0108 0,0146 
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Наименование работ и затрат Единица из-

мерения 

Кол-во на 

единицу 

Кол-во 

общее 

Смеси асфальтобетонные дорож-

ные, аэродромные и асфальтобе-

тон (горячие для плотного ас-

фальтобетона мелко и крупнозер-

нистые, песчаные), марка: II, тип 

Б 

т 96,6 130,4 

Смесь асфальтобетонная т 96,6 130,4 

Поковки из квадратных загото-

вок, масса: 1,8 кг 

т 0,0062 0,0084 

Бруски обрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 

мм, толщиной 40-75 мм, III сорта 

м3 0,15 0,2025 

 

7.3. Требования к результатам работ (услуг): выполнение работ в 

полном объеме в соответствии с приложением 1 к техническому зада-

нию. 

7.4. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: не установ-

лены. 

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в случае, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации установлены требования к това-

ру, работе или услуге и представление указанных документов преду-

смотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допус-

кается требовать представление указанных документов, если в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации они передаются вме-

сте с товаром: не установлено. 

9. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), посредством применения следующего метода: с 

применением проектно-сметного метода. Расчет начальной (максималь-

ной) цены контракта указан в приложении 2 технического задания.  

10. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, 

являющихся его неотъемлемой частью:  
- Приложение 1. Локальный сметный расчет на выполнение работ 

по благоустройству парковой зоны Дома Офицеров по адресу: Примор-

ский край, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.22.  

- Приложение 2. Расчет (обоснование) начальной (максимальной) 

цены контракта на выполнение работ по благоустройству парковой зо-
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ны Дома Офицеров по адресу: Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 
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Утверждено  

приказом Минрегиона России №____  

сертификат № ПК ГРАНД-Смета, версия 7.0.4.12954 

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
ПОДРЯДЧИК  ЗАКАЗЧИК          

"___" __________ 201_ г. "____" _____________ 201_ г. 

 

Наименование стройки (объекта):      

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  

Наименование работ и затрат: Ленина, 22,      

Основание: Акт осмотра. Ведомость объемов работ.     

Наименование региона:  
Наименование редакции СНБ:  

 

№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

Раздел 1. Парковая зона 

Монтаж бортового камня 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

1 ГЭСН01-02-057-

03 

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 3 

1. Разработка грунта с выбра-

сыванием на бровку. 

2. Зачистка дна и поверхности 

стенок. 

3. Откидка грунта от бровки. 

100 м3     0,191 

1.1 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.ча

с 

248   47,37 

2 ГЭСН27-04-001-

04 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев основа-

ний: из щебня 

1. Планировка и прикатка зем-

ляного полотна с поливом во-

дой. 

2. Россыпь и разравнивание 

материалов. 

3. Уплотнение россыпей с по-

ливкой водой. 

100 м3  

(0,025*382) / 

100 

  0,0955 

2.2 1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.ча

с 

24,19   2,31 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

2.3 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

20,6   1,97 

2.4 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.) 

маш.ча

с 

2,59   0,25 

2.5 91.01.02-004 Автогрейдеры: среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.ча

с 

2,3   0,22 

2.6 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 

5 т 

маш.ча

с 

2,46   0,23 

2.7 91.08.03-030 Катки на пневмоколесном хо-

ду, масса 30 т 

маш.ча

с 

12,21   1,17 

2.8 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 

л 

маш.ча

с 

1,04   0,1 

2.9 01.7.03.01-0001 Вода м3 7   0,6685 

2.10 02.2.05.04 Щебень м3 0     

3 02.2.05.04-0090 Щебень из природного камня 

для строительных работ марка: 

800, фракция 5-20 мм 

м3  

9,55*1,26 

  12,033 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

4 ГЭСН27-04-001-

01 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев основа-

ний: из песка 

1. Планировка и прикатка зем-

ляного полотна с поливом во-

дой. 

2. Россыпь и разравнивание 

материалов. 

3. Уплотнение россыпей с по-

ливкой водой. 

100 м3  

(0,025*382) / 

100 

  0,0955 

4.11 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.ча

с 

15,72   1,5 

4.12 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

13,88   1,33 

4.13 91.01.02-004 Автогрейдеры: среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.ча

с 

1,77   0,17 

4.14 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 

5 т 

маш.ча

с 

4,29   0,41 

4.15 91.08.03-030 Катки на пневмоколесном хо-

ду, масса 30 т 

маш.ча

с 

7,08   0,68 

4.16 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 маш.ча 0,74   0,07 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
л с 

4.17 01.7.03.01-0001 Вода м3 5   0,4775 

4.18 02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный 

м3 0     

5 02.3.01.02-0015 Песок природный для строи-

тельных: работ средний 

м3  

9,55*1,1 

  10,505 

6 ГЭСН27-02-010-

02 

Установка бортовых камней 

бетонных: при других видах 

покрытий 

1. Устройство бетонного осно-

вания с уплотнением, установ-

кой и снятием опалубки. 

2. Установка бортовых камней 

с подтеской, заливкой швов и 

их расшивкой. 

3. Очистка гранитных бортов. 

100 м  

382 / 100 

  3,82 

6.19 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.ча

с 

76,08   290,63 

6.20 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

0,72   2,75 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

6.21 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 10 т 

маш.ча

с 

0,68   2,6 

6.22 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузо-

подъемность: до 5 т 

маш.ча

с 

0,04   0,15 

6.23 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,001   0,0038 

6.24 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 

(М200) 

м3 5,9   22,54 

6.25 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100 

м3 0,06   0,2292 

6.26 11.1.03.03-0012 Брусья необрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 100, 125 

мм, IV сорта 

м3 0,17   0,6494 

6.27 13.2.03.02 Камни бортовые м 0     

6.28 13.2.03.02 Камни бортовые м 100   382 

7 05.1.08.02-0022 Камни железобетонные борто-

вые: БУ 300.30.32 /бетон В30 

(М400), объем 0,188 м3, расход 

арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-

шт.     9 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
91) 

8 05.2.03.03-0031 Камни бортовые: БР 100.20.8 

/бетон В22,5 (М300), объем 

0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 

шт.     355 

Замена пучинистого грунта 

9 ГЭСН01-01-014-

03 

Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы экс-

каваторами с ковшом вмести-

мостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, 

группа грунтов 3 

1. Разработка грунта экскава-

торами с погрузкой на автомо-

били-самосвалы. 

2. Планировка поверхности 

забоя и земляного полотна 

забойной дороги бульдозером. 

3. Содержание забойной доро-

ги. 

4. Вспомогательные работы, 

выполняемые вручную, свя-

занные с устройством водоот-

водных канав или ограждаю-

1000 

м3 

 

(292*0,5) / 

1000 

  0,146 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
щих валиков, с переходом экс-

каватора с одного места рабо-

ты на другое и из забоя в забой 

и т.д. 

9.29 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.ча

с 

27,96   4,08 

9.30 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

81,08   11,84 

9.31 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт 

(80 л.с.) 

маш.ча

с 

19,25   2,81 

9.32 91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном хо-

ду, емкость ковша 0,4 м3 

маш.ча

с 

61,83   9,03 

9.33 02.2.05.04-0093 Щебень из природного камня 

для строительных работ марка: 

800, фракция 20-40 мм 

м3 0,05   0,0073 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

10 П 03-21-01-005 

(Сб.Смета в.55) 

Перевозка грузов автомобиля-

ми-самосвалами грузоподъем-

ностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 5 км 

I класс груза 

1 т 

груза 

 

146*1,6 

  233,6 

11 XXX-1102 

Применительно 

Скальная вскрыша м3     73,584 

12 ГЭСН01-01-033-

02 

Засыпка траншей и котлованов 

с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 

кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 

1. Перемещение грунта с за-

сыпкой траншей и котлованов. 

1000 

м3 

 

73,584 / 1000 

  0,0735

84 

12.34 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

8,87   0,65 

12.35 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт 

(80 л.с.) 

маш.ча

с 

8,87   0,65 

13 ГЭСН01-01-033-

08 

При перемещении грунта на 

каждые последующие 5 м до-

бавлять: к норме 01-01-033-02 

(До 25м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к 

расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

1000 

м3 

 

73,584 / 1000 

  0,0735

84 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
ТЗ=4; ТЗМ=4)) 

1. Перемещение грунта с за-

сыпкой траншей и котлованов. 

13.36 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

17,52   1,29 

13.37 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт 

(80 л.с.) 

маш.ча

с 

17,52   1,29 

14 ГЭСН01-02-003-

01 

Уплотнение грунта вибраци-

онными катками 2,2 т на пер-

вый проход по одному следу 

при толщине слоя: 25 см                                         

176,54 = 0,00 + 2,28 x 77,43 

1. Разравнивание грунта слоя-

ми перед уплотнением. 

2. Уплотнение грунта. 

1000 

м3 

 

73,584 / 1000 

  0,0735

84 

14.38 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

14,93   1,1 

14.39 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.) 

маш.ча

с 

12,65   0,93 

14.40 ФСЭМ-91.08.03-

012 

Катки дорожные самоходные 

вибрационные импортного 

маш.ча

с 

2,28   0,17 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
производства, масса 2,2 т 

14.41 91.08.03-009 Катки дорожные самоходные 

вибрационные, масса 2,2 т 

маш.ча

с 

2,28   0,17 

15 ГЭСН01-02-003-

07 

На каждый последующий про-

ход по одному следу добав-

лять: к норме 01-02-003-01                                         

176,54 = 0,00 + 2,28 x 77,43 

(7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; 

ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 

к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) 

1. Разравнивание грунта слоя-

ми перед уплотнением. 

2. Уплотнение грунта. 

1000 

м3 

 

73,584 / 1000 

  0,0735

84 

15.42 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

13,68   1,01 

15.43 ФСЭМ-91.08.03-

012 

Катки дорожные самоходные 

вибрационные импортного 

производства, масса 2,2 т 

маш.ча

с 

13,68   1,01 

15.44 91.08.03-009 Катки дорожные самоходные 

вибрационные, масса 2,2 т 

маш.ча

с 

13,68   1,01 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

16 ГЭСН27-04-001-

02 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев основа-

ний: из песчано-гравийной 

смеси, дресвы 

1. Планировка и прикатка зем-

ляного полотна с поливом во-

дой. 

2. Россыпь и разравнивание 

материалов. 

3. Уплотнение россыпей с по-

ливкой водой. 

100 м3  

(292*0,2) / 100 

  0,584 

16.45 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.ча

с 

15,72   9,18 

16.46 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

14,81   8,65 

16.47 91.01.02-004 Автогрейдеры: среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.ча

с 

1,93   1,13 

16.48 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 

5 т 

маш.ча

с 

4,76   2,78 

16.49 91.08.03-030 Катки на пневмоколесном хо-

ду, масса 30 т 

маш.ча

с 

7,08   4,13 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

16.50 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 

л 

маш.ча

с 

1,04   0,61 

16.51 01.7.03.01-0001 Вода м3 7   4,088 

16.52 02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная м3 0     

17 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная при-

родная 

м3  

58,4*1,22 

  71,248 

18 ГЭСН27-04-001-

04 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев основа-

ний: из щебня 

1. Планировка и прикатка зем-

ляного полотна с поливом во-

дой. 

2. Россыпь и разравнивание 

материалов. 

3. Уплотнение россыпей с по-

ливкой водой. 

100 м3  

(292*0,1) / 100 

  0,292 

18.53 1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.ча

с 

24,19   7,06 

18.54 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

20,6   6,02 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 

18.55 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.) 

маш.ча

с 

2,59   0,76 

18.56 91.01.02-004 Автогрейдеры: среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.) 

маш.ча

с 

2,3   0,67 

18.57 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 

5 т 

маш.ча

с 

2,46   0,72 

18.58 91.08.03-030 Катки на пневмоколесном хо-

ду, масса 30 т 

маш.ча

с 

12,21   3,57 

18.59 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 

л 

маш.ча

с 

1,04   0,3 

18.60 01.7.03.01-0001 Вода м3 7   2,044 

18.61 02.2.05.04 Щебень м3 0     

19 02.2.05.04-0091 Щебень из природного камня 

для строительных работ марка: 

800, фракция 5(3)-10 мм 

м3  

29,2*1,26 

  36,792 

20 ГЭСН27-06-026-

01 

Розлив вяжущих материалов                                         

1 740,70 = 0,00 + 1,03 x 

1 690,00 

1. Розлив вяжущих материа-

т  

1350*0,0008 

  1,08 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
лов. 

20.62 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

0,66   0,71 

20.63 91.08.02-001 Автогудронаторы 3500 л маш.ча

с 

0,33   0,36 

20.64 ФССЦ-01.2.01.01-

0019 

Битумы нефтяные дорожные 

марки: БНД-60/90, БНД 90/130 

т 1,03   1,112 

20.65 01.2.01.02 Битум т 1,03   1,112 

21 ГЭСН27-06-020-

01 

Устройство покрытия толщи-

ной 4 см из горячих асфальто-

бетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материа-

лов: 2,5-2,9 т/м3                                         

49 516,09 = 0,00 + 0,0108 x 

1 690,00 + 96,6 x 512,40 

1. Очистка основания. 

2. Укладка асфальтобетонной 

смеси с обрубкой краев, устра-

нением дефектов, трамбовани-

ем мест, недоступных укатке. 

1000 

м2 

 

1350 / 1000 

  1,35 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
3. Укатка. 

4. Вырубка образцов и заделка 

вырубок. 

21.66 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) чел.ча

с 

38,3   51,71 

21.67 2 Затраты труда машинистов чел.ча

с 

19,12   25,81 

21.68 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 10 т 

маш.ча

с 

0,03   0,04 

21.69 91.08.01-021 Укладчики асфальтобетона маш.ча

с 

3,19   4,31 

21.70 91.08.02-011 Гудронаторы ручные маш.ча

с 

1,4   1,89 

21.71 91.08.03-016 Катки дорожные самоходные маш.ча 3,96   5,35 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
гладкие, масса 8 т с 

21.72 91.08.03-018 Катки дорожные самоходные 

гладкие, масса 13 т 

маш.ча

с 

11,51   15,54 

21.73 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 

л 

маш.ча

с 

0,39   0,53 

21.74 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузо-

подъемность: до 5 т 

маш.ча

с 

0,04   0,05 

21.75 ФССЦ-01.2.01.01-

0019 

Битумы нефтяные дорожные 

марки: БНД-60/90, БНД 90/130 

т 0,0108   0,0146 

21.76 01.2.01.02 Битум т 0,0108   0,0146 

21.77 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,2   0,27 

21.78 ФССЦ-04.2.01.01-

0036 

Смеси асфальтобетонные до-

рожные, аэродромные и ас-

фальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мел-

ко и крупнозернистые, песча-

ные), марка: II, тип Б 

т 96,6   130,4 

21.79 04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 96,6   130,4 

21.80 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заго- т 0,0062   0,0084 
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№ п/п Шифр расценки и 

коды ресурсов 

Наименование работ и затрат Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные коэфф. 

Кол-во 

общее 
товок, масса: 1,8 кг 

21.81 11.1.03.01-0079 Бруски обрезные хвойных 

пород длиной: 4-6,5 м, шири-

ной 75-150 мм, толщиной 40-

75 мм, III сорта 

м3 0,15   0,2025 

 

       

СОСТАВИЛ:                        //            

 (должность, подпись, инициалы)  

ПРОВЕРИЛ:                        //            

 (должность, подпись, инициалы)  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

77-2-1-2-0022-18 

Данное заключение не является основанием для получения разрешения 

на строительство 

Объект капитального строительства 

Благоустройство парковой зоны городского дома офицеров по ад-

ресу: Приморский край, 

шт. Краскино, ул. Ленина, 22 

Объект экспертизы 

Проектная документация. Раздел - сметная документация 

1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

- Договор № 0005-ЭС-18 от 22.01.2018 г. на выполнение работ по 

экспертизе сметной документации. 

- Акт обследования, дефектная ведомость. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наимено-

вания рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Благоустройство парковой 

зоны городского дома офицеров по адресу: Приморский край, пгт. Кра-

скино, ул. Ленина, 22» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-

тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта ка-

питального строительства: 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства: 

Территория городского дома офицеров. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-

товку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания: 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, тех-

ническом заказчике: 

Заявитель/Заказчик: Администрация Краскинского городского по-

селения в лице Главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича. 692715, Приморский край, 

Хасанский район, п. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявите-

ля действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком): 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи-

тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

За счет средств муниципального бюджета. 

1.10. Иные предоставленные по усмотрению заявителя све-

дения, необходимые для идентификации объекта капитального строи-

тельства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика: 

Не предоставлены. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Благоустройство парковой 

зоны городского дома офицеров по адресу: Приморский край, шт. Крас-

кино, ул. Ленина, 22» 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 

Сметная стоимость работ на «Благоустройство парковой зоны го-

родского дома офицеров по адресу: Приморский край, пгт. Краскино, 

ул. Ленина, 22» в соответствии с представленным сметным расчетом в 

уровне цен по состоянию на 4 квартал 2017 года составляет 1 860 918,24 

рублей (с учетом НДС 18%), в том числе: 

- строительно-монтажные работы – 1 577 049,36 рублей. 

- НДС – 283 868,88 рублей. 

Сметная стоимость определена ресурсным методом. При расчете 

использовались сборники ГЭСН-2001 в редакции 2014г. с Изм.1-3. Сто-

имость ресурсов определялась по Сборнику Смета, выпуск 54 (ежеквар-

тальное региональное издание, издаваемое КГУП Приморский РЦЦС) 

по состоянию на 4 квартал 2017 г. 

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе прове-

дения экспертизы: 
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1. Локальный ресурсный сметный расчет пересчитан в цены 1-го 

квартала 2018г. с использованием базы ГЭСН-2017 (с Изм.1-4), соглас-

но договору № 0005-ЭС-18 от 22.01.2018 г. 

2. В локальном ресурсном сметном расчете итоговые цифры 

округлены до целых рублей, согласно п.3.26 МДС 81-35.2004. 

3. Поз. 2,3: нормы на устройство подстилающих слоев приняты по 

сборнику ГЭСН 27. 

4. Поз. 18 исключена, т.к. не предоставлена обосновывающая до-

кументация. 

3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий установлен-

ным требованиям: 

Представленная сметная документация на выполнение работ на 

«Благоустройство парковой зоны городского дома офицеров по адресу: 

Приморский край, пгт. Краскино, ул. Ленина, 22» после внесенных за-

явителем оперативных изменений в ходе проведения экспертизы, соот-

ветствует действующим нормативным документам в области ценообра-

зования в строительстве и сметным нормативам, включенным в феде-

ральный реестр сметных нормативов. Нормы расходования материалов, 

трудозатрат, а также нормы и примененные коэффициенты соответ-

ствуют нормативной базе. 

К утверждению рекомендована сумма 1 526 744 рубля (с учетом 

НДС 18% в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2018 г) в том числе: 

- строительно-монтажные работы – 1 293 851 рубль. 

- НДС – 232 893 рубля. 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась 

Приложения: 

1. Откорректированная сметная документация на «Благоустрой-

ство парковой зоны городского дома офицеров по адресу: Приморский 

край, пгт. Краскино, ул. Ленина, 22». 
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УТВЕРЖДАЮ 

2018 г.""2018 г. 

Хасанский муниципальный район Приморского края, пгт.Краскино 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета) 

Благоустройство парковой зоны городского дома офицеров по адресу: Приморский 

край, пгт. Краскино, ул. на Ленина, 22 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Акт осмотра. Ведомость объемов работ. 

Сметная стоимость строительных работ ____________________ 1526744 руб. 

Средства на оплату труда _________________________________ 126048 руб. 

Сметная трудоемкость ___________________________________ 475,92 чел.час 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2018 г. 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

        

Осн.

З/п 

Эк.М

аш. 

3/п

Ме

х 

М

ат   

Раздел 1. Парковая зона 

Монтаж бортового камня 

1 ГЭСН01 -

02-057-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/nD 

Разработка грунта 

вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, 

группа грунтов: 3 

HP (7211 руб.): 

68%=80%Ю,85 от ФОТ 

СП (3287руб.): 

31%=45%'0,85 ' 0,8 от 

ФОТ 

100 мЗ  0,191 48275,68 9221 9221    47,37  

  Затраты труда рабочих чел.час 248 47,37 194,66 9221,04 9221,      
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

(ср 2) 04 

2 ГЭСН27-04-

001 04 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№ юза/по 

Устройство подстила-

ющих и выравниваю-

щих слоев оснований: 

из щебня 

HP (1611 руб.): 

121%=142%'0,85 от 

ФОТ СП (865 руб.): 

65%=95%*0,85 * 0,8 от 

ФОТ 

100 мЗ  0,095

5 

(0.02

5-

382) 

/100 

30632,8 2925 466 2443 636 16 2,31 1,97 

  Затраты труда рабочих 

(ср 2,4) 

чел.час 24,1

9 

2,31 201,84 466,25 466,2

5 

     

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 20,6 1,97         

 1. 91.01.01-

035 

Бульдозеры, мощность 

79 кВт (108 л.с.) 

маш.час 2,59 0,25 948,24 237,06  237,0

6 

80,7

4 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

 2. 91.01.02-

004 

Автогрейдеры: средне-

го типа, мощность 99 

кВт (135 л.с.) 

маш.час 2,3 0,22 1641,43 361,11  361,1

1 

71,0

5 

   

 3. 91.06.05-

011 

Погрузчик, грузоподь-

емность 5 т 

маш.час 2,46 0,23 723,59 166,43  166,4

3 

55,2

9 

   

1 

4 'И им II 1 

11.111 Й III 

1.1 III 1)111 

J 

Кяши н« иннмикни» 

мни ■<м«V мани 10 i 

МИШИНЫ 

П1111ИП11М11ИЧ111

.1П ПО) HI II 

4 

МИШ 

Миш 'Ml 

M l  

§ 

I м 

i 

б 

1 17 

п.1 

U.ltlll

lfi 

7 

I III I u 

ulil.41 

M.J 

n 

ISuj In 

ttl.lM 

0 

1П 

111,1

(4 

11 

401,

11.1 

2/.1

11 

17 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

( 1 0 1 /  

1)3.01 0001 

Иод и  

 

 

 

 

 

 

 

16.24    16,

24 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

3 02.2.05.04-

0090 

Щебень из природного 

камня для строитель-

ных работ марка: 800, 

фракция 5-20 мм 

мЗ  12,03

3 

9,55*

f.2e 

1048 12611    12

61

1 

  

4 ГЭСН27-04-

001-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/по 

Устройство подстила-

ющих и выравниваю-

щих слоев оснований: 

из песка 

HP (1032 руб.): 121%= 

142%'0,85 от ФОТ СП 

(554 руб.): 

65%=95%*0,85 * 0,8 от 

ФОТ 

100 мЗ  0,095

5 

(0.02

5-

382) 

1100 

19587,74 1871 300 1559 406 12 1,5 1,33 

  Затраты труда рабочих 

(ср 2,3) 

чел.час 15,7

2 

1,5 200,04 300,06 300,0

6 

     

  Затраты труда маши-

нистов 

чел час 13,8

8 

1 33         
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

 1.91.01.02-

004 

Автогрейдеры: средне-

го типа, мощность 99 

кВт (135 л.с.) 

маш.час 1.77 0,17 1641,43 279,04  279,0

4 

54,9    

 2. 91.06.05-

011 

Погрузчик, грузоподъ-

емность 5 т 

маш.час 4,29 0,41 723,59 296,67  296,6

7 

98,5

7 

   

 3. 91.08.03-

030 

Катки на пневмоколес-

ном ходу, масса 30 т 

маш.час 7,08 0,68 1361,35 925,72  925,7

2 

234,

24 

   

 4. 91.13.01-

038 

Машины поливомоеч-

ные 6000 л 

маш.час 0,74 0,07 910,43 63,73  63,73 19,3

4 

   

 5. 

01.7.03.01-

0001 

Вода мЗ 5 0,477

5 

24,3 11.6    11,

6 

  

5 02.3.01.02-

0015 

Песок природный для 

строительных: работ 

средний 

мЗ  10,50

5 

9,55*

852 8950    89

50 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

1,1 

6 ГЭСН27-02-

010 02 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/по 

Установка бортовых 

камней бетонных: при 

других видах покры-

тий 

HP (86653 руб.): 

121%=142%'0,85 от 

ФОТ СП (46549 руб.): 

65%=95%*0,85 * 0,8 от 

ФОТ 

100 м  3.82 

382/1

00 

43541,19 166327 61316 2701 881 10

23

10 

290,6

3 

2,75 

  Затраты труда рабочих 

(ср 2,9) 

чел.час 76,0

8 

290,6

3 

210,98 61317,12 61317

,12 

     

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 0,72 2,75         

 1. 91.05.05-

014 

Краны на автомобиль-

ном ходу, грузоподъ-

маш.час 0,68 2,6 1001,3 2603,38  2603,

38 

839,

64 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

емность Ют 

 2. 91.14.02-

001 

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность: до 

5 т 

маш.час 0.04 0,15 656,22 98,43  98,43 41,4

4 

   

 3. 

01.7.15.06-

0111 

Гвозди строительные т 0,00

1 

0 

0038 

47111 179,02    17

9,0

2 

  

 4. 

04.1.02.05-

0006 

Бетон тяжелый, класс: 

В15 (М200) 

мЗ 5,9 22,54 4277 96403,58    96

40

3,5

8 

  

 5. 

04.3.01.09-

0014 

Раствор готовый кла-

дочный цементный 

марки: 100 

мЗ 0,06 0,229

2 

4222 967,68    96

7,6

8 

  

 6. 

11.1.03.03-

Брусья необрезные 

хвойных пород дли-

мЗ 0,17 0,649

4 

7341 4767,25    47

67,
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

0012 ной: 4-6,5 м, все шири-

ны, толщиной 100,125 

мм, IV сорта 

25 

7 05.1.08.02-

0022 

Камни железобетон-

ные бортовые: БУ 

300.30.32 /бетон ВЗО 

(М400), объем 0,188 

мЗ, расход арматуры 

5,14 кг/ (ГОСТ 6665-

91) 

шт.  9 2651 23859    23

85

9 

  

8 05.2.03.03-

0031 

Камни бортовые: БР 

100.20.8 /бетон В22.5 

(М300), объем 0,016 

мЗ/ (ГОСТ 6665-91) 

шт.  355 271 96205    96

20

5 

  

Замена пучинистого грунта 

1 ? 

ГЭСН01 -

" 1 

1'п.1|)иГ)()1кп ipyma 1. 

4 § в 7 Я 0 in 

lll.'M

11 1? 13 14 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

9 01-014 03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12 2016 

№1038/пр 

lloi|iy |Щ>И на авто-

мобили симоспипы;im 

капаи>|шми i. ковшом 

вместимостью: 0,4 

(О.ЗЬ 0,4!>) мЗ, группа 

грунтов 3 

HP (4478руб.): 

81%=95%*0,85 от 

ФОТ 

СП (1880 nv6)■ 

34%=50%*0 85 * 0  8  

от ФОТ 

10ПП П Ufi 7Ш7 70 /11^1 I inu; / 4,0B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.114 

  Затраты труда рабочих 

(ср 2) 

чел.час 27,9

6 

4,08 194,66 794,21 794,2

1 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 81,0

8 

11,84         

 1.91.01.01-

034 

Бульдозеры, мощность 

59 кВт (80 л.с.) 

маш.час 19,2

5 

2,81 805,89 2264,55  2264,

55 

776,

37 

   

 2. 91.01.05-

084 

Экскаваторы одно-

ковшовые дизельные 

на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0.4 мЗ 

маш.час 61,8

3 

9,03 884,52 7987,22  7987,

22 

291

6,15 

   

 3. 

02.2.05.04-

0093 

Щебень из природного 

камня для строитель-

ных работ марка: 800. 

фракция 20-40 мм 

мЗ 0,05 0,007

3 

1037 7,57    7,5

7 

  

10 П 03-21-01-

005 

(Сб.Смета 

в.55) 

Перевозка грузов ав-

томобилями-

самосвалами грузо-

подъемностью Ют, 

работающих вне карь-

1 т груза  233,6 

1464,

6 

81,53 19045  1904

5 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

ера, на расстояние: до 

5 км I класс груза 

HP 88%=104%'0,85 от 

ФОТ СП 48%=60%'0 Я 

пщ ФОТ 

11 ХХХ-1102 

Примени-

тельн о 

Скальная вскрыша мЗ  73,58

4 

538 39588    39

58

8 

  

12 ГЭСН01-01-

033 02 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/пр 

Засыпка траншей и 

котлованов с переме-

щением грунта до 5 м 

бульдозерами мощно-

стью: 59 кВт (80 л.с), 

группа грунтов 2 

HP (182 руб.): 

81%=95%'0,85 от ФОТ 

СП (77 nv6 I 

1000 мЗ  0,073

584 

73,58

4/100

0 

7148,24 526  526 180   0,65 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

34%=50%'0 Я5 * 0 Я пт 

ФОТ 

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 8,87 0,65         

 1. 91.01.01-

034 

Бульдозеры, мощность 

59 кВт (80 л.с.) 

маш.час 8,87 0,65 305,89 523,83  523,8

3 

179,

59 

   

13 ГЭСН01-01-

033 08 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/пр 

При перемещении 

грунта на каждые по-

следующие 5 м добав-

лять: к норме 01-01-

033-02 

(До 25м П3=4 (ОЗП=4: 

ЭМ=4 красх.: ЗЛМ=4, 

МАТ=4 к 

расх.: Т3=4; ТЗМ=4)) 

HP (360 руб.): 

1000 мЗ  0,073

584 

73,58

4/100

0 

14119,2 1039  1039 356   1,29 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

81%=95%"0,85 от ФОТ 

СП (151 ov6): 

34%=50%Ю85 * 0 8 от 

ФОТ 

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 17,5

2 

1,29         

 1. 91.01.01-

034 

Бульдозеры, мощность 

59 кВт (80 л.с.) 

маш.час 17,5

2 

1,29 805,89 1039,6  1039 

6 

356,

41 

   

14 ГЭСН01 -

02-003 01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/ПО 

Уплотнение грунта 

вибрационными кат-

ками 2,2 т на первый 

проход по одному 

следу при толщине 

слоя: 25 см 

HP (360 руб.): 

81%=95%'0.85 от ФОТ 

СП (151 руб.): 

1000 мЗ  0,073

584 

73,58

4/100

0 

13940,79 1026  1026 355   1,1 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

34%=50%Ю,85 * 0,8 от 

ФОТ 

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 14,9

3 

1.1         

 1.91.01.01-

035 

Бульдозеры, мощность 

79 кВт (108 л.с.) 

маш.час 12,6

5 

0,93 948,24 881,86  881,8

6 

300,

33 

   

 2. ФСЭМ-

91.08.03 012 

Катки дорожные само-

ходные вибрационные 

импортного производ-

ства, масса 2.2 т 

маш.час 2,28 0,17 853,31 145,06  145,0

6 

54,9    

 07 

Принт Мши 

m/Nin 

30 12 2016 

NtW3B/np 

..-..«лил поплвДую-

ЩИЯ 11|1М»НЛ МИ 

ИДИОМУ (моду ди-

Пдвигт. к норма (II 

(!.'11(1101 (/|>/н1«11<-

||1« /;.»-я (О.И/-Я.    • -

ни.. 1IIM-0 МЛ1-П к 

НИМ  1 

шмм 

1 1 

«•< 

МИ 

1 

\\м\ \ 

1 

ш 

а 1П 

(1*14 

11 17 1Я 14 

1,01 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

рас*. 13-6, им-в)) 

HP (329 рув) 81%-

95%Ю,85 от Ф01 

СП (138 руб) 

34%=50%Ю,85 * 0.8 от 

ФОТ 

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 13,6

8 

1,01         

 1. ФСЭМ-

91.08.03-012 

Катки дорожные само-

ходные вибрационные 

импортного пооизвод-

ства. масса 2.2 т 

маш.час 13,6

8 

1,01 853,31 861,84  861,8

4 

326,

17 

   

16 ГЭСН27-04-

001-02 

Приказ 

Минстроя 

России от 

Устройство подстила-

ющих и выравниваю-

щих слоев оснований: 

из песчано-гравийной 

смеси, дресвы 

100 мЗ  0,58

4 

(292-

0,2) 

20512,19 11979 1836 1004

3 

262

4 

10

0 

9,18 8,65 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

30.12.2016 

№1038/пр 

HP (6523руб.): 

121%=142%Ю,85 от 

ФОТ СП (3504 руб.): 

65%=95%*0,85 * 0,8 от 

ФОТ 

1100 

  Затраты труда рабочих 

(ср 2,3) 

чел.час 15,7

2 

9,18 200,04 1836,37 1836,

37 

     

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 14,8

1 

8,65         

 1. 91.01.02-

004 

Автогрейдеры: средне-

го типа, мощность 99 

кВт (135 л.с.) 

маш.час 1,93 1,13 1641.43 1854,82  1854,

82 

364,

92 

   

 2. 91.06.05-

011 

Погрузчик, грузоподъ-

емность 5 т 

маш.час 4,76 2,78 723,59 2011,58  2011,

58 

668,

34 

   

 3. 91.08.03-

030 

Катки на пневмоко-

лесном ходу, масса 30 

маш.час 7,08 4,13 1361,35 5622,38  5622,

38 

142

2,66 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

т 

 4. 91.13.01-

038 

Машины поливомоеч-

ные 6000 л 

маш.час 1,04 0,61 910,43 555,36  555,3

6 

168,

54 

   

 5. 

01.7.03.01-

0001 

Вода мЗ 7 4,08

8 

24,3 99,34    99,

34 

  

 6. 02.2.04.03 Смесь песчано-

гравийная 

мЗ           

17 02.2.04.03-

0003 

Смесь песчано-

гравийная природная 

мЗ  71,2

48 

58.4

*7,2

2 

658 46881    46

88

1 

  

18 ГЭСН27-04-

001! 04 

Приказ 

Устройство подстила-

ющих и выравниваю-

щих слоев оснований: 

100 мЗ  0,29

2 

(292'

30632,8 8945 1426 7469 194

6 

50 7,06 6,02 



 

 80 

№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1038/по 

из щебня 

HP (4928 руб.): 

121%=142%'0,85 от 

ФОТ СП (2647 руб.): 

65%=95%*0,85 "0,8 от 

ФОТ 

0,1)/

100 

  Затраты труда рабочих 

(ср 2,4) 

чел.час 24,1

9 

7,06 201,84 1424,99 1424,

99 

     

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 20,6 6,02         

 1. 91.01.01-

035 

Бульдозеры, мощность 

79 кВт (108 л.с.) 

маш.час 2,59 0,76 948,24 720,66  720,6

6 

245,

43 

   

 2. 91.01.02-

004 

Автогрейдеры: средне-

го типа, мощность 99 

кВт (135 л.с.) 

маш.час 2,3 0,67 1641,43 1099,76  1099,

76 

215 

37 

   

 3.91.06.05- Погрузчик, грузоподъ- маш.час 2,46 0,72 723,59 520,98  520,9 173,    
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

011 емность 5 т 8 1 

 4. 91.08.03-

030 

Катки на пневмоко-

лесном ходу, масса 30 

т 

маш.час 12,2

1 

3,57 1361,35 4860,02  4860,

02 

122

9,76 

   

 5. 91.13.01-

038 

Машины поливомоеч-

ные 6000 л 

маш.час 1,04 0,3 910,43 273,13  273,1

3 

82,8

9 

   

 6. 

01.7.03.01-

0001 

Вода мЗ 7 2,04

4 

24,3 49,67    49,

67 

  

 7. 02.2.05.04 Щебень мЗ           

19 02.2.05.04-

0091 

Щебень из природного 

камня для строитель-

ных работ марка: 800, 

фракция 5(31-10 мм 

мЗ  36,7

92 

29,2

4,26 

1048 38558    38

55

8 

  

 01 | /1 (inn iiyfl) пяч-ияч'и т  1 ашиг 1  ш 11 1» 1.1 11 



 

 82 

№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

/IfHifia 1 

Мит fM/xiif 

/'in < i/i/ Dm 

30 1.'.'016 

яя ' и я щи 4ч ч tfcru 

>И1<

# 

4П1 IA4 .41

1 

/и 

0.1 \ 

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 0.66 0,71         

 1. 91.08.02-

001 

Автогудронаторы 3500 

л 

маш.час 0,33 0,36 1130,96 407,15  407,1

5 

186,

01 

   

 2. ФССЦ- 

01.2.01.01-

0019 

Битумы нефтяные 

дорожные марки: 

БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 1,03 1,112 26410 29367,92    29

36

7,9

2 

  

21 ГЭСН27-06-

020-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

Устройство покрытия 

толщиной 4 см из го-

рячих асфальтобетон-

ных смесей плотных 

мелкозернистых типа 

1000 м2  1,35 

1350/

1000 

380352,4 513476 1243

0 

2463

3 

848

7 

47

64

13 

51,71 25,81 



 

 83 

№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

30.12.2016 

№1038/пр 

АБВ, плотность ка-

менных материалов: 

2,5-2,9 т/мЗ 

HP (30134 руб.): 

121%=142%Ю,85 от 

ФОТ СП (16188 руб.): 

65%=95%*0,85 * 0,8 от 

ФОТ 

  Затраты труда рабочих 

(ср 4) 

чел.час 38,3 

51,71 

240,41 12431,6 1243

1,6 

     

  Затраты труда маши-

нистов 

чел.час 19,1

2 

25,81         

 1. 91.05.05-

014 

Краны на автомобиль-

ном ходу, грузоподъ-

емность Ю т  

маш.час 0,03 0,04 1001,3 40,05  40,05 12,9

2 

   

 2. 91.08.01- Укладчики асфальто- маш.час 3,19 4,31 1340,18 5776,18  5776, 148    



 

 84 

№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

021 бетона 18 4,67 

 3. 91.08.02-

011 

Гудронаторы ручные маш.час 1,4 1,89 25,09 47,42  47,42     

 4. 91.08.03-

016 

Катки дорожные само-

ходные гладкие, масса 

8 т 

маш.час 3,96 5,35 624,14 3339,15  3339,

15 

147

8,15 

   

 5. 91.08.03-

018 

Катки дорожные само-

ходные гладкие, масса 

13 т 

маш.час 
11,5

1 

15,54 960,31 14923,22  1492

3,22 

535

3,06 

   

 6. 91.13.01-

038 

Машины поливомоеч-

ные 6000 л 

маш.час 0,39 0,53 910,43 482,53  482,5

3 

146,

43 

   

 7. 91.14.02-

001 

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность: до 

5 т 

маш.час 0,04 0,05 656,22 32,81  32,81 13,8

1 

   

 8. ФССЦ-

01.2.01.01-

Битумы нефтяные 

дорожные марки: 

т 0,01 0,014 26410 385,59    38

5,5

  



 

 85 

№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

0019 БНД-60/90, БНЛ 

90/130 

08 6 9 

 9. 

01.7.03.01-

0001 

Вода мЗ 0,2 0,27 24,3 

6 56 

   6,5

6 

  

 10. ФССЦ-

04.2.01.01-

0036 

Смеси асфальтобетон-

ные дорожные, аэро-

дромные и асфальто-

бетон (горячие для 

плотного асфальтобе-

тона мелко и 

imvnnmpnHiirvn,ip 

пргианыр* мяпкя- II 

тип Fi 

т 96,6 130,4 3633 473743,2    47

37

43,

2 

  

 11. 

08.1.02.11-

0001 

Поковки из квадрат-

ных заготовок, масса: 

1,8 кг 

т 0,00

62 

0,008

4 

54393 456,9    45

6,9 

  



 

 86 

№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

 12. 

11.1.03.01-

0079 

Бруски обрезные 

хвойных пород дли-

ной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, III сорта 

мЗ 0,15 0,202

5 

8821 1786,25    17

86,

25 

  

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1044725 8779

0 

8199

6 

200

72 

87

49

39 

413,8

4 

63,13 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (MflC35-

IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, анало-

гичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ГЗМ=1,25 (Поз. 9, 12-15)) 

1073631 1009

58 

9773

4 

250

90 

87

49

39 

475,9

2 

78,91 

Накладные расходы 144079       

Зметная прибыль 76141       

4того по разделу 1 Парковая зона 1293851     475,9

2 

78,91 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

1того прямые затраты по смете в текущих ценах 1044725 8779

0 

8199

6 

200

72 

87

49

39 

413,8

4 

63,13 

„.  – .      f      1  1  1   1   1   1   1 f 

Инн и мнимый iai|i«iu mi i Maia i. уча him тиффицивнни а и ни им (МЛПЛ IV 

И 4 7 П|т («Мита и на»мнм|<у*цим «диний и 

1 ннрушпнии |1дПп||.| ш (античные юипннничв! ним it|n>i|ai i «м ■ mmiiM i 

фишами taa < 1II1-1, II», 1М- 1.'ft IIIM- l,.*l», 1 1- 1. 1 ft i:iM-l.". (Mm II. У.'!•>)) 

щ N 

liiiHi'

ui 

1П 

u/M

4 

11 

.'ми

ш 

17 

им

и 

hi 

1.1 

4/!».I

W 

11 

/11,11

1 

1 1.1КП.1ДИ1.1П р.и.ходи 144079       

Смешан прибыль 76141       

Итоги по смете:        

Земляные работы, выполняемые ручным способом 21102     54,48  

Автомобильные дороги 960899     416,7 59,05 
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

5 

Материалы 266652       

Земляные работы, выполняемые механизированным способом 26153     4,69 19,86 

Благоустройство (ремонтно-строительные) 19045       

Итого 1293851     475,9

2 

78,91 

В том числе:        

Материалы 874939       

Машины и механизмы 97734       

ФОТ 126048       

Накладные расходы 144079       

Сметная прибыль 76141       
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№ 

пп 

Обоснова-

ние 
Наименование Ед. ИЗМ. 

КОЛ. 

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Т/з 

мех. 

    
на 

ед. 
всего на ед. общая 

Е том числе 

  

 

 

 

НДС 18% 232893       

ВСЕГО по смете 1526744     475,9

2 

78,91 



 

 90 

Приложение №2 

к техническому заданию документации 

об электронном аукционе 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 

выполнение работ по благоустройству парковой зоны Дома 

Офицеров по адресу: Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

Наименование работ Выполнение работ по благоустройству парковой зоны 

Дома Офицеров на территории Краскинского городского 

поселения по адресу: Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

код ОКПД 2 43.99.90.190 

Используемый ме-

тод определения 

НМЦК с обоснова-

нием  

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и 

обоснована посредством применения проектно-сметного 

метода, согласно методическим рекомендациям по при-

менению методов определения начальной (максималь-

ной) цены контракта утвержденных приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федера-

ции от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по применению методов определе-

ния начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)», а также в соответствии 

со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», и составляет: 1 526 744 (Один милли-

он пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) 

рубля 00 копеек. 

Дата подготовки 

обоснования НМЦК 

08.02.2018 г.  

Приложение Локальный сметный расчет на выполнение работ благо-

устройству парковой зоны Дома Офицеров на террито-

рии Краскинского городского поселения. 
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА №  

на выполнение работ по благоустройству парковой зоны До-

ма Офицеров по адресу: Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

пгт. Краскино « ___ » _________  2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемый в 

дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Краскинского 

городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действую-

щего на основании Устава Краскинского городского поселения, с одной 

стороны, и ___________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действую-

щего на основании _______________, с другой стороны, вместе имену-

емые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документа-

цией о закупке, заявкой участника закупки, с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на основании результатов определения Поставщика путем про-

ведения электронного аукциона №____ (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от ___________ № ___), идентификационный 

код закупки: ____________________заключили настоящий муници-

пальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик по поручению Муниципального заказчика прини-

мает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству пар-

ковой зоны Дома Офицеров по адресу: Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22, (далее – работы, Объект) в объемах опре-

деленных локальным сметным расчетом (Приложение 1), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Муниципальный заказ-

чик принимает на себя обязательства обеспечить приемку и оплатить 

работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с ло-

кальным сметным расчетом, условиями Контракта, требованиями ГОС-

Тов, СНиПов, ВСН, других нормативных документов и выполнить ра-

боты в сроки, установленные разделом 11 Контракта. 

garantf1://10064072.0/
garantf1://70253464.0/
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2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ 

2.1. Муниципальный заказчик, в целях осуществления контроля за 

выполнением работ заключает с лицом, осуществляющим строительный 

контроль, контракт, о чѐм письменно уведомляет Подрядчика. 

2.2. Лицо, осуществляющее строительный контроль, представляет 

по Контракту интересы Муниципальног заказчика при выполнении ра-

бот. 

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта 

осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом пись-

менные указания Подрядчику могут даваться в общем журнале работ. 

2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по при-

глашению Муниципального заказчика или лица, осуществляющего 

строительный контроль, принимать участие в проводимых им совеща-

ниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОДЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изме-

нение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмот-

ренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 

3.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ за счет: 

- средств бюджета Краскинского городского поселения на 2018 г. в 

размере____________рублей – КБК 005 0503 9999920120 244; 

3.3. Цена Контракта составляет _________________________ руб-

лей, в том числе НДС (указывается в случае, если контракт заключа-

ется с плательщиком НДС).  

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику возна-

граждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Кон-

тракта включает следующие расходы Подрядчика:  

- стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по каче-

ству и объему; 

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для вы-

полнения работ; 

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, 

сборы и другие обязательные платежи; 

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в 

полном объеме и надлежащего качества. 

3.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

3.4.1. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 
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3.4.2. Платежи в рамках Контракта осуществляются Муниципаль-

ным заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком объемов 

выполненных работ. 

3.4.3. Оплата по Контракту осуществляется Муниципальным заказ-

чиком за фактически выполненные объемы работ по безналичному рас-

чету путем перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Подряд-

чика в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сда-

чи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости 

выполненных работ по форме КС- 3.  

3.5. Условием расчета за фактически выполненные объемы работ 

является представление Подрядчиком через лицо, осуществляющее 

строительный контроль, Муниципальному заказчику:  

а) акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего вы-

полнение Подрядчиком определенного объема работ за соответствую-

щий период, оформленного по форме КС-2, утвержденной постановле-

нием Госкомстата России от 11.11.1999г. №100, (далее – Акт сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2);  

б) справки о стоимости выполненных работ, в которой указывается 

стоимость выполненных Подрядчиком работ за соответствующий пери-

од, оформленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Гос-

комстата России от 11.11.1999г. №100 (далее – Справка о стоимости 

выполненных работ по форме КС- 3); 

в) счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком 

НДС). 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справка о 

стоимости выполненных работ по форме КС- 3, счет-фактура (в случае, 

если Поставщик является плательщиком НДС) должны быть оформле-

ны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Акт 

о приемке выполненных работ по форме КС-2 должен содержать под-

пись лица, осуществляющего строительный контроль. Документы, ука-

занные в настоящем пункте Контракта, оформленные с нарушением 

действующего законодательства, считаются непредставленными. 

3.6. При соблюдении указанных в пункте 3.5. настоящего Контрак-

та условий, Муниципальный заказчик по безналичному расчету оплачи-

вает счет Подрядчика. 

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Муниципального заказчика. 

3.8. В случае начисления Муниципальным заказчиком Подрядчику 

неустойки, Стороны вправе подписать Акт сдачи-приемки выполнен-

ных работ по форме КС-2, в котором помимо прочего указываются све-

дения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, 

подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер не-
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устойки, подлежащей взысканию; основания применения и порядок 

расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по 

Контракту.  

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом 

соответствующего размера неустойки на основании подписанного Сто-

ронами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и пред-

ставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (если Подрядчик явля-

ется плательщиком НДС). При этом исполнение обязательства Подряд-

чика по перечислению неустойки в доход бюджета возлагается на Му-

ниципального заказчика. 

3.9. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физиче-

ским лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или 

иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая 

уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой Контракта. 

3.10. Расчеты по Контракту производятся в российских рублях.  

3.11. Муниципальный заказчик вправе при расчете за выполненные 

работы перераспределять стоимость отдельных статей локальных сметы 

и корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов в 

пределах цены Контракта. 

3.12. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвое-

временное перечисление денежных средств Подрядчику в случаях при-

остановления финансирования из бюджета Ставропольского края и 

бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края или его отсутствия.  

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА 

     4.1. Муниципальный заказчик обязан: 

4.1.1. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, преду-

смотренные настоящим Контрактом. 

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ.  

4.1.3. Передать Подрядчику локальный сметный расчет.  

4.1.4. Обеспечить приемку выполненных работ и оплатить работы в 

порядке и на условиях Контракта 

4.1.5. Не позднее трех дней с момента начала выполнения работ со-

общить Подрядчику реквизиты лица, осуществляющего строительный 

контроль, с которым у Муниципального заказчика заключен соответ-

ствующий контракт. 

4.1.6. Осуществляя контроль за ходом работ, ни Муниципальный 

заказчик, ни орган строительного контроля, не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
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4.1.7. Вернуть денежные средства, внесѐнные в качестве обес-

печения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения 

применяется Подрядчиком), в течение 10 (десяти) банковских дней 

после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту и подписания акта выполненнных работ.  

4.2. Муниципальный заказчик вправе: 

4.2.1. Для осуществления приемки выполненных работ, контроля и 

надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимо-

отношениях с Подрядчиком вправе определить соответствующую орга-

низацию для оказания Муниципальному заказчику услуг строительного 

контроля. 

4.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

Контракта или выполняет работы таким образом, что их окончание ста-

новится явно невозможным в предусмотренный Контрактом срок более 

чем на 10 дней в сторону увеличения сроков, Муниципальный заказчик 

вправе отказаться от исполнения Контракта в установленном законода-

тельством порядке и потребовать возмещения убытков. 

4.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они 

не будут выполнены надлежащим образом, Муниципальный заказчик 

вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при 

неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отка-

заться от настоящего Контракта в установленном законодательством 

порядке и потребовать возмещения убытков. 

4.2.4. Представители Муниципального заказчика и лицо, осуществ-

ляющее строительный контроль, имеют право беспрепятственного до-

ступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода 

выполнения работ, а также производить соответствующие записи в об-

щем журнале работ, давать обязательные для Подрядчика предписания 

при обнаружении отступлений от действующих нормативно-

технических документов. 

4.2.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подряд-

чиком обязательств по Контракту, а также при невыполнении или не-

надлежащем выполнении Подрядчиком в назначенный срок требований 

Муниципального заказчика и лица, осуществляющего строительный 

контроль, предписаний государственных контролирующих органов, 

применить к Подрядчику меры в соответствии с разделом 14 настояще-

го Контракта.  

4.2.6.Муниципальный заказчик или лицо, осуществляющее строи-

тельный контроль, вправе давать предписания о приостановлении Под-

рядчиком работ в случае если: 
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а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения 

норм по технике безопасности, пожарной безопасности, экологической 

безопасности и других норм;  

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению ка-

чества и эксплуатационной надѐжности тротуаров из-за нарушения 

Подрядчиком технологии производства или применения некачествен-

ных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызван-

ные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Под-

рядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут 

служить основанием для продления срока завершения работ по Кон-

тракту. 

4.2.7. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ 

требованиям, установленным настоящим Контрактом, Муниципальный 

заказчик вправе привлекать экспертов, экспертную организацию, кото-

рые на основе контракта осуществляют деятельность по изучению и 

оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заклю-

чений по поставленным Муниципальным заказчиком вопросам. 

4.2.8. В случае если привлеченные по инициативе Муниципального 

заказчика эксперты, экспертные организации, выявили нарушения, до-

пущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, препятствующие 

приемке выполненных работ, Муниципальный заказчик вправе взыскать 

с него понесенные расходы на привлечение указанных лиц, либо удер-

жать эти суммы из предстоящих платежей. 

4.2.9. Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты работ, 

не предусмотренных настоящим Контрактом, но выполненных Подряд-

чиком. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Подрядчик обязан: 

5.1.1.Выполнить работы в объемах и сроки, предусмотренные в 

настоящем Контракте, и сдать Объект Муниципальному заказчику 

в состоянии, позволяющем нормальную его эксплуатацию. 
5.1.2. Производить работы в полном соответствии с локальным 

сметным расчетом. 

5.1.3. Поставить для выполнение работ на Объект необходимые ма-

териалы, оборудование и иное имущество для исполнения Контракта в 

срок и надлежащего качества. 

5.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых меропри-

ятий по технике безопасности, пожарной безопасности, производствен-

ной санитарии и охране окружающей среды.  

5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, 

оборудования и другого имущества, необходимых для выполнения ра-
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бот на Объекте, произвести и поддерживать на должном уровне ограж-

дение мест производства работ как в течение всего срока выполнения 

работ, так и при устранении недостатков в течение гарантийного срока 

эксплуатации объекта. В случае если в указанный срок Объекту или его 

части будет причинен ущерб, обнаружены утраты или повреждения, 

Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выяв-

ленные недостатки. 

5.1.6. Качественно выполнить все работы в объеме и сроки, преду-

смотренные Контрактом, локальным сметным расчетом, в соответствии 

с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов 

и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной тех-

нической документации Муниципальному заказчику через лицо, осу-

ществляющее строительный контроль. 

5.1.7. Обеспечивать выполнение работ материалами, изделиями и 

конструкциями. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование 

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и 

другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабо-

раторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и 

других документов должны быть предоставлены лицу, осуществляю-

щему строительный контроль. 

5.1.8. Немедленно известить Муниципального заказчика и лицо, 

осуществляющее строительный контроль до получения от них указаний 

приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству выполнения ра-

бот на Объекте, либо создающих невозможность завершения работ в 

срок. 

5.1.9. Гарантировать освобождение Муниципального заказчика от 

любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требова-

ниям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечь-

ем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в 

процессе выполнения условий Контракта Подрядчиком. 

5.1.10. В случае возникновения претензий, требований и судебных 

исков к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характе-

ра, Муниципальный заказчик не несет по ним ответственности. Ответ-

ственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих 

лих и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения 

условий контракта, несет Подрядчик.  

5.1.11. Вести с момента начала работ на объек-

тах и до их завершения оформленные и заверенные 

в установленном порядке общий журнал работ, а 

также другую исполнительную документацию со-
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гласно действующим нормам и правилам. Подряд-

чик в соответствии с нормативными документами 

осуществляет своими силами контроль выполняе-

мых им работ в полном объеме согласно требова-

ниям нормативно-технической документации, по-

стоянно отчитываясь о результатах перед лицом, 

осуществляющим строительный контроль.  
5.1.12. Передать Муниципальному заказчику через лицо, осуществ-

ляющее строительный контроль два экземпляра исполнительной доку-

ментации в составе, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. Подрядчик письменно подтверждает лицу, 

осуществляющему строительный контроль, что данные комплекты до-

кументации полностью соответствуют фактически выполненным рабо-

там. 

5.1.13. Обеспечивать доступ на территорию объекта представите-

лей Муниципального заказчика и лица, осуществляющего строительный 

контроль, и предоставлять им необходимую документацию. 

5.1.14. Обосновывать в письменной форме необходимость любых 

изменений (объемов, видов работ, технологий, материалов, конструк-

ций, изделий, оборудования), и согласовывать такие изменения с Муни-

ципальным заказчиком через лицо, осуществляющее строительный кон-

троль. Изменения могут рассматриваться Муниципальным заказчиком и 

согласовываться им в исключительных случаях и в строго установлен-

ном порядке.  

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефек-

тов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока экс-

плуатации Объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с 

Муниципальным заказчиком сроки.  

5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1.Заключать договоры субподряда со специализированными ор-

ганизациями на выполнение работ, предусмотренных Контрактом. При 

этом подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчи-

ком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств суб-

подрядчиками. 

5.2.2. Досрочно исполнить обязательства по Контракту. 

5.2.3.Требовать от Муниципального заказчика, своевременного и 

надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Кон-

тракте. 
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5.2.4. Требовать у Муниципального заказчика и лица, осуществля-

ющего строительный контроль разъяснений по любому вопросу, свя-

занному с производством работ по настоящему Контракту.  

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

6.1. Контроль за выполнением работ со стороны Муниципального 

заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль ведется 

постоянно в течение всего срока действия настоящего Контракта и в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

6.2. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика через лицо, 

осуществляющее строительный контроль, о готовности к сдаче выпол-

ненных работ и представляет Акт о приемке выполненных работ по 

форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме КС-3, счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком 

НДС). 

6.3. Лицо, осуществляющее строительный контроль, в течение 5 

рабочих дней проверяет качество и объемы выполненных работ и затем:  

a) либо принимает работы и подписывает Акт о приемке выпол-

ненных работ по форме КС-2 и передает его для последующей оплаты 

Муниципальному заказчику; 

б) либо при наличии замечаний к представленному Акту о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 возвращает его Подрядчику для 

внесения изменений в соответствии с результатами приемки;  

в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивирован-

ный отказ принять работы и подписать Акт о приемке выполненных 

работ по форме КС-2. 

6.4. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, по качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет выяв-

ленные недостатки в срок, указанный лицом, осуществляющим строи-

тельный контроль, и предоставляет на подпись Муниципальному заказ-

чику через лицо, осуществляющее строительный контроль, исправлен-

ный и подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ 

по форме КС-2. 

6.5. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, перечисленных в мотивированном отказе принять выполнен-

ные работы, Подрядчик в срок, указанный лицом, осуществляющим 

строительный контроль, должен исправить за свой счет все недостатки 

(дефекты), обнаруженные лицом, осуществляющим строительный кон-

троль, и вновь представить к приемке исправленные работы.  

6.6. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в со-

ставе представителей Мунициального заказчика, лица, осуществляюще-

го строительный контроль, Подрядчика и других заинтересованных лиц 
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и оформляется составлением акта приемки-сдачи в течение одного ра-

бочего дня с момента проведения мероприятий по приемке в полном 

объеме. Акт о приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2) подпи-

сывается Подрядчиком и Мунициальным заказчиком, а также лицом 

осуществляющим строительный контроль. 

7. ЭКСПЕРТИЗА 

7.1. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может 

проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее про-

ведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на ос-

новании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным зако-

ном. В случае, если Муниципальным заказчиком для проверки предо-

ставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, 

привлекаются эксперты (экспертные организации) сроки приемки Му-

ниципальным заказчиком работ по Контракту продлеваются на срок, 

необходимый для проведения экспертом (экспертной организацией) 

экспертизы и выдачи экспертного заключения. Результатом работы, 

предусмотренным Контрактом, в целях проведения экспертизы, являет-

ся принятие лицом, осуществляющим строительный контроль, выпол-

ненных работ в полном объеме и отсутствие претензий Муниципально-

го заказчика к исполнению Подрядчиком условий Контракта. 

7.2. Результаты проведения экспертизы оформляются до подписа-

ния документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обя-

зательств по Контракту, в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 

(представителями Муниципального заказчика или привлеченных им 

лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Муниципального за-

казчика) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам 

такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не 

препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут со-

держаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе 

с указанием срока их устранения. 

7.3. В случае если Муниципальным заказчиком и/или лицом, осу-

ществляющим строительный контроль будут обнаружены некачествен-

но выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения 

цены Контракта обязан после получения предписания в согласованный 

с лицом, осуществляющим строительный контроль срок переделать эти 

работы для обеспечения их надлежащего качества. 
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8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

8.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до прове-

дения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих за-

крытию, уведомляет лицо, осуществляющее строительный контроль, о 

необходимости проведения приемки. Подрядчик приступает к выполне-

нию последующих работ только после приемки (освидетельствования) в 

установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих 

актов лицом, осуществляющим строительный контроль.  

8.2. В случае если лицом, осуществляющим строительный кон-

троль, внесены в общий журнал работ замечания по выполненным рабо-

там, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчи-

ком без письменного разрешения лица, осуществляющего строительный 

контроль. 

8.3. Если закрытие работ осуществлено без подтверждения лица, 

осуществляющего строительный контроль (лицо, осуществляющее 

строительный контроль, не было информировано об этом или информи-

ровано с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть 

любую часть скрытых работ, не прошедших приемку лицом, осуществ-

ляющим строительный контроль, согласно его указанию, а затем вос-

становить ее. 

9. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА 

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить вы-

полнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным 

(технологическим) оборудованием в соответствии с локальным смет-

ным расчетом и настоящим Контрактом. 

9.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструк-

ции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, тех-

нические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  

9.3.Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наем всего 

персонала из местных или прочих источников и производить размеще-

ние, питание, транспортировку работников и оплату их труда, перечис-

лять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью осво-

бодив Муниципального заказчика от данных обязательств.  

9.4.При выполнении работ Подрядчик в отношениях со своими ра-

ботниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, 

должен строго следовать положениям трудового законодательства и 

законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и вы-

полнению работ.  

9.5.Привлекать к выполнению работ лиц, имеющих право в соот-

ветствии с действующим законодательством осуществлять трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации, а также соблюдать 



 

 102 

требования миграционного законодательства Российской Федерации. 

Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалифика-

ции. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного 

и (или) наркотического опьянения. 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные 

элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 

настоящему Контракту, в том числе оборудование и материалы. 

10.2. Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и 

применяемых в процессе ремонта материалов, выполненных работ (пе-

риод гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 

24 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки вы-

полненных работ по форме КС-2, за исключением случаев преднаме-

ренного повреждения со стороны третьих лиц. 

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефек-

ты, допущенные по вине Подрядчика и не позволяющие продолжить 

нормальную эксплуатацию Объектов до их устранения, то гарантийный 

срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, воз-

никших по вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить 

все явные и скрытые дефекты, допущенные по его вине, и которые мо-

гут проявиться в течение гарантийного срока. Наличие дефектов и сро-

ки их устранения фиксируются актом Подрядчика и Муниципального 

заказчика. 

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, со-

гласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан напра-

вить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения пись-

менного извещения от Муниципального заказчика.  

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Муниципальным заказчиком составляется од-

носторонний акт с привлечением экспертов. Все расходы по привлече-

нию экспертов при установлении вины Подрядчика предъявляются ему 

в полном объѐме и оплачивается за счет средств Подрядчика. 

11. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

11.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. 

Окончание выполнения работ: в течении 20(двадцати) дней со дня за-

ключения контракта. 

11.2.Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина. 
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12. ПЛОЩАДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

12.1. На весь период выполнения работ на Объекте Подрядчик 

несет ответственность за сохранность Объекта. В случае нанесения 

ущерба Объекту в период производства работ Подрядчик обязан произ-

вести ремонт за свой счет. 

12.2.До завершения выполнения работ Подрядчик несет ответ-

ственность за соблюдение экологической безопасности, пожарной без-

опасности и других норм безопасности на Объекте. 

12.3. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок со дня завершения 

работ на Объекте в полном объеме вывезти за пределы рабочей пло-

щадки инвентарь, инструменты, материалы, а также очистить Объект и 

рабочую площадку от строительного мусора. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно 

явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных 

действий или общественно-политических конфликтов в зоне проведе-

ния работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-

полнение настоящего Контракта.    

13.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств 

в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним 

соглашением. 

13.3.Если Стороны не смогут в течение 30 дней согласовать реше-

ние о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по 

указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде 

Ставропольского края. 

14. Ответственность сторон 

14.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказ-

чиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

14.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Му-

ниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного кон-

трактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени уста-

навливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
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пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненад-

лежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, преду-

смотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обяза-

тельств, предусмотренных Контрактом. 

14.4. В случае неисполнения Муниципальным заказчиком обяза-

тельств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки ис-

полнения обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик впра-

ве взыскать с Муниципального заказчика штраф в виде фиксированной 

суммы, определяемой согласно Постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-

ренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обяза-

тельств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и раз-

мера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратив-

шим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление № 1042): 

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

14.5. 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, Муници-

пальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неусто-

ек (штрафов, пеней). 

14.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом сро-

ка исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинанси-

рования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчи-

ком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
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14.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заклю-

ченным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч. 

1 ст. 30 Федерального закона за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотрен-

ных Контрактом, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику 

штраф в виде фиксированной суммы, определяемой согласно Постанов-

лению № 1042: 

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

14.8. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

14.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непре-

одолимой силы или по вине другой Стороны. 

14.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

14.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заклю-

ченным с победителем закупки (или с иным участником закупки в слу-

чаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчи-

тывается в порядке, установленном постановлением № 1042, за исклю-

чением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, 

если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей (включительно). 

15. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

15.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует 

до 31 декабря 2018г. (включительно). Обязательства Сторон по Кон-

тракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате выпол-

ненных работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению 

убытков и выплате неустойки (штрафа, пени). 

16. Порядок разрешения споров 

16.1.В случае возникновения споров и (или) разногласий между 

Сторонами, в связи с заключением, исполнением, изменением либо рас-

consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDE33EB052945FD0A9A12986A68MBcAH
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торжением настоящего Контракта, Стороны должны принять меры для 

их разрешения путем переговоров.  

16.2.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда При-

морского края Стороны должны принять меры к его урегулированию в 

претензионном порядке.  

В случае возникновения претензий любая из Сторон направляет 

другой Стороне претензию, на которую последняя должна дать ответ в 

течение 5 (пяти) дней с момента ее получения. 

16.3.В случае невозможности урегулирования споров и (или) раз-

ногласий путем переговоров, либо в досудебном порядке, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.  

17. Изменение Контракта 

17.1. Изменения существенных условий настоящего Контракта при 

его исполнении не допускается, за исключением их изменения по со-

глашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерально-

го закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», в том числе в следующих случаях:  

- при снижении цены настоящего Контракта без изменения преду-

смотренных настоящим Контрактом объема работ, качества выполняе-

мых работ и иных условий настоящего Контракта; 

- если по предложению Муниципального заказчика увеличивается 

предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на 

десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Кон-

трактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюд-

жетного законодательства Российской Федерации цены Контракта про-

порционально дополнительному объему работ исходя из установленной 

в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов 

цены Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Кон-

трактом объема работы Стороны настоящего Контракта обязаны 

уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы рабо-

ты. 

     17.2.В случае уменьшения Муниципальному заказчику соответ-

ствующими органами в установленном порядке ранее доведенных ли-

митов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности испол-

нения Муниципальным заказчиком обязательств по Контракту, о чем 

Муниципальный заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовы-

вают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые 

условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ. 
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17.3.При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соот-

ветствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласова-

нию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается выполне-

ние работы, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по срав-

нению с качеством и соответствующими техническими и функциональ-

ными характеристиками, указанными в Контракте.  

18. Расторжение Контракта 

18.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, 

по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны 

Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским за-

конодательством. 

18.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон возможно в 

случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 

обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не 

возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 

18.3. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Под-

рядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, 

перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Муници-

пальный заказчик оплачивает расходы Подрядчика за фактически ис-

полненные обязательства по Контракту. 

18.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено 

Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 

предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 

10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Кон-

тракта. 

18.5.Муниципальный заказчик вправе принять решение об одно-

стороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого реше-

ния Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполнен-

ных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

18.6.Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза вы-

полненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации 

будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие ос-

нованием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от ис-

полнения Контракта. 
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18.7. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за 

датой принятия указанного решения, размещается в единой информаци-

онной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в разде-

ле 22 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уве-

домления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о 

его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком 

вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Под-

рядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой та-

кого надлежащего уведомления признается дата получения Муници-

пальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного 

уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком инфор-

мации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 

22 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения 

либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 

дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муници-

пального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

единой информационной системе. 

18.8. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается рас-

торгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муни-

ципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от испол-

нения Контракта. 

18.9. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в 

силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если 

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Под-

рядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее ос-

нованием для принятия указанного решения, а также Муниципальному 

заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, преду-

смотренной п. 18.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения 

Контракта. 

18.10.Муниципальный заказчик обязан принять решение об одно-

стороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе испол-

нения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует уста-

новленным извещением об осуществлении закупки и (или) документа-
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цией о закупке требованиям к участникам закупки или представил не-

достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, 

что позволило ему стать победителем определения,Подрядчика. 

18.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отка-

зе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законода-

тельством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего 

за датой его принятия, направляется Муниципальному заказчику по по-

чте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муници-

пального заказчика, указанному в разделе 22 Контракта, а также теле-

граммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу элек-

тронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Под-

рядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. 

Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается 

надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об односторон-

нем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уве-

домления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о 

вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления. 

18.12.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 

десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муници-

пального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

18.13.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение де-

сятидневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального 

заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие ос-

нованием для принятия указанного решения. 

18.14.При расторжении Контракта в связи с односторонним отка-

зом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Кон-

тракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющи-

мися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

19.1.Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику до под-

писания контракта обеспечение исполнения контракта в размере 5 % от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 76 337,20 

(Семьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 20 копеек, в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который 

включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям 
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для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (части 1 

статьи 45 Федерального закона, статья 74.1. Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации) или внесением денежных средств на счѐт Муници-

пального заказчика, указанный в пункте 19.3 настоящего раздела. Бан-

ковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

19.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке 

должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует ис-

полнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее 

суммы, установленной в пункте 19.1. настоящего раздела. 

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, ис-

полнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны кон-

тракта, наименование контракта и ссылки на протокол, который являет-

ся основанием заключения контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка 

с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобож-

дают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 

Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Му-

ниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, умень-

шенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных кон-

трактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения кон-

тракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контракта. 

    19.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представ-

ляется в виде внесения денежных средств, Подрядчик, с которым за-

ключается Контракт, перечисляет денежные средства в размере, указан-

ном в пункте 19.1 настоящего раздела на счет Муниципального заказчи-

ка:  

Получатель: Администрация Краскинского городского поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения) л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950  КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

БИК 040507001 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается 

предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки. 
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Возврат указанных денежных средств осуществляется Муници-

пальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после пол-

ного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и под-

писания акта выполненнных работ.  

В случае если Подрядчиком будет предложена цена Контракта, ко-

торая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Контракта, 

Контракт заключается в соответствии с положениями Федерального 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». 

Факт внесения денежных средств в обеспечение Контракта под-

тверждается копией платежного документа, на основании которого про-

изведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта. 

20. Прочие условия 

20.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обя-

занности по настоящему Контракту третьей Стороне. 

20.2. Любые дополнения и изменения условий Контракта, в 

случае если они не противоречат действующему законодательству Рос-

сийской Федерации, оформляются в виде письменных дополнительных 

соглашений к Контракту, которые после их подписания обеими Сторо-

нами, являются его неотъемлемой частью. 

20.3. В случае изменения наименования, адреса места нахож-

дения, адреса электронной почты, номеров факсимильных средств свя-

зи, банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом 

другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого измене-

ния. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с ис-

полнением настоящего Контракта, направляются по последнему извест-

ному адресу (в том числе адресу электронной почты, номеру факси-

мильных средств связи) Стороны и считаются доставленными, хотя 

Сторона по данному адресу и не находится. 

20.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его 

неотъемлемой частью. 

20.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного доку-

мента, подписан усиленными электронными подписями уполномочен-

ных на подписание Контракта лиц каждой из Сторон. 

21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

21.1. Приложение к Контракту является его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1 «Локальный сметный расчет». 

garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/
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22. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

     Муниципальный заказчик Подрядчик 

 

Руководитель 

 

____________________  

М.П. 

Руководитель 

 

____________________  

М.П. 

 

 

(Заполняется по результатам проведения электронного аукциона) 
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Приложение 1 

к муниципальному контракту №    от __ 2018г.  

Локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству парковой зоны Дома Офице-

ров по адресу: Приморский край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22. 

(Составляется Подрядчиком по результатам проведения электронного аукциона) 

 

Руководитель 

____________________  

М.П. 

Руководитель 

__________________  

М.П. 

 

 

 
Утверждено приказом Минрегиона России №____  

сертификат № ПК ГРАНД-Смета, версия 7.0.4.12954 

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"  
ПОДРЯДЧИК   ЗАКАЗЧИК   

__________ 201_ г.    "____" _____________ 201_ г. 

Наименование стройки (объекта):      

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  

Наименование работ и затрат: Ленина, 22,      

Основание: Акт осмотра. Ведомость объемов работ.     

Наименование региона:  
Наименование редакции СНБ:   
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№ п/п 

Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

Раздел 1. Парковая зона 

Монтаж бортового камня 

1 ГЭСН01-02-

057-03 

Разработка грунта 

вручную в транше-

ях глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа 

грунтов: 3 

1. Разработка грун-

та с выбрасывани-

ем на бровку. 

2. Зачистка дна и 

поверхности сте-

нок. 

3. Откидка грунта 

от бровки. 

100 м3     0,191 

1.1 1-2-0 Затраты труда ра- чел.час 248   47,37 



 

 115 

№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

бочих (ср 2) 

2 ГЭСН27-04-

001-04 

Устройство под-

стилающих и вы-

равнивающих слоев 

оснований: из щеб-

ня 

1. Планировка и 

прикатка земляного 

полотна с поливом 

водой. 

2. Россыпь и раз-

равнивание мате-

риалов. 

3. Уплотнение рос-

сыпей с поливкой 

водой. 

100 м3  

(0,025*382) / 

100 

  0,0955 

2.2 1-2-4 Затраты труда ра-

бочих (ср 2,4) 

чел.час 24,19   2,31 

2.3 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 20,6   1,97 

2.4 91.01.01-035 Бульдозеры, мощ-

ность 79 кВт (108 

маш.час 2,59   0,25 



 

 116 

№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

л.с.) 

2.5 91.01.02-004 Автогрейдеры: 

среднего типа, 

мощность 99 кВт 

(135 л.с.) 

маш.час 2,3   0,22 

2.6 91.06.05-011 Погрузчик, грузо-

подъемность 5 т 

маш.час 2,46   0,23 

2.7 91.08.03-030 Катки на пневмо-

колесном ходу, 

масса 30 т 

маш.час 12,21   1,17 

2.8 91.13.01-038 Машины поливо-

моечные 6000 л 

маш.час 1,04   0,1 

2.9 01.7.03.01-0001 Вода м3 7   0,6685 

2.10 02.2.05.04 Щебень м3 0     

3 02.2.05.04-0090 Щебень из природ-

ного камня для 

строительных ра-

бот марка: 800, 

фракция 5-20 мм 

м3  

9,55*1,26 

  12,033 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

4 ГЭСН27-04-

001-01 

Устройство под-

стилающих и вы-

равнивающих слоев 

оснований: из песка 

1. Планировка и 

прикатка земляного 

полотна с поливом 

водой. 

2. Россыпь и раз-

равнивание мате-

риалов. 

3. Уплотнение рос-

сыпей с поливкой 

водой. 

100 м3  

(0,025*382) / 

100 

  0,0955 

4.11 1-2-3 Затраты труда ра-

бочих (ср 2,3) 

чел.час 15,72   1,5 

4.12 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 13,88   1,33 

4.13 91.01.02-004 Автогрейдеры: 

среднего типа, 

мощность 99 кВт 

(135 л.с.) 

маш.час 1,77   0,17 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

4.14 91.06.05-011 Погрузчик, грузо-

подъемность 5 т 

маш.час 4,29   0,41 

4.15 91.08.03-030 Катки на пневмо-

колесном ходу, 

масса 30 т 

маш.час 7,08   0,68 

4.16 91.13.01-038 Машины поливо-

моечные 6000 л 

маш.час 0,74   0,07 

4.17 01.7.03.01-0001 Вода м3 5   0,4775 

4.18 02.3.01.02 Песок для строи-

тельных работ при-

родный 

м3 0     

5 02.3.01.02-0015 Песок природный 

для строительных: 

работ средний 

м3  

9,55*1,1 

  10,505 

6 ГЭСН27-02-

010-02 

Установка борто-

вых камней бетон-

ных: при других 

видах покрытий 

1. Устройство бе-

тонного основания 

с уплотнением, 

100 м  

382 / 100 

  3,82 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

установкой и сня-

тием опалубки. 

2. Установка бор-

товых камней с 

подтеской, залив-

кой швов и их рас-

шивкой. 

3. Очистка гранит-

ных бортов. 

6.19 1-2-9 Затраты труда ра-

бочих (ср 2,9) 

чел.час 76,08   290,63 

6.20 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 0,72   2,75 

6.21 91.05.05-014 Краны на автомо-

бильном ходу, гру-

зоподъемность 10 т 

маш.час 0,68   2,6 

6.22 91.14.02-001 Автомобили борто-

вые, грузоподъем-

ность: до 5 т 

маш.час 0,04   0,15 

6.23 01.7.15.06-0111 Гвозди строитель-

ные 

т 0,001   0,0038 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

6.24 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, 

класс: В15 (М200) 

м3 5,9   22,54 

6.25 04.3.01.09-0014 Раствор готовый 

кладочный цемент-

ный марки: 100 

м3 0,06   0,2292 

6.26 11.1.03.03-0012 Брусья необрезные 

хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 

100, 125 мм, IV 

сорта 

м3 0,17   0,6494 

6.27 13.2.03.02 Камни бортовые м 0     

6.28 13.2.03.02 Камни бортовые м 100   382 

7 05.1.08.02-0022 Камни железобе-

тонные бортовые: 

БУ 300.30.32 /бетон 

В30 (М400), объем 

0,188 м3, расход 

арматуры 5,14 кг/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт.     9 

8 05.2.03.03-0031 Камни бортовые: шт.     355 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

БР 100.20.8 /бетон 

В22,5 (М300), объ-

ем 0,016 м3/ (ГОСТ 

6665-91) 

Замена пучинистого грунта 

9 ГЭСН01-01-

014-03 

Разработка грунта с 

погрузкой на авто-

мобили-самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом вместимо-

стью: 0,4 (0,35-

0,45) м3, группа 

грунтов 3 

1. Разработка грун-

та экскаваторами с 

погрузкой на авто-

мобили-самосвалы. 

2. Планировка по-

верхности забоя и 

земляного полотна 

забойной дороги 

бульдозером. 

3. Содержание за-

бойной дороги. 

1000 м3  

(292*0,5) / 

1000 

  0,146 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

4. Вспомогатель-

ные работы, вы-

полняемые вруч-

ную, связанные с 

устройством водо-

отводных канав 

или ограждающих 

валиков, с перехо-

дом экскаватора с 

одного места рабо-

ты на другое и из 

забоя в забой и т.д. 

9.29 1-2-0 Затраты труда ра-

бочих (ср 2) 

чел.час 27,96   4,08 

9.30 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 81,08   11,84 

9.31 91.01.01-034 Бульдозеры, мощ-

ность 59 кВт (80 

л.с.) 

маш.час 19,25   2,81 

9.32 91.01.05-084 Экскаваторы одно-

ковшовые дизель-

ные на гусеничном 

ходу, емкость ков-

маш.час 61,83   9,03 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

ша 0,4 м3 

9.33 02.2.05.04-0093 Щебень из природ-

ного камня для 

строительных ра-

бот марка: 800, 

фракция 20-40 мм 

м3 0,05   0,0073 

10 П 03-21-01-005 

(Сб.Смета в.55) 

Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами гру-

зоподъемностью 10 

т, работающих вне 

карьера, на рассто-

яние: до 5 км I 

класс груза 

1 т груза  

146*1,6 

  233,6 

11 XXX-1102 

Применительно 

Скальная вскрыша м3     73,584 

12 ГЭСН01-01-

033-02 

Засыпка траншей и 

котлованов с пере-

мещением грунта 

до 5 м бульдозера-

ми мощностью: 59 

кВт (80 л.с.), груп-

па грунтов 2 

1000 м3  

73,584 / 1000 

  0,073584 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

1. Перемещение 

грунта с засыпкой 

траншей и котло-

ванов. 

12.34 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 8,87   0,65 

12.35 91.01.01-034 Бульдозеры, мощ-

ность 59 кВт (80 

л.с.) 

маш.час 8,87   0,65 

13 ГЭСН01-01-

033-08 

При перемещении 

грунта на каждые 

последующие 5 м 

добавлять: к норме 

01-01-033-02 

(До 25м ПЗ=4 

(ОЗП=4; ЭМ=4 к 

расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4)) 

1. Перемещение 

грунта с засыпкой 

траншей и котло-

ванов. 

1000 м3  

73,584 / 1000 

  0,073584 



 

 125 

№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

13.36 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 17,52   1,29 

13.37 91.01.01-034 Бульдозеры, мощ-

ность 59 кВт (80 

л.с.) 

маш.час 17,52   1,29 

14 ГЭСН01-02-

003-01 

Уплотнение грунта 

вибрационными 

катками 2,2 т на 

первый проход по 

одному следу при 

толщине слоя: 25 

см                                         

176,54 = 0,00 + 2,28 

x 77,43 

1. Разравнивание 

грунта слоями пе-

ред уплотнением. 

2. Уплотнение 

грунта. 

1000 м3  

73,584 / 1000 

  0,073584 

14.38 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 14,93   1,1 

14.39 91.01.01-035 Бульдозеры, мощ- маш.час 12,65   0,93 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

ность 79 кВт (108 

л.с.) 

14.40 ФСЭМ-

91.08.03-012 

Катки дорожные 

самоходные вибра-

ционные импорт-

ного производства, 

масса 2,2 т 

маш.час 2,28   0,17 

14.41 91.08.03-009 Катки дорожные 

самоходные вибра-

ционные, масса 2,2 

т 

маш.час 2,28   0,17 

15 ГЭСН01-02-

003-07 

На каждый после-

дующий проход по 

одному следу до-

бавлять: к норме 

01-02-003-01                                         

176,54 = 0,00 + 2,28 

x 77,43 

(7 проходов ПЗ=6 

(ОЗП=6; ЭМ=6 к 

расх.; ЗПМ=6; 

МАТ=6 к расх.; 

ТЗ=6; ТЗМ=6)) 

1000 м3  

73,584 / 1000 

  0,073584 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

1. Разравнивание 

грунта слоями пе-

ред уплотнением. 

2. Уплотнение 

грунта. 

15.42 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 13,68   1,01 

15.43 ФСЭМ-

91.08.03-012 

Катки дорожные 

самоходные вибра-

ционные импорт-

ного производства, 

масса 2,2 т 

маш.час 13,68   1,01 

15.44 91.08.03-009 Катки дорожные 

самоходные вибра-

ционные, масса 2,2 

т 

маш.час 13,68   1,01 

16 ГЭСН27-04-

001-02 

Устройство под-

стилающих и вы-

равнивающих слоев 

оснований: из пес-

чано-гравийной 

смеси, дресвы 

100 м3  

(292*0,2) / 

100 

  0,584 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

1. Планировка и 

прикатка земляного 

полотна с поливом 

водой. 

2. Россыпь и раз-

равнивание мате-

риалов. 

3. Уплотнение рос-

сыпей с поливкой 

водой. 

16.45 1-2-3 Затраты труда ра-

бочих (ср 2,3) 

чел.час 15,72   9,18 

16.46 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 14,81   8,65 

16.47 91.01.02-004 Автогрейдеры: 

среднего типа, 

мощность 99 кВт 

(135 л.с.) 

маш.час 1,93   1,13 

16.48 91.06.05-011 Погрузчик, грузо-

подъемность 5 т 

маш.час 4,76   2,78 

16.49 91.08.03-030 Катки на пневмо-

колесном ходу, 

маш.час 7,08   4,13 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

масса 30 т 

16.50 91.13.01-038 Машины поливо-

моечные 6000 л 

маш.час 1,04   0,61 

16.51 01.7.03.01-0001 Вода м3 7   4,088 

16.52 02.2.04.03 Смесь песчано-

гравийная 

м3 0     

17 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-

гравийная природ-

ная 

м3  

58,4*1,22 

  71,248 

18 ГЭСН27-04-

001-04 

Устройство под-

стилающих и вы-

равнивающих слоев 

оснований: из щеб-

ня 

1. Планировка и 

прикатка земляного 

полотна с поливом 

водой. 

2. Россыпь и раз-

равнивание мате-

риалов. 

3. Уплотнение рос-

100 м3  

(292*0,1) / 

100 

  0,292 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

сыпей с поливкой 

водой. 

18.53 1-2-4 Затраты труда ра-

бочих (ср 2,4) 

чел.час 24,19   7,06 

18.54 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 20,6   6,02 

18.55 91.01.01-035 Бульдозеры, мощ-

ность 79 кВт (108 

л.с.) 

маш.час 2,59   0,76 

18.56 91.01.02-004 Автогрейдеры: 

среднего типа, 

мощность 99 кВт 

(135 л.с.) 

маш.час 2,3   0,67 

18.57 91.06.05-011 Погрузчик, грузо-

подъемность 5 т 

маш.час 2,46   0,72 

18.58 91.08.03-030 Катки на пневмо-

колесном ходу, 

масса 30 т 

маш.час 12,21   3,57 



 

 131 

№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

18.59 91.13.01-038 Машины поливо-

моечные 6000 л 

маш.час 1,04   0,3 

18.60 01.7.03.01-0001 Вода м3 7   2,044 

18.61 02.2.05.04 Щебень м3 0     

19 02.2.05.04-0091 Щебень из природ-

ного камня для 

строительных ра-

бот марка: 800, 

фракция 5(3)-10 мм 

м3  

29,2*1,26 

  36,792 

20 ГЭСН27-06-

026-01 

Розлив вяжущих 

материалов                                         

1 740,70 = 0,00 + 

1,03 x 1 690,00 

1. Розлив вяжущих 

материалов. 

т  

1350*0,0008 

  1,08 

20.62 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 0,66   0,71 

20.63 91.08.02-001 Автогудронаторы 

3500 л 

маш.час 0,33   0,36 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

20.64 ФССЦ-

01.2.01.01-0019 

Битумы нефтяные 

дорожные марки: 

БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 1,03   1,112 

20.65 01.2.01.02 Битум т 1,03   1,112 

21 ГЭСН27-06-

020-01 

Устройство покры-

тия толщиной 4 см 

из горячих асфаль-

тобетонных смесей 

плотных мелкозер-

нистых типа АБВ, 

плотность камен-

ных материалов: 

2,5-2,9 т/м3                                         

49 516,09 = 0,00 + 

0,0108 x 1 690,00 + 

96,6 x 512,40 

1. Очистка основа-

ния. 

2. Укладка асфаль-

тобетонной смеси с 

обрубкой краев, 

устранением де-

фектов, трамбова-

1000 м2  

1350 / 1000 

  1,35 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

нием мест, недо-

ступных укатке. 

3. Укатка. 

4. Вырубка образ-

цов и заделка вы-

рубок. 

21.66 1-4-0 Затраты труда ра-

бочих (ср 4) 

чел.час 38,3   51,71 

21.67 2 Затраты труда ма-

шинистов 

чел.час 19,12   25,81 

21.68 91.05.05-014 Краны на автомо-

бильном ходу, гру-

зоподъемность 10 т 

маш.час 0,03   0,04 

21.69 91.08.01-021 Укладчики асфаль-

тобетона 

маш.час 3,19   4,31 

21.70 91.08.02-011 Гудронаторы руч-

ные 

маш.час 1,4   1,89 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

21.71 91.08.03-016 Катки дорожные 

самоходные глад-

кие, масса 8 т 

маш.час 3,96   5,35 

21.72 91.08.03-018 Катки дорожные 

самоходные глад-

кие, масса 13 т 

маш.час 11,51   15,54 

21.73 91.13.01-038 Машины поливо-

моечные 6000 л 

маш.час 0,39   0,53 

21.74 91.14.02-001 Автомобили борто-

вые, грузоподъем-

ность: до 5 т 

маш.час 0,04   0,05 

21.75 ФССЦ-

01.2.01.01-0019 

Битумы нефтяные 

дорожные марки: 

БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 0,0108   0,0146 

21.76 01.2.01.02 Битум т 0,0108   0,0146 

21.77 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,2   0,27 

21.78 ФССЦ-

04.2.01.01-0036 

Смеси асфальтобе-

тонные дорожные, 

аэродромные и 

т 96,6   130,4 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

асфальтобетон (го-

рячие для плотного 

асфальтобетона 

мелко и крупнозер-

нистые, песчаные), 

марка: II, тип Б 

21.79 04.2.01.04 Смесь асфальтобе-

тонная 

т 96,6   130,4 

21.80 08.1.02.11-0001 Поковки из квад-

ратных заготовок, 

масса: 1,8 кг 

т 0,0062   0,0084 

21.81 11.1.03.01-0079 Бруски обрезные 

хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 

мм, толщиной 40-

75 мм, III сорта 

м3 0,15   0,2025 
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№ п/п Шифр расцен-

ки и коды ре-

сурсов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

Поправ- 

очные 

коэфф. 

Кол-во общее 

СОСТАВИЛ:                        

//            

 (должность, подпись, инициалы)  

ПРОВЕРИЛ:                        

//            

 (должность, подпись, инициалы)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2018г.  №74 

 

Об объявлении электронного аукциона 

Капитальный ремонт кровли админи-

стративного здания, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский 

район, с. Цуканово, ул. Молодежная, д.25  

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд и Федеральным зако-

ном №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разместить на сайте zakupki.gov.ru электронный аукцион на Ка-

питальный ремонт кровли административного здания, расположенного 

по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, 

ул.Молодежная, д.25 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста Краскинского городского поселения – Азанову 

О.С. 

 

Глава  

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Краскинского городского 

поселения      

_____________ В.Н.Остапченко 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАКУПКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА КРОВЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 

ХАСАНСКИЙ РАЙОН, 

С.ЦУКАНОВО,УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,25 

Внимание! 

Установлено ограничение участия в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя): закупка осуществляется среди субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организации
 

Пгт.Краскино 

2018 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ   

Раздел 1. Общие положения   

Раздел 2. Документация об аукционе   

Раздел 3. Требование к содержанию, составу заявки на участие в 

электронном аукционе и инструкция по ее заполнению  

 

Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе   

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе  

 

Раздел 6. Проведение электронного аукциона   

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе  

Раздел 8. Заключение контракта  

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения кон-

тракта 
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Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки 

 

 

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА   

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА   

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) проводится аукционом в электронной форме (далее – элек-

тронный аукцион) в соответствии с положениями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон), Конституции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и иными нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспече-

ние государственных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 

Федерации, проведение электронного аукциона регулируется настоящей 

документацией об электронном аукционе (далее – документация об 

аукционе). 

1.2. Заказчик  

Заказчик Администрация Краскинского городского поселения (да-

лее – заказчик), указанный в части II «Информационная карта аук-

циона» документации об аукционе (далее – Информационная карта 

аукциона), проводит электронный аукцион, объект закупки которого 

указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с процеду-

рами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта установлена в Информацион-

ной карте аукциона. 
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1.3. Предмет контракта 

1.3.1. Заказчик проводит электронный аукцион на право заключе-

ния контракта, на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

информация о которых указана в Информационной карте аукциона, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документа-

ции об аукционе, в том числе в части IV «Проект контракта.  

1.3.2. Участник электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать 

услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на условиях и в тече-

ние периода времени, указанные в Информационной карте аукциона и 

в проекте контракта. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных ча-

стей или каждой запасной части, единицы работы или услуги) 

Документация об аукционе должна содержать обоснование началь-

ной (максимальной) цены контракта.  

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих вы-

полнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту тех-

ники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, меди-

цинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 

услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, 

гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно опреде-

лить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 

заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом 

оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене 

единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной 

работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 

оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых 

будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не пре-

вышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных частей 

или каждой запасной части, единицы работы или услуги), а также обос-

нование начальной (максимальной) цены контракта заказчиком указаны 

в Информационной карте аукциона. 

Валюта, используемая при формировании начальной (максималь-

ной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль Рос-

сийской Федерации. 

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в 

документации о закупке и в заключаемом контракте иную валюту, ис-
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пользуемую при оплате контракта, чем рубль Российской Федерации, то 

порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленный Центральным банком Россий-

ской Федерации и используемого при оплате контракта, указывается в 

Информационной карте аукциона. 

1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, 

работ, услуг 

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоя-

щего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, ука-

занного в Информационной карте аукциона.  

1.5.2. Порядок и сроки оплаты за поставленный товар, выполнен-

ные работы, оказанные услуги определяются в проекте контракта. 

1.6. Требования к участникам закупки 

1.6.1. В электронном аукционе может принять участие любое юри-

дическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-

тала, 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, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-

сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-

нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических 

лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимате-

ля (далее – участник закупки), получивший аккредитацию на электрон-

ной площадке, адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» которой указан в Информационной карте аукциона, при 

этом срок окончания аккредитации должен составлять более трех меся-

цев, а так же при наличии на лицевом счете участника закупки, откры-

том для проведения операций по обеспечению участия в электронных 

аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обес-

печения заявки на участие в настоящем электронном аукционе, указан-

ном в Информационной карте аукциона. 

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим еди-

ным требованиям: 

1.6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-

consultantplus://offline/ref=29E199ED6831241E918B62FE3102A2C76EDC392E7ACFF43985CC1DA052A77620B272A1620233L6TAN
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ставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объ-

ектом закупки, если такие требования установлены, и информация о них 

содержится в Информационной карте аукциона. 

1.6.2.2. Не проведение ликвидации участника закупки – юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки – юридического лица или индивидуального пред-

принимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

1.6.2.3. Не приостановление деятельности участника закупки в по-

рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на ко-

торые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-

дательством 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим уста-

новленному 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 поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 

1.6.2.5. Требованию об отсутствие у участника закупки – физиче-

ского лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-

ного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-

ного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступ-

ления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного ко-

декса 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 администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

consultantplus://offline/ref=394ADB3A17A7AEE90A4E01925D9778A9F254C073E9C7CB0D64E865E70F4FDEE92458FDD7F5b2l6L
consultantplus://offline/ref=E2E2D52A236F0C0AF935F6F2FA120D03BB9F49D2BC5C94FC713817994A40693920A1F4473946o4m2L
consultantplus://offline/ref=E2E2D52A236F0C0AF935F6F2FA120D03BB9F49D2BC5C94FC713817994A40693920A1F4473944o4m5L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017524BCCD62DFl2L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017624B8DCl1L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017624BADCl7L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017624B5DCl3L
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1.6.2.6. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было при-

влечено к административной ответственности за совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

1.6.2.7. Обладание участником закупки исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполне-

нием контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за ис-

ключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма, если такие требования установлены, и 

информация о таких требованиях содержится в Информационной кар-

те аукциона. 

1.6.2.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-

фликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руко-

водитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руково-

дитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий со-

стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобрета-

телями, единоличным исполнительным органом хозяйственного обще-

ства (директором, генеральным директором, управляющим, президен-

том и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным ди-

ректором) учреждения или унитарного предприятия либо иными орга-

нами управления юридических лиц – участников закупки, с физически-

ми лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) брать-

ями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физи-

ческих лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосую-

щих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 1.6.2.9. Участник закупки не является офшорной компанией. 

1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в 

предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполни-

тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
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тельного органа участника закупки – юридического лица, информация о 

таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона. 

1.6.4. При наличии указаний в Информационной карте аукциона, 

заказчик, уполномоченный орган устанавливает дополнительные требо-

вания к участникам закупки: 

1.6.4.1. Соответствие участника закупки дополнительным требова-

ниям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе 

к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудо-

вания и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой ре-

путации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта. 

1.6.4.2. Перечень документов, которые подтверждают соответствие 

участников закупок дополнительным требованиям, указанным в под-

пункте 1.6.4.1 пункта 1.6 настоящего раздела части I документации об 

аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с Законом. 

1.7.1. В случае если, участником закупки, могут быть только субъ-

екты малого предпринимательства, социально ориентированные неком-

мерческие организации и информация об этом содержится в Информа-

ционной карте аукциона, участники закупки должны соответствовать 

условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, 

установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за 

исключением социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования), осуществля-

ющие в соответствии с учредительными документами виды деятельно-

сти, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках 

на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого пред-

принимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 
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1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов  

1.8.1. В случае если заказчик, уполномоченный орган установил 

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вы-

шеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аук-

циона.  
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении пред-

лагаемой ими цены контракта предоставляется в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвер-

жденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, 

работ, услуг. 

Преимущества организациям инвалидов распространяется на об-

щероссийские общественные организации инвалидов (в том числе со-

зданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди чле-

нов которых инвалиды и их законные представители составляют не ме-

нее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складоч-

ный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 

общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность 

инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не 

менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде 

оплаты труда – не менее чем двадцать пять процентов. 

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-

исполнительной системы, организация инвалидов контракт по требова-

нию победителя заключается по предложенной им цене с учетом пре-

имущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (мак-

симальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. 

Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отно-

шении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в 

Информационной карте аукциона. 

1.9. Условия, запрет, ограничения допуска товаров, происходящих  

из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами 

1.9.1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происхо-

дящим из иностранного государства или группы иностранных госу-

дарств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, применяется национальный режим на равных 
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условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, 

соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в 

случаях и на условиях, которые предусмотрены международными дого-

ворами Российской Федерации, если такие требования установлены, и 

информация о них содержится в Информационной карте аукциона. 

Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 

услуг для целей осуществления закупок устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. Определение страны происхождения ука-

занных товаров осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 

1.10.1. Участник закупки вправе по предмету контракта привлечь 

соисполнителей (субподрядчиков), если иное не оговорено в Информа-

ционной карте аукциона. 

1.10.2. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя) вправе установить требование к поставщику (подрядчику, ис-

полнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией, о при-

влечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, и информация о таких требова-

ниях содержится в проекте контракта.  

1.10.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотрен-

ным подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 настоящего раздела части I доку-

ментации об аукционе привлечением поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций. 

1.11. Расходы на участие в электронном аукционе и заключение 

контракта 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в электронном аукционе, а также участием в 

электронном аукционе и заключением контракта. Заказчик не несет от-

ветственности и не имеют обязательств, в связи с такими расходами, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном 

аукционе 

1.12.1. Заказчиком, уполномоченным органом устанавливается тре-

бование к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе. Раз-

мер обеспечения заявки устанавливается в Информационной карте 

аукциона и в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

1.12.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе мо-

жет предоставляться участником закупки только путем внесения де-

нежных средств. 

1.12.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заяв-

ки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет опе-

ратора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором 

электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электрон-

ных аукционов за период размещения указанных средств на счете опе-

ратора электронной площадки в банке с момента блокирования указан-

ных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положе-

ниями Закона на основании договора, заключенного оператором элек-

тронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им 

аккредитации на электронной площадке. 

1.12.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах на счете оператора электронной площадки от-

крываются лицевые счета участников таких аукционов. 

1.12.5. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе 

в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвид-

ности, структуры собственности), в которых оператором электронной 

площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок, порядок ведения 

перечня таких банков, а также требования к условиям договоров о веде-

нии указанных счетов, заключаемых оператором электронной площадки 

с банком, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

1.12.6. Оператор электронной площадки и банк, в котором операто-

ром электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, 

внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на уча-

стие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность пе-

ред такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных 

средств в соответствии с требованиями статьи 44 Закона. 

1.12.7. При проведении электронного аукциона блокирование де-

нежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве 

обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекра-

щается оператором электронной площадки в течение не более чем одно-
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го рабочего дня с даты наступления одного из случаев, предусмотрен-

ных частью 6 статьи 44 Закона. 

1.12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-

явок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется 

уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1.12.8.1. Уклонение или отказ участника закупки заключить кон-

тракт; 

1.12.8.2. Не предоставление или предоставление с нарушением 

условий, установленных Законом, до заключения контракта заказчику 

обеспечения исполнения контракта. 

1.12.9. В соответствии с частью 14 статьи 44 Закона размер обеспе-

чения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти про-

центов начальной (максимальной) цены контракта или, если при прове-

дении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (макси-

мальной) цены контракта. 

1.12.10. В случае, если электронный аукцион проводится в соответ-

ствии со статьями 28 – 30 Закона и участником закупки является учре-

ждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организа-

ция инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально 

ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения за-

явки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены 

контракта. 

1.12.11. Поступление заявки на участие в электронном аукционе 

является поручением участника закупки оператору электронной пло-

щадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, от-

крытому для проведения операций по обеспечению участия в таком 

аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения ука-

занной заявки. 

1.12.12. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-

стие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан 

осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данно-

го участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона, блокирование 

не осуществляется. 

1.12.13. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для про-

ведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, де-
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нежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении 

которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом, опе-

ратор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение 

одного часа с момента ее получения данному участнику закупки. 

1.12.14. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на 

участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 

1 – 4 части 11 статьи 66 Закона, оператор электронной площадки пре-

кращает осуществленное при получении указанной заявки в соответ-

ствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I до-

кументации об аукционе блокирование операций по лицевому счету 

участника закупки, открытому для проведения операций по обеспече-

нию участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в раз-

мере обеспечения указанной заявки. 

1.12.15. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе 

в порядке, установленном подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 раздела 

4 части I документации об аукционе, оператор электронной площадки 

прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пунк-

та 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокиро-

вание операций по лицевому счету участника закупки, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в от-

ношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в 

течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзы-

ве указанной заявки. 

1.12.16. В течение одного рабочего дня, следующего после даты 

поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.6 

раздела 5 части I документации об аукционе протокола, оператор элек-

тронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с под-

пунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации 

об аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в электронных аукцио-

нах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аук-

ционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе. 

1.12.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществ-

ленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего 

раздела части I документации об аукционе блокирование операций по 

лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению 

участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял 

участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с 

даты размещения на электронной площадке протокола проведения тако-

го аукциона. 
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1.12.18. В течение одного рабочего дня с даты размещения на элек-

тронной площадке указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документа-

ции об аукционе протокола оператор электронной площадки прекраща-

ет осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 

настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование 

операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответ-

ствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аук-

ционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной 

заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 

Закона. 

1.12.19. Подача участником закупки заявки на участие в электрон-

ном аукционе является согласием этого участника на списание денеж-

ных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведе-

ния операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве 

платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается кон-

тракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона. 

1.13. Особенности документооборота при проведении электронного 

аукциона 

1.13.1. Весь документооборот, связанный с определением постав-

щика (подрядчика, исполнителя) осуществляется на электронной пло-

щадке в форме электронных документов. 

1.13.2. Документы и информация, направляемые в форме электрон-

ных документов участником электронного аукциона, заказчиком, упол-

номоченным органом, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника такого аукциона, заказчика. 

1.13.3. Документы и информация, направляемые в форме электрон-

ных документов оператором электронной площадки участнику элек-

тронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электрон-

ной площадки на электронной площадке и в единой информационной 

системе в сфере закупок с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru (далее – единая информационная 

система), должны быть подписаны усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной 

площадки. 
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Раздел 2. Документация об аукционе 

Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополня-

ет информацию, размещенную в Извещении о проведении электронно-

го аукциона (далее – извещение).  

Документация об аукционе содержит показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установ-

ленным заказчиком требованиям. 

2.1. Ознакомление с документацией об аукционе 

Документация об аукционе для ознакомления размещается заказ-

чиком в единой информационной системе. Адрес электронной площад-

ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в 

Информационной карте аукциона и в извещении. 

2.2. Порядок предоставления документации об электронном аукци-

оне, разъяснений ее положений 

2.2.1. С момента размещения заказчиком в единой информацион-

ной системе и на электронной площадке информации, связанной с про-

ведением электронного аукциона, такая информация, доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

2.2.2. При проведении электронного аукциона какие-либо перего-

воры заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии по 

осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) подан-

ных таким участником, не допускается до выявления победителя ука-

занного определения, за исключением случаев, предусмотренных Зако-

ном. 

При проведении электронного аукциона проведение переговоров 

заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площад-

ки и оператора электронной площадки с участником электронного аук-

циона не допускается в случае, если в результате этих переговоров со-

здаются преимущественные условия для участия в электронном аукци-

оне и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

Заказчик, уполномоченный орган может давать разъяснения положений 

документации об аукционе при поступлении на адрес электронной пло-

щадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, 

запроса о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 

2.2.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккре-

дитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес элек-

тронной площадки, на которой планируется проведение такого аукцио-

на, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукци-

оне. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем 
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три запроса о даче разъяснений положений данной документации в от-

ношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента по-

ступления указанного запроса он направляется оператором электронной 

площадки заказчику. 

2.2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора элек-

тронной площадки указанного в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 

части I документации об аукционе запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, 

при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем 

за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе.  

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не 

должны изменять ее суть. 

Срок предоставления участникам электронного аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе указывается в Информаци-

онной карте аукциона. 

2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукци-

оне 

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе 

или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений поло-

жений документации об аукционе вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение и в документацию о таком аукционе не позднее 

чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-

ком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обес-

печения данных заявок не допускаются.  

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 

изменения, внесенные в извещение и документацию о таком аукционе, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом 

срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 

так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока по-

дачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контрак-

та (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь 

дней. 

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определе-

ние поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней 
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до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аук-

ционе. 

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 

раздела 2 части I документации об аукционе и до заключения контракта 

заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение постав-

щика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоя-

тельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, испол-

нителя) считается отмененным с момента размещения решения о его 

отмене в единой информационной системе. 

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) заказчик, уполномоченный орган не несет ответственность перед 

участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если 

вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных 

действий заказчика. 

Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие  

в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению 

3.1. Подготовка заявки на участие в аукционе 

3.1.1. Участник электронного аукциона подает заявку на участие в 

аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такого аукциона в соответствие с инструкци-

ей по ее заполнению, указанной в Информационной карте аукциона. 

3.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять 

из двух частей. 

3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов ин-

формацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, 

если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которо-

го в части III «Техническое задание» документации об аукционе (да-

лее – техническое задание), содержится указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при нали-

чии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
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наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой 

участник предлагает для поставки товар, который является эквивалент-

ным товару, указанному в техническом задании, конкретные показате-

ли товара, соответствующие значениям эквивалентности, установлен-

ным в техническом задании; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установ-

ленным в техническом задании, и указание на товарный знак (его сло-

весное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-

ные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

2) при заключении контракта на выполнение работ, оказание услуг: 

согласие участника такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком 

аукционе; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание 

услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком 

аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении 

которого в техническом задании содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны происхождения товара, либо со-

гласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукци-

оне, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наименование страны происхожде-

ния товара и, если участник такого аукциона предлагает для использо-

вания товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

техническом задании, конкретные показатели товара, соответствую-

щие значениям эквивалентности, установленным в техническом зада-

нии, при условии содержания в техническом задании указания на то-

варный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслужи-

вания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образ-

цы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также 

требование в Информационной карте аукциона о необходимости ука-

зания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его сло-
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весное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-

ные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком 

аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соот-

ветствующие значениям, установленным в техническом задании, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при нали-

чии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш-

ленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может со-

держать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

на поставку которого заключается контракт. 

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для фи-

зического лица), номер контактного телефона, идентификационный но-

мер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства ана-

лог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налого-

плательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-

полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-

полнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным подпунктом 1.6.2.1 пункта 1.6 

раздела 1 части I документации об аукционе и подпунктом 1.6.4.1 пунк-

та 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе (при наличии таких 

требований и информация о таких требованиях содержится в Инфор-

мационной карте аукциона), или копии этих документов, а также де-

кларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, уста-

новленным подпунктами 1.6.2.2 – 1.6.2.7 пункта 1.6 раздела 1 части I 

документации об аукционе; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, рабо-

ты или услуги требованиям, установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации установлены требования к това-

consultantplus://offline/ref=A8E16DA53DE350BD0405D530E0E978D2C59349A15FD258A98C99911806695398AA216E71F68751F5H1zBN
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ру, работе или услуге и представление указанных документов преду-

смотрено документацией об электронном аукционе и установлены в 

Информационной карте аукциона. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия данного решения 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 юридиче-

ского лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обес-

печения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона 

на получение преимущества в соответствии с пунктом 1.8 раздела 1 ча-

сти I документации об аукционе, или копии этих документов, если ин-

формация о таких требованиях содержится в Информационной карте 

аукциона; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 

запрету и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с 

пунктом 1.9 раздела 1 части I документации об аукционе, или копии 

этих документов если информация о таких требованиях содержится в 

Информационной карте аукциона; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 1.7 раз-

дела 1 части I документации об аукционе, если информация о таких 

требованиях содержится в Информационной карте аукциона. 

3.1.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставле-

ния иных документов и информации, за исключением предусмотренных 

подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об 

аукционе документов и информации, не допускается. 

3.1.5.1. В случае установления недостоверности информации, со-

держащейся в документах, представленных участником электронного 

аукциона в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 

3 части I документации об аукционе, аукционная комиссия обязана от-

странить такого участника от участия в электронном аукционе на лю-

бом этапе его проведения. 

3.1.6. Непредставление необходимых документов и информации в 

составе заявки, несоответствия указанных документов и информации 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия 
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в указанных документах недостоверной информации об участнике тако-

го аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе или о товаре, работе, услуге, на поставку, выполнение, 

оказание которой осуществляется закупка, является риском участника 

электронного аукциона, подавшего такую заявку, и является основани-

ем для не допуска участника такого аукциона к участию в электронном 

аукционе.  

3.1.7. Отстранение участника закупки от участия в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контрак-

та с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказ-

чик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник 

закупки не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 и 

1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, или 

предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответ-

ствия указанным требованиям. 

3.1.8. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, ко-

торые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному 

подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукци-

оне, отстранение участника закупки от участия в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осу-

ществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик 

или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлага-

емых таким участником закупки, не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекар-

ственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от 

снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник за-

купки отказывается. 

3.1.9. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победи-

телем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основа-

ниям, предусмотренным подпунктами 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1 раздела 1 

части I документации об аукционе, заказчик не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием 

для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной 

системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий ин-

формацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказ-

чик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием 

для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих 
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этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его 

подписания направляется заказчиком данному победителю. 

Решение об отстранении участника закупки от участия в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения 

контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победите-

лем в установленном Законом порядке. 

3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки  

на участие в электронном аукционе 

Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их со-

став, а также вся корреспонденция, связанная с участием в электронном 

аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача докумен-

тов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопро-

вождаться предоставлением точного, надлежащим образом заверенного 

перевода на русский язык документов. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны 

быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законода-

тельством и международными договорами Российской Федерации. 

3.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку 

на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

3.4. Предложение о цене контракта 

Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник та-

кого аукциона заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить 

работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в пределах сто-

имости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 23 статьи 68 Закона. 

При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участ-

ником электронного аукциона непосредственно во время процедуры 

аукциона. 

Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе 

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты 

и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок 

указанных в Информационной карте аукциона и извещении. 
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4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

4.2.1. Подать заявки на участие в электронном аукционе могут ли-

ца, указанные в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документа-

ции об аукционе, получившие аккредитацию на электронной площадке 

и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком аукционе в 

размере указанном в Информационной карте аукциона.  

4.2.2. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.  

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмот-

ренные пунктом 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе. Ука-

занные электронные документы подаются одновременно. Адрес элек-

тронной площадки указан в Информационной карте аукциона. 

4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-

стие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан 

присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 

документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему ука-

занную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

4.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на уча-

стие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвра-

щает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотрен-

ных подпунктом 1.13.2 пункта 1.13 раздела 1 части I документации об 

аукционе; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок 

на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участни-

ком не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются 

все заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нару-

шением положений подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 части I доку-

ментации об аукционе; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения опера-

ций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в раз-

мере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществле-

но блокирование в соответствии с Законом. 
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4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор элек-

тронной площадки направляет заказчику предусмотренную подпунктом 

3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе первую 

часть заявки на участие в таком аукционе. 

4.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни од-

ной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукци-

оне 

4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на уча-

стие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе указанной 

в Информационной карте аукциона и извещении, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его 

участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили пер-

вые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения 

итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аук-

ционе, направив уведомление об этом оператору электронной площад-

ки, с момента опубликования протокола подведения итогов электронно-

го аукциона. 

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие  

в электронном аукционе 

5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на уча-

стие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмот-

ренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об 

аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе не может превышать 7 (семь) дней с даты окончания 

срока подачи указанных заявок. 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аук-

ционе указывается в Информационной карте аукциона и извещении. 

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную 

подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукци-

оне, аукционная комиссия принимает решение: 
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а) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-

ком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона;  

б) об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I до-

кументации об аукционе; 

5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в 

нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 

3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, или 

предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 

пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, требованиям 

документации о таком аукционе. 

5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основа-

ниям, не предусмотренным пунктом 5.4 настоящего раздела части I до-

кументации об аукционе, не допускается.  

5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рас-

смотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми 

присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный 

протокол должен содержать информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-

ком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, 

к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием по-

ложений документации о таком аукционе, которым не соответствует 

заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 

которые не соответствуют требованиям, установленным документацией 

о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении 

каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о при-

знании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аук-

ционе. 

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотре-

ния заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком 

оператору электронной площадки и размещается в единой информаци-

онной системе. 



 

 162 

5.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей за-

явок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла 

решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участни-

ков закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукци-

оне, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В про-

токол, указанный в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации 

об аукционе, вносится информация о признании такого аукциона несо-

стоявшимся. 

5.8. В течение одного часа с момента поступления оператору элек-

тронной площадки указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I 

документации об аукционе протокола оператор электронной площадки 

обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавше-

му заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему 

единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, приня-

том в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной ко-

миссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукци-

оне его участника, уведомление об этом решении должно содержать 

обоснование его принятия, в том числе с указанием положений доку-

ментации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, 

предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответству-

ют требованиям документации о таком аукционе, а также положений 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия 

этого решения об отказе. 

5.9. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся 

по основанию, предусмотренному подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 

4 части I документации об аукционе в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, сле-

дующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также докумен-

ты подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пункта-

ми 2 – 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре 

участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электрон-

ной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в 

подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части I документации об 

аукционе, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, 

подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 
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3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты полу-

чения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, 

указанных в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего раздела части I доку-

ментации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на 

предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аук-

ционе и направляет оператору электронной площадки протокол рас-

смотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подпи-

санный членами аукционной комиссии.  

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заяв-

ки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несо-

ответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Зако-

на и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого реше-

ния, в том числе с указанием положений Закона и (или) документации о 

таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на уча-

стие в таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 

участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона и 

документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного 

участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требова-

ниям Закона и (или) документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная 

им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и докумен-

тации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I доку-

ментации об аукционе. 

5.10. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся 

по основанию, предусмотренному пунктом 5.7 настоящего раздела ча-

сти I документации об аукционе в связи с тем, что аукционной комисси-

ей принято решение о признании только одного участника закупки, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после 

размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 

5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан 

направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, 

поданной данным участником, а также документы данного участника, 

предусмотренные пунктами 2 – 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содер-

жащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших ак-

кредитацию на электронной площадке; 
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2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в 

пункте 1 пункта 5.10 настоящего раздела части I документации об аук-

ционе, обязан направить уведомление единственному участнику такого 

аукциона; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты полу-

чения заказчиком второй части этой заявки единственного участника 

такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 пункта 5.10 насто-

ящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает дан-

ную заявку и указанные документы на предмет соответствия требовани-

ям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 

участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комис-

сии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукци-

она и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и доку-

ментации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и 

данной заявки требованиям Закона и (или) документации о таком аук-

ционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием 

положений Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не 

соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 

единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на уча-

стие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо 

о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в 

таком аукционе требованиям Закона и (или) документации о таком аук-

ционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот 

участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны 

соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукци-

оне, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 

в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации 

об аукционе. 

Раздел 6. Проведение электронного аукциона 

6.1. Дата и время проведения электронного аукциона 

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке 

в указанный в извещении и Информационной карте аукциона день. 

Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором 

электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в ко-

торой расположен заказчик. 
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6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. 

6.2. Порядок проведения электронного аукциона 

6.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккреди-

тованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информа-

ционной карте аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона. 

6.2.3. Если в документации об электронном аукционе указана об-

щая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, обору-

дованию либо в случае, предусмотренном пунктом 1.4 раздела 1 части I 

документации об аукционе, начальная (максимальная) цена единицы 

товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения 

указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (макси-

мальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установ-

ленном статьей 68 Закона. 

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены кон-

тракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти 

процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

6.2.5. При проведении электронного аукциона его участники пода-

ют предложения о цене контракта, предусматривающие снижение те-

кущего минимального предложения о цене контракта на величину в 

пределах «шага аукциона». 

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник 

также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «ша-

га аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных 

подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации 

об аукционе. 

6.2.7. При проведении электронного аукциона его участники пода-

ют предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о 

цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене кон-

тракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о 

цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене 

контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о 
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цене контракта в случае, если оно подано таким участником электрон-

ного аукциона. 

6.2.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной 

площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта 

должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене 

контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до исте-

чения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с 

подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации 

об аукционе. 

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается 

время приема предложений участников такого аукциона о цене кон-

тракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукци-

она до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 

десять минут после поступления последнего предложения о цене кон-

тракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о 

цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 

после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступ-

ления последнего предложения о цене контракта. Если в течение ука-

занного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта 

не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных 

и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

6.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответ-

ствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 настоящего раздела части I доку-

ментации об аукционе электронного аукциона любой его участник 

вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем по-

следнее предложение о минимальной цене контракта независимо от 

«шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 

1 и 3 подпункта 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I документа-

ции об аукционе. 

6.2.11. В случае, если участником электронного аукциона предло-

жена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником 

такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, 

поступившее раньше. 

6.2.12. В случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 

пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе элек-

тронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую 

цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую об-

щую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую 

цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 
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6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается 

на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут по-

сле окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес 

электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукцио-

на, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные пред-

ложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его 

участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене кон-

тракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

6.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоя-

щего раздела части I документации об аукционе, оператор электронной 

площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, 

предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответ-

ствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I доку-

ментации об аукционе получили первые десять порядковых номеров, 

или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем де-

сять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных его участниками, а также документы этих участников, преду-

смотренные пунктами 2 – 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащие-

ся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на элек-

тронной площадке. В течение этого срока оператор электронной пло-

щадки обязан направить также соответствующие уведомления этим 

участникам. 

6.2.15. В случае, если в течение десяти минут после начала прове-

дения электронного аукциона ни один из его участников не подал пред-

ложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5 пункта 6.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после оконча-

ния указанного времени оператор электронной площадки размещает на 

ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором 

указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окон-

чания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения 

на электронной площадке и в единой информационной системе указан-

ного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I докумен-

тации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной 

площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Опе-

ратор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты по-
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ступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соот-

ветствующие разъяснения. 

6.2.17. В случае, если при проведении электронного аукциона цена 

контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) 

цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заклю-

чить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения 

цены контракта исходя из Закона о порядке проведения такого аукциона 

с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до 

достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о 

цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, 

указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам 

такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержит-

ся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исхо-

дя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извеще-

нии и Информационной карте аукциона. 

6.2.18. В случае, если электронный аукцион признан не состояв-

шимся по основанию, предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с тем, что 

в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни 

один из его участников не подал предложение о цене контракта: 

6.2.18.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа 

после размещения на электронной площадке протокола, указанного в 

подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации 

об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а 

также документы участников такого аукциона, предусмотренные пунк-

тами 2 – 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре 

участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электрон-

ной площадке; 

6.2.18.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указан-

ного в подпункте 6.2.18.1 пункта 6.2 настоящего раздела части I доку-

ментации об аукционе, обязан направить уведомления участникам тако-

го аукциона; 

6.2.18.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 

получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукци-

оне его участников и документов, указанных в подпункте 6.2.18.1 пунк-

та 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассмат-
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ривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет 

соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки протокол подведения ито-

гов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Ука-

занный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных 

ими заявок на участие в нем требованиям Закона и документации о та-

ком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и дан-

ных заявок требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе 

с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положе-

ний документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные 

заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требова-

ниям документации о таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии 

участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком 

аукционе требованиям Закона и документации о таком аукционе или о 

несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 

требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе; 

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Закона в порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части 

I документации об аукционе, с участником такого аукциона, заявка на 

участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько 

участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответ-

ствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один 

участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответству-

ющими требованиям Закона и документации о таком аукционе. 

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе 

7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику 

оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 6.2.14 

пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части соот-

ветствия их требованиям, установленным документацией о таком аук-

ционе. 

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотре-

ния вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принима-

ется решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 
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69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рас-

сматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 

аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, полу-

чивших аккредитацию на электронной площадке. 

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с под-

пунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, 

до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в та-

ком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и 

менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют ука-

занным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части 

заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 

принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с 

заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предло-

жившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 

ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 6.2.13 пунк-

та 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе. 

7.4. В случае, если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего разде-

ла части I документации об аукционе не выявлено пять заявок на уча-

стие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в 

нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в 

течение одного часа с момента поступления соответствующего уведом-

ления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить 

заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии 

с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аук-

ционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соот-

ветствующих требованиям, установленным документацией о нем. 

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 

размещения на электронной площадке протокола проведения электрон-

ного аукциона. 

7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соот-

ветствующей требованиям, установленным документацией о таком аук-

ционе, в случае: 

7.6.1. Непредставления документов и информации, которые содер-

жаться реестре участников электронного аукциона, получивших аккре-

дитацию на электронной площадке, предусмотренные пунктами 1, 3 – 5, 

7 и 8 части 2 статьи 62 Закона, несоответствия указанных документов и 

информации требованиям, установленным документацией о таком аук-

ционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об 
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участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи за-

явок на участие в таком аукционе: 

- наименование участника такого аукциона (для юридического ли-

ца), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона 

(для физического лица); 

- идентификационный номер налогоплательщика участника такого 

аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налого-

плательщика участника такого аукциона (для иностранного лица); 

- копия выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, 

копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукци-

она (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующе-

го иностранного государства (для иностранного лица); 

- копии учредительных документов участника такого аукциона (для 

юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность 

участника такого аукциона (для физического лица); 

- копии документов, подтверждающих полномочия лица на осу-

ществление от имени участника такого аукциона – юридического лица 

действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на 

таких аукционах) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Закона; 

- решение об одобрении или о совершении по результатам таких 

аукционов сделок от имени участника такого аукциона – юридического 

лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки в 

соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Закона; 

7.6.2. Непредставления документов и информации, которые преду-

смотрены подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I доку-

ментации об аукционе, несоответствия указанных документов и инфор-

мации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участ-

нике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

7.6.3. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, 

установленным в соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 части I докумен-

тации об аукционе. 
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7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в элек-

тронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6 настоящего 

раздела части I документации об аукционе, не допускается. 

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аук-

ционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, 

который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих 

заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, сле-

дующего за датой подписания указанного протокола, размещаются за-

казчиком на электронной площадке и в единой информационной систе-

ме. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых 

номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия 

решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требо-

ваниям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае 

принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участника-

ми такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответ-

ствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее 

чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжи-

рованы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I 

документации об аукционе и в отношении которых принято решение о 

соответствии требованиям, установленным документацией о таком аук-

ционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, приняв-

шими участие в нем, принято решение о соответствии установленным 

требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но 

менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых 

номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на уча-

стие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 

нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, 

которым не соответствует участник такого аукциона, положений доку-

ментации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на уча-

стие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 

соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, ин-

формацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отноше-

нии каждой заявки на участие в таком аукционе. 

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его 

участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили пер-

вые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения 

итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аук-

ционе, направив уведомление об этом оператору электронной площад-

ки, с момента опубликования указанного протокола. 
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7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наибо-

лее низкую цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе кото-

рого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, 

признается победителем такого аукциона. 

7.11. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раз-

дела 6 части I документации об аукционе, победителем электронного 

аукциона признается его участник, который предложил наиболее высо-

кую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком 

аукционе которого соответствует требованиям, установленным доку-

ментацией о таком аукционе. 

7.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной 

площадке и в единой информационной системе протокола подведения 

итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направ-

ляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на уча-

стие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в 

таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уве-

домления о принятых решениях. 

7.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным документацией об элек-

тронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о 

соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки 

на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. В случае, 

если аукционной комиссией принято решение о соответствии требова-

ниям, установленным документацией об электронном аукционе, только 

одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником та-

кого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответ-

ствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном 

пунктом 8.1 раздела 8 части 1 документации об аукционе. 

Раздел 8. Заключение контракта 

8.1. Порядок и срок заключения контракта 

8.1.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона. 

8.1.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и 

документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победите-

лем. 

8.1.3. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой инфор-

мационной системе указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I докумен-

тации об аукционе протокола заказчик размещает в единой информаци-

онной системе без своей подписи проект контракта, который составля-
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ется путем включения цены контракта, предложенной участником элек-

тронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о 

товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указан-

ной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект кон-

тракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

8.1.4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в еди-

ной информационной системе проекта контракта победитель электрон-

ного аукциона размещает в единой информационной системе проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный уси-

ленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при 

проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, побе-

дитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения кон-

тракта в соответствии с подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 настоящего раздела 

части I документации об аукционе, обеспечение исполнения контракта 

или информацию, предусмотренные подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 насто-

ящего раздела части I документации об аукционе, а также обоснование 

цены контракта в соответствии с подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настояще-

го раздела части I документации об аукционе при заключении контракта 

на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотлож-

ной форме, лекарственных средств, топлива). 

8.1.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, разме-

щенному в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 настоящего раз-

дела части I документации об аукционе, размещает в единой информа-

ционной системе протокол разногласий, подписанный усиленной элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени побе-

дителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с кото-

рым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замеча-

ния к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению 

о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на 

участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

8.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победи-

телем электронного аукциона в единой информационной системе в со-

ответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I 

документации об аукционе протокола разногласий заказчик рассматри-

вает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 
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информационной системе доработанный проект контракта либо повтор-

но размещает в единой информационной системе проект контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 

такого аукциона.  

При этом размещение в единой информационной системе заказчи-

ком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин от-

каза учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разно-

гласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, 

что победитель такого аукциона разместил в единой информационной 

системе протокол разногласий в соответствии с подпунктом 8.1.5 пунк-

та 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе не позднее 

чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информа-

ционной системе протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I 

документации об аукционе. 

8.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчи-

ком в единой информационной системе документов, предусмотренных 

подпунктом 8.1.6 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации 

об аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный уси-

ленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный 

подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации 

об аукционе протокол разногласий. 

8.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в единой 

информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя электронного аукциона, и предоставления таким победите-

лем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить кон-

тракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, в единой информационной си-

стеме. 

8.1.9. С момента размещения в единой информационной системе 

предусмотренного подпунктом 8.1.8 пункта 8.1 настоящего раздела ча-

сти I документации об аукционе и подписанного заказчиком контракта 

он считается заключенным. 

8.1.10. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 

раздела 6 части I документации об аукционе, контракт заключается 

только после внесения на счет, на котором в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации учитываются операции со средства-
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ми, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с 

которым заключается контракт, денежных средств в размере предло-

женной таким участником цены за право заключения контракта, а также 

предоставления обеспечения исполнения контракта. 

8.1.11. Победитель электронного аукциона признается уклонив-

шимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотрен-

ные настоящим пунктом, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотрен-

ный подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I докумен-

тации об аукционе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола, указанного в пункте 7.8 

раздела 7 части I документации об аукционе, или не исполнил требова-

ния, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего раздела части I доку-

ментации об аукционе (в случае снижения при проведении такого аук-

циона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

8.1.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан 

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 электронном аукционе, и заключить контракт с участником 

такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель тако-

го аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которо-

го содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после усло-

вий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия 

этого участника заключить контракт этот участник признается победи-

телем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документа-

ции об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект 

контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. 

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику 

в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя та-

кого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем 

такого аукциона в соответствии с подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 настоя-

щего раздела части I документации об аукционе, вправе подписать кон-

тракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмот-

рены подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящего раздела части I докумен-

тации об аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновре-

менно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукци-

она обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 

предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I доку-
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ментации об аукционе, также обязан внести на счет, на котором в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства 

в размере предложенной этим победителем цены за право заключения 

контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, 

такой аукцион признается несостоявшимся. 

8.1.14. В случае наличия, принятых судом или арбитражным судом 

судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-

лы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установ-

ленные настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана уведомить дру-

гую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятель-

ств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим 

пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судеб-

ных 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 соот-

ветствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не 

позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения 

данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятель-

ств. 

8.1.15. В контракт включается дополнительное условие о продаже 

лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта 

на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соот-

ветствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Феде-

рации. 

8.2. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукцио-

на 

8.2.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (мак-

симальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов 

рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, пред-

ложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполне-

ния контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспе-

чения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 

аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом преду-

смотрена выплата аванса). 

8.2.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (мак-

симальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и 

менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предло-

жена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
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начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается толь-

ко после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, указанном в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего 

раздела части I документации об аукционе, или информации, подтвер-

ждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе настоящей статьи. 

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участни-

ка закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 

электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на 

участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом 

не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть ис-

полнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пе-

ней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в элек-

тронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна 

составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участни-

ком закупки предложено заключить контракт в соответствии с подпунк-

том 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аук-

ционе. 

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе, предоставляется 

участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта. При невыполнении таким участником, признанным победи-

телем аукциона, данного требования или признании комиссией по осу-

ществлению закупок информации, предусмотренной подпунктом 8.2.3 

пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, недо-

стоверной контракт с таким участником не заключается, и он признает-

ся уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение ко-

миссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведе-

ния всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 настоя-

щего раздела части I документации об аукционе, предоставляется 

участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключе-

ния. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признает-
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ся уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение 

участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, 

который размещается в единой информационной системе и доводится 

до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следую-

щего за днем подписания указанного протокола. 

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого прово-

дится электронный аукцион, является поставка товара, необходимого 

для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для ока-

зания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой 

цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, 

документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, 

иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 

закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоя-

щего раздела части I документации об аукционе, представляется: 

8.2.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведе-

нии электронного аукциона. В случае невыполнения таким участником 

данного требования он признается уклонившимся от заключения кон-

тракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предло-

женной цены контракта необоснованной контракт с таким участником 

не заключается и право заключения контракта переходит к участнику 

электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель 

электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене кон-

тракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следую-

щие после условий, предложенных победителем электронного аукцио-

на. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой информаци-

онной системе и доводится до сведения всех участников электронного 

аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

8.2.8. В случае признания победителя электронного аукциона укло-

нившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в 

соответствии с положениями Закона заключается контракт, распростра-

няются требования настоящего пункта в полном объеме. 

8.2.9. Требования настоящего пункта не применяются в случае, ес-

ли при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые 
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включены в утвержденный Правительством Российской Федерации пе-

речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-

тов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более 

чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в 

соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств 

предельной отпускной цены. 

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения кон-

тракта 

8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником за-

купки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения кон-

тракта в соответствии с Законом. 

8.3.2. Победитель электронного аукциона размещает в единой ин-

формационной системе документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной элек-

тронной подписью указанного лица одновременно с проектом контрак-

та, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победи-

теля такого аукциона. 

8.3.3. Исполнение контракта может обеспечиваться: 

- предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соот-

ветствующей требованиям статьи 45 Закона; 

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  

8.3.4. Способ обеспечения исполнения контракта, установленного в 

подпункте 8.3.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об 

аукционе определяется участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно.  

8.3.5. Размер обеспечения исполнения контракта указан в извеще-

нии, Информационной карте аукциона а также проекте контракта.  

8.3.6. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, уста-

новленный для заключения контракта, такой участник считается укло-

нившимся от заключения контракта. 

8.3.7. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспече-

ния исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати про-

центов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извеще-

нии. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превыша-

ет пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем 
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в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В 

случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (макси-

мальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник за-

купки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения контракта с учетом положений пункта 8.2 настоящего раз-

дела части I документации об аукционе. 

8.3.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, испол-

нитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения кон-

тракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмот-

ренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения ис-

полнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

8.3.9. Положения об обеспечении исполнения контракта не приме-

няются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом ко-

торого является выдача банковской гарантии. 

8.3.10. В случае если обеспечение исполнения контракта, предо-

ставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская 

гарантия должна соответствовать следующим требованиям и условиям: 

8.3.10.1. Банковская гарантия, предоставляемая участником закуп-

ки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть выдана 

банком, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установ-

ленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях нало-

гообложения; 

8.3.10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом за-

казчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом 

в соответствии со статьей 96 Закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

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

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки; 
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4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 

96 Закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение догово-

ра предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации пере-

чень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

8.3.10.3. В случае, предусмотренном извещением, документацией 

об аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказ-

чика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требова-

ние заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

8.3.10.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии 

требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, под-

тверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечивае-

мых банковской гарантией. 

8.3.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспече-

ния исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

8.3.12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии за-

казчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах бан-

ковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в 

подпунктах 8.3.10.2 и 8.3.10.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I 

документации об аукционе; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащим-

ся в извещении, документации о закупке. 

8.3.13. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в 

срок, установленный в подпункте 8.3.11 пункта 8.3 настоящего раздела 

части I документации об аукционе, информирует в письменной форме 

или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее 
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банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа. 

8.3.14. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки 

в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и до-

кументы, предусмотренный частью 9 статьи 45, должны быть включены 

в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной 

системе, за исключением банковских гарантий, которые содержат све-

дения, составляющие государственную тайну, информация по ним 

включается в закрытый реестр банковских гарантий. Такие информация 

и документы должны быть подписаны усиленной электронной подпи-

сью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение од-

ного рабочего дня после включения таких информации и документов в 

реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из 

реестра банковских гарантий. 

Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок веде-

ния и размещения в единой информационной системе реестра банков-

ских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра 

банковских гарантий, в том числе включения в него информации, поря-

док и сроки предоставления выписок из него, форма требования об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии уста-

навливаются Правительством Российской Федерации. 

8.3.15. В случае если обеспечение исполнения контракта предо-

ставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного 

аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму денеж-

ных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте 

аукциона. 

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается 

платежным документом, на основании которого произведено перечис-

ление средств. 

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, ис-

полнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обяза-

тельств по контракту, в том числе гарантийных. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного 

внесением денежных средств обязательства требования заказчика удо-

влетворяются без обращения в суд, внесенные денежные средства оста-

ются у заказчика. 

8.3.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения 

контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

участником электронного аукциона, с которым заключен контракт, обя-

зательств по контракту, в том числе однократного нарушения его усло-

вий.  
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8.3.17. В случае если по каким-либо причинам обеспечение испол-

нения контракта, перестало быть действительным, закончило свое дей-

ствие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, 

соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в те-

чение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех 

же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей доку-

ментации об аукционе. 

8.3.18. Условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подряд-

чику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспече-

ния исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со-

держится в проекте контракта. 

8.4. Банковское сопровождение контрактов 

8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в 

себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, условия до-

говоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 

формируемых банками отчетов. 

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполни-

тельный орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, местная администрация определяют случаи осуществления банков-

ского сопровождения контрактов, предметом которых являются постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для феде-

ральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 

нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных правовых актов. 

8.4.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, со-

провождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в 

указанном банке. 

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содер-

жится в проекте контракта. 

8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом 

количества товаров, объема работ, услуг 

8.5.1. В случае, если возможность изменения условий контракта 

предусмотрена Информационной картой аукциона и проектом кон-

тракта, допускается изменение следующих условий: 
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8.5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмот-

ренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, каче-

ства поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий контракта; 

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмот-

ренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не бо-

лее чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные кон-

трактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюд-

жетного законодательства Российской Федерации цены контракта про-

порционально дополнительному количеству товара, дополнительному 

объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процен-

тов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обяза-

ны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или 

цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 

количества поставляемого товара должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в кон-

тракте количество такого товара. 

8.5.2. Если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Рос-

сийской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет 

или превышает размер цены, установленный Правительством Россий-

ской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от 

сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невоз-

можно, данные условия могут быть изменены на основании решения 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации. 

8.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведен-

ных до государственного или муниципального заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом госу-

дарственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контрак-

та обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе 

цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, 

объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

8.5.4. Изменение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

8.5.5. В случае заключения контракта с иностранной организацией 

на лечение гражданина Российской Федерации за пределами террито-

consultantplus://offline/ref=AB2D474839C2AF78F20CC84CA76C09F48B2B64C26A9236F9F1CEE090FF8014B6882633069E5BY5Y3I
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рии Российской Федерации цена контракта может быть изменена при 

увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня 

услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если 

данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной 

организацией. 

8.5.6. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего 

раздела части I документации об аукционе случаях сокращение количе-

ства товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта 

осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации. 

8.5.7. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего 

раздела части I документации об аукционе случаях принятие государ-

ственным или муниципальным заказчиком решения об изменении кон-

тракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осу-

ществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и ко-

личества товара, объема работы или услуги. 

8.5.8. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены 

подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I документации 

об аукционе и обусловливают невозможность исполнения государ-

ственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, 

вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости испол-

нения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из кон-

тракта, предметом которого является поставка товара, необходимого 

для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, сред-

ства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, ме-

дицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарствен-

ные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) обязательства исполнены. 

8.5.9. При заключении контракта заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, 

не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной та-

ким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой 

лота), если это право заказчика предусмотрено в Информационной 

карте аукциона. При этом цена единицы товара не должна превышать 

цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены кон-

тракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении электронного аукциона. 

consultantplus://offline/ref=68D369E647D1394F3D11251C3193D322F3B79002AD8136D1BD0BD5E7366DA70241E473E891536524IBaAI
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8.6. Перемена лиц при исполнении контракта 

8.6.1. При исполнении контракта не допускается перемена постав-

щика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый 

поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

8.6.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения кон-

тракта 

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодатель-

ством. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от испол-

нения отдельных видов обязательств, если такая возможность установ-

лена в проекте контракта. 

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экс-

пертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.1 части I документа-

ции об аукционе. 

9.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от испол-

нения контракта может быть принято заказчиком только при условии, 

что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной ра-

боты или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной органи-

зации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужив-

шие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

9.5. 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 поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (под-

рядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
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почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспе-

чивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 

подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований пункта 9.1 части I документации об 

аукционе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) 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 раз-

мещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в единой информационной системе. 

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 

десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десяти-

дневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подряд-

чика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послу-

жившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчи-

ку компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 

пунктом 9.3 части I документации об аукционе. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с граж-

данским законодательством являются основанием для одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта. 

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, 

что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установлен-

ным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки 

или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного 

аукциона. 

9.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с кото-

рым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказ-

чика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в порядке, установленном 

Законом. 

9.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним от-

казом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить 

закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание кото-

рых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с по-

ложениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона. 

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, ис-

полнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные кон-

трактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контрак-

ту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 

9.10 части I документации об аукционе, должна быть уменьшена про-

порционально количеству поставленного товара, объему выполненной 

работы или оказанной услуги. 

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 

если в проекте контракта было предусмотрено право заказчика при-

нять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об односто-

роннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех 

рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу за-

казчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посред-

ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фик-

сирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выпол-

нение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоя-

щей части считается надлежащим уведомлением заказчика об односто-

роннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уве-

домления. 

9.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об односто-

роннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт счи-

тается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомле-

consultantplus://offline/ref=46FB549303767E25F2CE12A6324DD8B5C79A6836F233C6FAB2BB26A779922F56EB1ABA7F69590E71u9i2I
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ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об односто-

роннем отказе от исполнения контракта. 

9.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) 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, по-

служившие основанием для принятия указанного решения. 

9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 

стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта 

вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущер-

ба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от испол-

нения контракта. 

9.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним от-

казом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта 

заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, вы-

полнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого кон-

тракта, в соответствии с положениями Закона. 

9.18. Информация о расторжении контракта, размещается заказчи-

ком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. 

Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта, превыша-

ет один миллиард рублей, закупка подлежит обязательному обществен-

ному обсуждению.  

Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в по-

рядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. Информация об 

обязательном общественном обсуждении закупки содержится в Ин-

формационной карте аукциона. 

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют по-

ложения Части I «Общие условия проведения аукциона в электронной 

форме». При возникновении противоречия положения настоящей части 

имеют приоритет над положениями Части I. 
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Ссылки НА ПУНКТЫ (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ) 

ДОКУМЕНТАЦИИ об аукционе  

и содержание информационной карты аукциона 

пункт 1.2. 

части I 

Заказчик.  

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта. 

Заказчик: Администрация Краскинского городского поселения 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 692715, При-

морский край, пгт.Краскино,пер.Пионерский,д.7  

Банковские реквизиты: 

Получатель: Администрация Краскинского городского поселения  

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

ОГРН 1052502760111 ОКПО 79610753 ОКТМО 05648155051 ОКАТО 

05248555000 

ОКОГУ 3300400 ОКФС 14 ОКОПФ 75404 

Банковские реквизиты: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского посе-

ления  

л /с 03203010090) 

р/с 40204810700000000151 

Банк получателя: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 040507001 

Ответственный за заключение контракта: 

Специалист контрактной службы Азанова Оксана Сергеевна 

Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru 

Номер контактного телефона: +7 (42331)30342 

подпункт 

1.3.1. 

части I 

Наименование и описание объекта закупки 

Осуществление закупки: Капитальный ремонт кровли административного 

здания, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. 

Цуканово, ул. Молодежная, д.25  

Описание объекта закупки содержится в техническом задании документации 
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об аукционе. 

ИКЗ: 183253100695025310100100060010000000 

подпункт 

1.3.2. 

части I 

Информация о количестве и месте доставки товара, являющего-

ся предметом контракта, а также сроки поставки товара. Усло-

вия контракта 

1.Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, с.Цуканово, 

ул.Молодежная,д.25  

2. Сроки выполнения работ: В течение 20(двадцати) дней со дня заключения 

контракта  

3.Условия контракта: установлены заказчиком в техническом задании доку-

ментации об аукционе и проекте контракта. 

4. Информация об объеме выполняемых работ: установлена заказчиком в 

техническом задании документации об аукционе. 

пункт 1.4. 

части I 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных ча-

стей или каждой запасной части, единицы работы или услуги). 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.  

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 210 674 рублей 00 копеек. 

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона.Начальная (максимальная) цена контракта 

определяется и обосновывается заказчиком посредством применения проект-

но-сметного метода, с учетом Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), утвержденных приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 на основании локального ре-

сурсного сметного расчета (Приложен отдельным файлом к настоящему до-

кументации)  

2. Цена контракта сформирована с учетом всех затрат, связанных с выполне-

нием работ, прибыли, необходимых налогов, платежей и иных расходов Под-

рядчика, установленных законодательством Российской Федерации. 

подпункт 

1.5.1. 

части I 

Источник финансирования закупки 

Собственные средства 

подпункт 

1.6.2. 

части I 

Требования к участникам закупки 

подпункт Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
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1.6.2.1. 

части I 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществ-

ляющим поставку товара, являющихся объектом закупки (пункт 

1 часть 1 статья 31 Закона) 

Требования не установлены. 

подпунк-

ты 1.6.2.2. 

-1.6.2.8. 

части I 

Соответствие единым требованиям, определенным пунктами 3-

10 части 1 статьи 31 Закона. 

Участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закуп-

ки, определенным пунктами 3-10 части 1 статьи 31 Закона. 

подпункт 

1.6.3. 

части I 

Требования к участникам закупки, установленные заказчиком в 

соответствие с частью 1.1. статьи 31 Закона 

Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполни-

тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительно-

го органа участника закупки – юридического лица. 

пункт 1.7. 

части I 

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 

быть только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации 

Требования установлены: участниками закупок могут являться только субъ-

екты малого предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», социально ориентированные не-

коммерческие организации (за исключением социально ориентированных 

некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образова-

ния), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 

деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

подпункт 

1.6.4. 

части I 

Дополнительные требования к участникам закупки 

подпункт 

1.6.4.1. 

части I 

Соответствие участника закупки дополнительным требованиям, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации к 

участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Требования не установлены. 
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пункт 

1.10. 

части I 

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 

Требования не установлены. 

пункт 1.8. 

части I 
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов  

Требования не установлены 

пункт 1.8. 

части I 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы 

Требования не установлены. 

пункт 1.9. 

части I 

Условия, запрет, ограничения допуска работ, происходящих из 

иностранного государства 

 Требования не установлены. 

пункт 

1.12. 

части I 

Требования к обеспечению заявки на участие в электронном 

аукционе 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе установлен  

в размере 1 % – 12 106,74 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанав-

ливается электронной площадкой. 

пункт 2.1. 

части I 

Ознакомление с документацией об электронном аукционе 

Документация об электронном аукционе размещена заказчиком для свобод-

ного доступа в единой информационной системе на официальном сайте РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.sberbank-ast.ru  

ЧАСТЬ 

III 

 

Описание объекта закупки.  

Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необ-

ходимости) а также показатели, позволяющие определить соот-

ветствие закупаемых работ установленным заказчиком требова-

ниям 
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Установлены заказчиком в техническом задании документации об аукционе. 

ЧАСТЬ 

III 

 

Даты начала и окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений документации 

об электронном аукционе 

подпункт 

2.2. 

части I 

1. Запросы о даче разъяснений документации направляются участником в 

период с «03» апреля 2018 года по «08» апреля 2018 года. 

2. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе «03» апреля 2018 года. 

3. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе «10» апреля 2018 года. 

Раздел 3 

части I 

Требования к содержанию, составу (I часть и II часть) заявки на 

участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению 

пункты 

3.1 – 3.4 

части I 

Участник закупки готовит и подает заявку на участие в элек-

тронном аукционе в соответствии с требованиями пунктов 3.1 – 

3.4 раздела 3 части I документации об аукционе. 

подпункт 

3.1.3. 

части I 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующую информацию: 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

информацию, установленную в подпункте б) пункта 3 части 3 статьи 66 За-

кона 

Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе:  

Указанная информация должна содержать: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, преду-

смотренных Документацией об электронном аукционе; 

б) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значени-

ям, установленным в Разделе III Техническое задание аукционной докумен-

тации. 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии); 

г) наименование страны происхождения товара. 

Заявку на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к 

такой заявке необходимо составлять на русском языке, за исключением спе-
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циальных терминов. Любые вспомогательные документы, представленные 

участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие 

материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным 

надлежащим образом. Рекомендуется все документы, входящие в состав за-

явки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабиро-

вания. Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных документов. 

подпункт 

3.1.4. 

части I 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

пункт 1) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I 

 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-

сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-

милия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефо-

на, идентификационный номер налогоплательщика участника 

такого аукциона или в соответствии с законодательством соот-

ветствующего иностранного государства аналог идентификаци-

онного номера налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налого-

плательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиально-

го исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, ча-

стями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Феде-

рального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также 

декларация о соответствии участника такого аукциона требова-

ниям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уста-

новлены требования к товару, работе или услуге и представле-

ние указанных документов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вме-

сте с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия данного решения в случае, если требование о необ-

ходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участ-
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ника такого аукциона заключаемый контракт или предоставле-

ние обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспече-

ния исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) декларация о принадлежности участника такого аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориен-

тированным некоммерческим организациям в случае установле-

ния заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 

30 Закона. 

пункт 2) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I 

Документы, подтверждающие соответствие участника элек-

тронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 

части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов. 

Требования не установлены. 

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 За-

кона: 

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах колле-

гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-

ного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. 

пункт 2) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I 

Документы, подтверждающие соответствие участника элек-

тронного аукциона требованиям, установленным частью 2 ста-

тьи 31 (при наличии таких требований) Закона, или копии этих 

документов. 

Требования не установлены. 

пункт 2) 

подпунк-

та 3.1.4. 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Закона. 

При декларировании соответствия участника закупки требованиям, установ-

ленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Закона, участник закупки вправе 

воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация о соответствии участ-

ника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 10 

части 1 статьи 31 Закона», являющейся приложением № 2 к техническому 

заданию документации об аукционе. 

пункт 3) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I 

Копии документов, подтверждающих соответствие товара тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации установлены требования к 

товару. 

consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D2Z5kFI
consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D5Z5kDI
consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D5Z5kDI
consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D5Z5kDI
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Требования не установлены. 

пункт 4) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I 

 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия данного решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия данного решения для совершения крупной сдел-

ки установлено федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и (или) учреди-

тельными документами юридического лица и для участника 

электронного аукциона заключаемый контракт или предостав-

ление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

пункт 5) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I  

Документы, подтверждающие право участника электронного 

аукциона на получение преимущества в соответствии со статьей 

29 Закона, или копии этих документов 

Требования не установлены 

пункт 5) 

подпункта 

3.1.4. 

части I  

Документы, подтверждающие право участника электронного 

аукциона на получение преимущества в соответствии со статьей 

28 Закона, или копии этих документов; 

Требования не установлены. 

пункт 6) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I 

Документы, подтверждающие соответствие участника элек-

тронного аукциона и (или) предлагаемых им товара условиям, 

запрету и ограничениям, установленным заказчиком в соответ-

ствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов. 

Требования не установлены. 

пункт 7) 

подпунк-

та 3.1.4. 

части I  

Декларация о принадлежности участника электронного аукцио-

на к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в соответ-

ствии с частью 3 статьи 30 Закона 

При декларировании соответствия участника закупки требованиям, установ-

ленным ч. 3 ст. 30 Закона, участник закупки вправе воспользоваться реко-

мендуемой формой декларации. 

пункт 4.1. 

части I 

Место (адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), дата начала, дата и 

время окончания срока подачи заявок (I часть и II часть) на уча-

стие в электронном аукционе 

1. Заявки на участие в электронном аукционе направляются оператору элек-

тронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-

consultantplus://offline/ref=8E135DB9F08893833504EAE6416FED165CA76503C03A970059FF1B71E925F686A98E622CC05EC77Ev5l7M
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телекоммуникационной сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru. 

2. Дата начала срока подачи участниками закупки заявок на участие в элек-

тронном аукционе  

«03» апреля 2018 года. 

3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на уча-

стие в электронном аукционе в 18:00 «10» апреля 2018 года. 

пункт 5.2. 

части I 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе 

Первые части заявок на участие в электронном аукционе рассматриваются  

«11» апреля 2018 года. 

подпункт 

6.1.1. 

части I 

Дата проведения электронного аукциона 

Электронный аукцион состоится по адресу электронной площадки в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru «16» 

апреля 2018 года. 

Время проведения электронного аукциона назначается оператором электрон-

ной площадки. 

пункт 8.3. 

части I 

Обеспечение исполнения контракта 

1. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, дол-

жен предоставить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, 

предусмотренном частью I документации об аукционе и настоящим разде-

лом, в размере 5% – 60 533 рубля 70 копеек. 

2. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 

внесения денежных средств на счет заказчика, участник электронного аукци-

она, с которым заключается контракт, перечисляет сумму денежных средств 

указанную в пункте 1 настоящего раздела на счет: 

Получатель: Администрация Краскинского городского поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского посе-

ления)  

л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 040507001 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет 

контракта и номер извещения об осуществлении закупки. 

http://www.sberbank-ast.ru/
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3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия 

исполнения банком-гарантом своих обязательств: 

а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства 

при выполнении работ; 

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения 

обнаруженных им недостатков в выполненных работах; 

в) если принципал некачественно выполнил работы, предусмотренный кон-

трактом. 

4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 

обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы должны 

быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой ин-

формационной системе. 

5. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должна быть выдана банком, включен-

ным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для приня-

тия банковских гарантий в целях налогообложения.  

6. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участни-

ком закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

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

цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

пункт 8.5. 

части I 

Возможность заказчика изменить условия контракта 

В соответствии со статьями 34 и 95 Закона и проектом контракта. 

Часть III  Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предо-

ставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления 

гарантий его качества установлены заказчиком в техническом задании доку-

ментации об аукционе. 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт кров-

ли административного здания. Место выполнения работ: Примор-

ский край, Хасанский район, с.Цуканово, ул.Молодежная, д.25  
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Гарантийный срок – 36 месяцев с момента подписания сто-

ронами акта выполненных работ. 

Перечень и объемы работ: Согласно приложения к Техни-

ческому заданию. 

Требования к выполнению и качеству работ: 

Все работы должны соответствовать требованиям, сформу-

лированным ниже: 

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых 

работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в 

соответствии с требованиями нормативных документов Россий-

ской Федерации в области строительства (а также, требованиям 

СНиП), действующим государственным стандартам в сфере без-

опасности. 

Частичное выполнение работ в рамках контракта не допуска-

ется. 

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в уста-

новленные сроки. 

Все работы должны быть выполнены в соответствии со 

Строительными нормами и правилами (СНиП). 

Требования к безопасности работ: соблюдение требований 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования», «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство»; действующих норм и правил по 

пожарной безопасности. 

Во время выполнения всего комплекса работ необходимо со-

блюдать требования СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые ин-

струкции по охране труда» по конкретным главам, соответству-

ющим видам выполняемых работ, а также других норм и правил, 

регламентирующих соответствующие виды работ. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности: 
Выполнение работ должно осуществляться с проведением 

мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведе-

ние обязательного инструктажа перед началом выполнения работ 

в соответствии с установленными нормами и правилами охраны 

труда и техники безопасности. Подрядчиком должны быть обес-

печены следующие мероприятия по охране труда: назначены ли-

ца, ответственные за обеспечение охраны труда на объектах, про-
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веден инструктаж по охране труда и технике безопасности непо-

средственно перед началом производства работ.  

На Подрядчика возлагается обязанность обеспечить здоровые 

и безопасные условия труда всех работников. С этой целью он 

обязан внедрять современные средства техники безопасности,  

предупреждающие производственный травматизм и обеспе-

чивающие санитарно-гигиенические условия труда. 

Требования к мероприятиям по охране окружающей сре-

ды 
Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, а 

также мероприятия по выполнению требований к обращению с 

отходами производства и потребления, предусмотренные Феде-

ральными законами от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», а также соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования к техническим характеристикам материалов, 

оборудования предполагаемого к использованию в процессе 

производства работ, используемые для определения соответ-

ствия потребностям заказчика или эквивалентности предла-

гаемого к использованию при выполнении работ, товара. 

Материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком и исполь-

зуемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать 

ГОСТ или ТУ, требованиям СанПиН, техническим характеристи-

кам, иметь документы, подтверждающие их качество, в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ (на момент выпол-

нения работ), должны быть работоспособными, без внешних и 

внутренних повреждений, фабричного (заводского) производства 

и не бывшими в эксплуатации. 

По всем позициям материалов, в которых имеется указание 

на товарные знаки, следует читать «или эквивалент».  

Требования к используемым материалам на выполнение 

работ по Капитальному ремонту кровли административного здания 

по адресу: Приморский край, Хасанский район, с.Цуканово, 

ул.Молодежная, д.25  

 

 

 

 



 

 203 

 

 

Наименование материалов 

 

Гвозди строительные 

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 

мм, II сорта 

Смола каменноугольная для дорожного строительства 

Болты с гайками и шайбами строительные 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, тол-

щиной 100, 125 мм, II сорта 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, тол-

щиной 44 мм и более, II сорта 

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 

32-40 мм, III сорта 

Паста антисептическая 

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины 

Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая 

Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм 

Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм 

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для ме-

таллочерепицы (1800*50*50 мм) 

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 
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Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в элек-

тронном аукционе 

Предоставляемые участником закупки сведения о наименовании 

товаров и материалов не должны сопровождаться словами «эквива-

лент», «аналог» и т.п.  

Значения показателей товаров и материалов указываемые участ-

ником закупок не должны сопровождаться словами «должен быть», 

«должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», 

«не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна 

быть», «не должны быть», «будет», «возможно» и т.п.. Значения по-

казателей не должны допускать разночтения или двусмысленное тол-

кование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», 

«не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более 

от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…» и т.п., либо 

содержать математические знаки аналогичного содержания (в т.ч. < 

или >). В подобном случае значение не признается конкретным.  

При указании конкретных показателей участниками закупки 

должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответ-

ствии с обозначениями, установленными в Техническом задании насто-

ящей документации.  

Если показатель указан как одно число, либо одна характеристика, 

и показатель остается неизменным, необходимо указать конкретное 

значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком. В случае, 

если заказчиком установлено требование о полном соответствии па-

раметру (в разделе значение показателя указано «наличие», «соответ-

ствие» и т.п.), участник может указать только информацию о соот-

ветствии, либо несоответствии параметру, при этом изменение 

наименования самого параметра не допускается, даже в случае, если в 

него заказчиком включаются какие-либо числовые, либо относительные 

величины.  

Если значение показателя установлено как верхний или нижний 

предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», 

«не более», «менее», «более», «до», «от», «не ниже», «не выше» и т.п., 

участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение. 

При этом если параметр составной, то требуется соблюдение указан-

ного требования для каждого из числовых значений (например, при 

требуемом показателе «не менее 3*5» не допускается указание таких 

значений как 4*4 или 2*8, т.к. ограничение относится к каждому из 

указанных чисел).  

Если значение показателя ограничено одновременно максимальным 

и минимальным значениями, при этом, не является диапазонным (не 
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менее 1 и не более 2), (не менее 1, не более 2), участник закупки указы-

вает единое, конкретное значение показателя. 

В случае, если заказчиком установлено требуемое значение пока-

зателя в форме диапазона значений (1-3); (от 1 до 3), участником 

также указывается диапазон. При этом, если значение диапазона ука-

зано с формулировкой «не менее», то значения предлагаемые участни-

ком должны полностью включать диапазон, установленный заказчи-

ком, допускается «расширение» границ диапазона (в случае с условным 

диапазоном 1-3 допустимым будет в том числе указание значений 0-4). 

В случае если значение диапазона указано с формулировкой «не более» – 

значения предлагаемые участником должны быть указаны как диапа-

зон, но при этом не должны превышать границы диапазона, установ-

ленные заказчиком (в случае с условным диапазоном 1-3 допустимым 

будет в том числе указание значений 1,5-2,5). «Перемещение» границ 

диапазона не допускается (в случае с условным диапазоном 1-3 не до-

пускается указание таких значений как 0-2, 2-4 и т.п.). 

В случае, если заказчиком установлен параметр с указанием необ-

ходимости выбора (например – 1 или 2 или 3), необходимо выбрать 

один из показателей, исключив другой (другие). В отдельных случаях 

заказчик может допускать указание как одного, так и ряда из несколь-

ких показателей (1 и/или 2 и/или 3). В таком случае участник может 

предложить в заявке как один, так и несколько значений параметра, 

исключив союз «или». В случае необходимости указания одновременно 

нескольких значений показателя (1 и 2), (1,2), (1/2) участнику следует 

также указать несколько значений. 

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью техниче-

ского задания 

Приложение №1. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Приложение №2. Рекомендуемая форма «Декларация о соответ-

ствии участника электронного аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Закона». 

Приложение №3. Рекомендуема форма «Декларация о соответствии 

участника электронного аукциона критериям, установленным частью 3 

статьи 30 Закона». 
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Приложение № 1  

к техническому заданию 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Наименование работ Капитальный ремонт кровли административного зда-

ния. Место выполнения работ: Приморский край, Ха-

санский район, с.Цуканово, ул.Молодежная, д.25  

 

код ОКПД 2 43.91.19 

Используемый метод 

определения НМЦК 

с обоснованием  

 

Начальная (максимальная) цена контракта определена 

и обоснована посредством применения проектно-

сметного метода, согласно методическим рекоменда-

циям по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта утвержденных прика-

зом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а также 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», и составляет: 

1 210 674 (Один миллион двести десять тысяч шесть-

сот семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Дата подготовки 

обоснования НМЦК 

19.12.2017 г.  

Приложение Локальный сметный расчет на выполнение работ по 

Капитальному ремонту кровли административного 

здания.  

Место выполнения работ: Приморский 

край,Хасанский район, с.Цуканово, ул.Молодежная, 

д.25  

 

 
2. Расчет указан в локальном ресурсном сметном расчете (прило-

жен отдельным файлом к аукционной документации). 
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Приложение № 2  

к техническому заданию 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ПУНКТАМИ 3–10 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ЗАКОНА» 

Настоящим ________________ (указывается наименование, фир-

менное наименование (при наличии) участника электронного аукциона) 

подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответ-

ствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»: 

1) требованию непроведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-

курсного производства; 

2) требованию о неприостановлении деятельности участника в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

электронном аукционе; 

3) требованию об отсутствии 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 Фе-

дерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется всту-

пившее в законную силу решение суда о признании обязанности заяви-

теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-

дежными 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 закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. 

4) требованию об отсутствие у участника закупки – физическо-

го лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D60F5F05C6EC6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E6BAX6C6H
consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D60F5F05C6EC6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E6B8X6C1H
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органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закуп-

ки 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 суди-

мость погашена или снята), а также неприменение в отношении указан-

ных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью, кото-

рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услу-

ги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административ-

ного наказания в виде дисквалификации; 

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было при-

влечено к административной ответственности за совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) требованию об отсутствии между участником закупки и за-

казчиком 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 хо-

зяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-

ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполни-

тельного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 

либо иными органами управления юридических лиц – участников за-

купки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в ка-

честве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восхо-

дящей 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 юридиче-

ское лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией. 

consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017524BCCD62DFl2L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017624B8DCl1L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017624BADCl7L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A669DC29D8310AC6D4981645EB49204356C7EDBEA83DF16510017624B5DCl3L
consultantplus://offline/ref=45975145AD89822EB6B1C66072983F9062618DA507AAC7D085637897D18E9400C3D0860AD1E7G8m8L
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Приложение № 3  

к техническому заданию 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА КРИТЕРИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 

3 СТАТЬИ 30 ЗАКОНА»  

Декларация о принадлежности участника электронного аукциона 

к субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Настоящей декларацией 

__________________________________________________  

 (наименование участника закупки) 

подтверждает, что является: 

1. Субъектом малого предпринимательства в соответствии со ста-

тьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».* 

или 

2. Социально ориентированной некоммерческой организацией (за 

исключением социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования), осуществля-

ющей в соответствии с учредительными документами виды деятельно-

сти, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".* 

*участник электронного аукциона указывает соответствующий 

вариант. 

 

  

 

 

Должность 

 

Подпись фамилия, инициалы 

 



 

 210 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

ИКЗ: 183253100695025310100100060010000000 

Пгт.Краскино  «___» _________ 201__ года 

 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице главы Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________________, действующей (его) на основании 

_______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальней-

шем «Стороны», на основании протокола 

______________________________ от «___» _____________ 201__г. № 

_______ заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы 

по капитальному ремонту кровли административного здания, располо-

женного по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, 

ул. Молодежная, д.25,в полном объѐме в соответствии с техническим 

заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), в установленный 

настоящим Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Кон-

трактом. 

1.2. Место выполнения Работ: Приморский край, Хасанский район, 

с. Цуканово, ул. Молодежная, д.25 

1.3. Срок выполнения работ Подрядчиком: в течении 20(двадцати) 

дней со дня заключения контракта (один этап). 

1.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказ-

чику их результат в установленном Контрактом порядке. 

1.5. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения та-

кого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида 

Работ, в соответствии с условиями Контракта. 

2. Гарантии 

2.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответ-

ствии с требованиями, указанными в техническом задании и настоящем 

Контракте. 
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2.2. Гарантийный срок устанавливается – 36 месяцев с момента 

подписания сторонами акта выполненных работ. 

2.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или 

дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согла-

сованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных 

недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае 

соответственно продлевается на период устранения дефектов. 

2.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного 

использования результата выполненных Работ по назначе-

нию в течение всего гарантийного срока. 

2.5. Вред, причиненный третьим лицам вследствие не-

надлежащего исполнения Подрядчиком принятых по насто-

ящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за 

свой счет и за счет Заказчика не компенсируется. 

3. Цена контракта, порядок И СРОКИ ОПЛАТЫ 

3.1. Цена Контракта составляет _______________________________ 

рублей ___ копеек. 

Цена настоящего Контракта включает в себя все затраты, связан-

ные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги, платежи и 

иные расходы Подрядчика, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. 

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за ис-

ключением индивидуального предпринимателя или иного занимающе-

гося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому 

лицу, будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой Контракта. 

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе 

его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон 

без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества 

выполняемой работы и иных условий Контракта. 

3.4. По предложению Заказчика стороны в ходе исполнения Кон-

тракта вправе увеличить предусмотренные Контрактом объем работ не 

более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные Кон-

трактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом поло-

жений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Кон-

тракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из 

установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 
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десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных 

Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополни-

тельно выполняемой работы или цена единицы работы при уменьшении 

предусмотренного Контрактом объема работ должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотрен-

ный в Контракте объем такой работы. 

3.5. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком по 

настоящему Контракту на основании предъявленных Подрядчиком и 

принятых Заказчиком объемов выполненных работ на основании:  

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-

3); 

- счет-фактуры (счета). 

3.6. Оплата производится безналичным перечислением денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) ка-

лендарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных 

работ. 

3.7. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются ис-

полненными с момента списания денежных средств с банковского счѐта 

Заказчика. 

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от техни-

ческой документации, строительных норм и правил, а также условий 

настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения 

отклонений. 

3.9. Источник финансирования: Собственные средства 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков. 

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим обра-

зом оформленных документов, подтверждающих исполнение обяза-

тельств в соответствии с технической документацией и Контрактом. 

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых 

Работ. 

4.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками 

выполнения Работ. 

4.1.5.Отказаться от приемки результата Работ в случаях, преду-

смотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в 

том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков. 
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4.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмеще-

ния ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание 

их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии положениями статьи 95 Федерального закона. 

4.1.8. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные 

условия Контракта в случаях, и в порядке, предусмотренных пунктами 

2-7 части 1 статьи 95 Федерального закона. 

4.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Обеспечить приемку результатов выполненных Работ и про-

вести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком резуль-

татов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта. 

4.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих 

дней после обнаружения таких недостатков. 

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом вы-

полненные работы в соответствии с Контрактом. 

4.2.5. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникно-

вения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пе-

ни) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного 

письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

4.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в тече-

ние 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты не-

устойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в 

случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетво-

рении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, напра-

вить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, 

пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

4.2.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предостав-

ленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту. 

4.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и условиями Контракта. 

4.3. Подрядчик вправе: 
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4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта при-

емки выполненных работ по Контракту на основании представленных 

Подрядчиком отчетных документов. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ. 

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае про-

срочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Кон-

трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в 

соответствии с условиями Контракта. 

4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия 

Заказчика. 

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии положениями статьи 95 Федерального закона. 

4.4. Подрядчик обязан: 

4.4.1.Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и 

представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения 

Контракта (в том числе счет-фактуру (счет); справку о стоимости вы-

полненных работ и затрат (форма КС-3); акт о приемке выполненных 

работ (форма КС-2)). 

4.4.2.Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, ука-

занные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.4.3.Обеспечивать соответствие выполняемых Работ требованиям 

качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государ-

ственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

4.4.4.В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполнен-

ных Работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обя-

зан в согласованный срок переделать эту Работу.  

Если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно вы-

полненную Работу, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для исправ-

ления Работы за разумную цену. Все расходы, связанные с переделкой 

Работы третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 

4.4.5.Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за 

свой счет. 

4.4.6.Приостановить выполнение работ в случае обнаружения неза-

висящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить нега-

тивное влияние на годность результатов выполняемых работ или со-

здать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, 
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и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после 

приостановления выполнения работ. 

4.4.7.Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом и Контрактом. 

4.4.8.В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о 

невозможности выполнить работы надлежащего качества, в надлежа-

щем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием при-

чин. 

4.4.9.Представить Заказчику сведения об изменении своего факти-

ческого местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установ-

ленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местона-

хождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

4.4.10.Исполнять иные обязательства, предусмотренные действу-

ющим законодательством и Контрактом. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1.Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта 

выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.  

Перед приемкой результатов выполненных работ Подрядчик дол-

жен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполни-

тельную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, пас-

порта и сертификаты на используемые материалы и оборудование и 

т.д.), акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2); справку о сто-

имости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); счет-фактуру 

(счет). 

5.2.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Кон-

тракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, преду-

смотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими сила-

ми или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные ор-

ганизации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и 

экспертом, экспертной организацией в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

5.3.В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении 

разъяснений в отношении результатов выполненных работ, или мотиви-

рованного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта 

с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик 

в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запра-
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шиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, 

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных 

недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостат-

ки, и предоставить повторный подписанный Подрядчиком акт выпол-

ненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выпол-

ненных работ. 

5.4. В случае если Заказчиком будет принято решение об устране-

нии Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установлен-

ные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относи-

тельно представления разъяснений в отношении выполненных работ, 

Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экзем-

пляра акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчи-

ку. 

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результа-

та выполненных Работ до окончания приемки Работ несет Подрядчик. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность в случае просрочки исполне-

ния своих обязательств по настоящему Контракту, а также в иных слу-

чаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.2.Неустойка по настоящему Контракту выплачивается только на 

основании обоснованного письменного требования одной из Сторон. 

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за не-

исполнение и (или) ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену 

настоящего Контракта 

6.4. Ответственность Заказчика: 

6.4.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях не-

исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребо-

вать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.4.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения За-

казчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату упла-

ты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
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6.4.3.В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с За-

казчика штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб. 

6.5. Ответственность Подрядчик: 

6.5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях не-

исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Под-

рядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, 

и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-

смотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 ча-

сти 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), за исключением про-

срочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязатель-

ства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

виде фиксированной суммы __________________, определяемой в сле-

дующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-

смотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным за-

коном), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обяза-

тельств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 

_________________, определяемой в следующем порядке:  

consultantplus://offline/ref=E6E205E1122A69B2DFF1D3A89C99E769B6B7CAEFCC1550A702EC34A0BA6ABD9BB7AFE3DDBC95FA37p5iFM
consultantplus://offline/ref=E6E205E1122A69B2DFF1D3A89C99E769B6B7CAEFCC1550A702EC34A0BA6ABD9BB7AFE3DDBC95FA37p5iFM
consultantplus://offline/ref=F5CD86BA452388F99D45A6AFA77B37AFF0B25A4E4A148D9E81B8FFFA30gAjCM
consultantplus://offline/ref=F5CD86BA452388F99D45A6AFA77B37AFF0B25A4E4A148D9E81B8FFFA30gAjCM
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а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в слу-

чае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей.  

6.5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Кон-

трактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб., 

определяемом в порядке, установленном постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042. 

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по 

настоящему Контракту и (или) ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Контракту и применения к Подрядчику штрафных санк-

ций, пеней, предусмотренных настоящим разделом, указанные штраф-

ные санкции, пени уплачиваются Подрядчиком в течение 7 (семи) дней 

с момента получения претензионного письма от Заказчика. 

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вслед-

ствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от 

исполнения принятых на себя обязательств. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные 

вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Кон-

тракта, были урегулированы путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем пе-

реговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Примор-

ского края. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или ча-

стичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, бло-

кад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему испол-

нению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоя-

тельств, которые возникли после заключения Контракта и непосред-

ственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обяза-

тельств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия дан-
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ных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение Контракта в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении. 

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут 

длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уве-

домления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требова-

ния возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких об-

стоятельств. 

9. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоя-

щему контракту при отсутствии оснований для применения антидем-

пинговых мер в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», предоставляется Подрядчиком в размере 10% (десять про-

центов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в до-

кументации о проведении электронного аукциона, что составляет 21930 

рублей 85 копеек.  

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требовани-

ям документации об электронном аукционе, или внесением денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику (далее – счѐт Заказчика).  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участни-

ком закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать срок действия кон-

тракта не менее чем на один месяц. Настоящий контракт заключается 

после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. 

9.2. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполне-

ния обязательств по настоящему контракту в форме внесения денежных 

средств на счѐт Заказчика стороны руководствуются следующим поряд-

ком: 

9.2.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств Подряд-

чика по настоящему контракту вносится Подрядчиком на счѐт Заказчи-

ка до подписания настоящего контракта в размере, указанном в пункте 

9.1 настоящего контракта, на весь период исполнения обязательств 
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Подрядчика до даты подписания сторонами акта о приемке товара или 

до расторжения (прекращения) настоящего контракта. Денежные сред-

ства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего контракта, долж-

ны быть перечислены по следующим реквизитам:  

Получатель: Администрация Краскинского городского поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения)  

л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 040507001 

В поле «назначение платежа»: «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(указывается номер извещения). Обеспечение исполнения контракта 

[наименование предмета электронного аукциона» 

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему 

контракту считается предоставленным с момента поступления денеж-

ных средств на счѐт Заказчика. 

В случае продления срока исполнения обязательств сторон по 

настоящему контракту срок внесения суммы, указанной в пункте 9.1 

настоящего контракта, в качестве обеспечения исполнения контракта 

продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по 

настоящему контракту, увеличенный на период ожидания, равный 10 

дням. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего 

контракта сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по 

настоящему контракту возвращается Подрядчику досрочно в соответ-

ствии со сроками расторжения (прекращения) контракта в порядке и на 

условиях, установленных настоящим разделом контракта. 

9.2.2. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения 

контракта производится при условии отсутствия у Заказчика обосно-

ванных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему контракту на основании следующих документов: 

- подписанного сторонами акта о приемке товара; 

- письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате 

суммы обеспечения исполнения обязательств с указанием реквизитов 

банковского счѐта Подрядчика.  

Возврат суммы обеспечения исполнения контракта производится 

Заказчиком на банковский счѐт, указанный Подрядчиком в письменном 

обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения 

Заказчиком такого письменного обращения. 
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9.2.3. Сумма обеспечения исполнения контракта по настоя-

щему контракту подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в 

следующих случаях: 

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве 

компенсации в размере причинѐнного ущерба; 

- в случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежаще-

го исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему кон-

тракту – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 

8 настоящего контракта. 

9.3.В случае продления срока исполнения обязательств по настоя-

щему контракту Подрядчик обязуется переоформить банковскую гаран-

тию с учѐтом продления срока исполнения обязательств по настоящему 

контракту, увеличенного на период ожидания, составляющий не менее 

30 (тридцати) дней.  

9.4.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполне-

ния обязательств по настоящему контракту перестало быть действи-

тельным, закончило своѐ действие или иным образом перестало обеспе-

чивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему кон-

тракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с мо-

мента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего 

контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта на тех же 

условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе 

контракта и в документации об электронном аукционе. 

9.5.В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить 

Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

9.6.Предъявление требования Заказчика о реализации обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с настоящим разделом осуществ-

ляется в случаях причинения Подрядчиком ущерба Заказчику, неиспол-

нения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подряд-

чиком обязательств по настоящему контракту независимо от примене-

ния Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в соответствии с 

разделом 6 настоящего контракта. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, поне-

сенных Сторонами в пределах фактически исполненных обязательств 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства РФ и условиями Контракта. 
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10.2. Контракт расторгается на основании: 

- письменного соглашения Сторон; 

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа; 

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 

- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и действующим зако-

нодательством РФ. 

10.3. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения Контракта, руководствуется требованиями статьи 

95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

10.4.В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с 

существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторон-

ним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существен-

ных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установ-

ленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросо-

вестных поставщиков. 

10.5.Изменение существенных условий Контракта осуществляется 

по соглашению Сторон в следующих случаях: 

10.5.1.Если по предложению Заказчика увеличивается предусмот-

ренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или 

уменьшается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем 

на десять процентов, то по соглашению Сторон допускается изменение 

цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации пропорционально дополнительному объему Ра-

бот исходя из установленной в Контракте цены Работ, но не более чем 

на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотрен-

ного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Кон-

тракта. 

10.5.2.При снижении цены Контракта без изменения предусмот-

ренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, ка-

чества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

и иных условий Контракта. 

11. Срок КОНТРАКТА 

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми, подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов. 

11.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств и от ответственности за их наруше-

ния. 
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12. Прочие условия 

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подпи-

саны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 

частью Контракта. 

12.2. Контракт заключен в форме электронного документа и подпи-

сан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных 

лиц Сторон Контракта. 

12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контрак-

та: 

Приложение № 1 – Техническое задание. 

14. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: 

Администрация Краскинского городского 

поселения 

692715,Приморский край,Хасанский рай-

он,пгт.Краскино,пер.Пионерский,д.7 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

ОГРН 1052502760111 ОКПО 79610753 

ОКТМО 05648155051 ОКФС 14  

ОКАТО 05248555000 

ОКОГУ 3300400 ОКОПФ 75404 

Банковские реквизиты: 

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция Краскинского городского поселения л /с 

03203010090) 

р/с 40204810700000000151 

Банк получателя: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ БИК 040507001 

Глава Краскинского городского поселения 

_____________________/В.Н.Остапченко/ 

ПОДРЯДЧИК: 

______________________/ 
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Приложение № 1 к Кон-

тракту № ______ 

от «____»________20__г.  

Техническое задание 

Заполняется в соответствии с частью III документации о проведе-

нии электронного аукциона в отношении настоящей закупки 

 

Заказчик: 

 

Подрядчик: 

 

 

Глава  

Краскинского 

городского поселе-

ния 

_____________

____/В.Н.Остапчен

ко/ 

 

____________________/ 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

77-2-1-2-1179-17 

Данное заключение не является основанием для получения разрешения 

на строительство 

Объект капитального строительства 

Капитальный ремонт кровли административного здания, расположен-

ного по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. 

Молодежная №25 

 

Объект экспертизы 

Проектная документация. Раздел - сметная документация 

1.   Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

- Договор № 153-ЭС-17 от 01.12.2017 г. на выполнение работ по 

экспертизе сметной документации. 

- Дефектная ведомость, акт осмотра. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наимено-

вания 
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рассматриваемой документации (материалов), разделов такой докумен-

тации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт кровли админи-

стративного здания, расположенного по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, с. Цуканово, ул.Молодежная №25» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-

тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта ка-

питального строительства: 

Не предоставлены. 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства: 

Котельная. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-

товку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания: 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, тех-

ническом заказчике: 

Заявитель/Заказчик: Администрация Краскинского городского по-

селения в лице Главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича. 692715, Приморский край, 

Хасанский район, п. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявите-

ля действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком): 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи-

тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

За счет средств местного бюджета. 

1.10. Иные предоставленные по усмотрению заявителя све-

дения, необходимые для идентификации объекта капитального строи-

тельства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика: 

Не предоставлены.  

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 
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Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт кровли админи-

стративного здания, расположенного по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, с. Цуканово, ул.Молодежная №25» 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 

Сметная стоимость работ на «Капитальный ремонт кровли админи-

стративного здания, расположенного по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, с. Цуканово, ул.Молодежная №25» в соответствии с 

представленным сметным расчетом в уровне цен по состоянию на 4 

квартал 2017 года составляет 1 210 674 рубля (с учетом НДС 18%), в 

том числе: 

- строительно-монтажные работы - 1 025 995 рублей; 

- НДС- 184 679 рублей. 

В базисном уровне цен сметная стоимость работ составляет 162 341 

рубль, в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 

162 341 рубль. Сметная стоимость определе-

на базисно-индексным методом. 

При составлении сметной документации использовались сборники 

ТЕР-2001 для Приморского края в редакции 2014 г. с И1 (4). Стоимость 

материальных ресурсов учтена на основании сборника ТССЦ. Пересчет 

в текущие цены осуществлялся по статьям затрат и видам работ с при-

менением индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ 

для Приморского края на 4-й квартал 2017 г 

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе прове-

дения экспертизы: 

3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий установлен-

ным требованиям: 

Представленная сметная документация на выполнение работ на 

«Капитальный ремонт кровли административного здания, расположен-

ного по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. 

Молодежная №25» соответствует действующим нормативным докумен-

там в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам,   

включенным   в   федеральный   реестр   сметных   нормативов. Нормы 
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3 расходования материалов, трудозатрат, а также нормы и приме-

ненные коэффициенты соответствуют нормативной базе. 

К утверждению рекомендована сумма 1 210 674 рубля (с учетом 

НДС 18%) по состоянию на 4-й квартал 2017 г в том числе: 

строительно-монтажные работы - 1 025 995 рублей; 

НДС- 184 679 рублей. 

В базисном уровне цен сметная стоимость работ составляет 162 341 

рубль, в том числе: 

строительно-монтажные работы - 162 341 рубль. 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

Специалист-эксперт ДВ РО Яковлева М.В. 

(наименование должности) (Ф.И.О.) (подпись) 

Приложения: 

1. Откорректированная сметная документация на «Капитальный 

ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, с.Цуканово, ул. Молодежная №25» 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

________________ ________________  
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г. 

Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Молодежная №25 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  

(локальная смета) 

на  Капитальный ремонт кровли административного здания, распо-

ложенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, 

ул. Молодежная №25 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Дефектная ведомость 

Сметная стоимость строительных работ 

______________________________________________________________

_________________________________ 

___________________________1210674 руб.  

Средства  на оплату труда 

______________________________________________________________

____________________________________________________________19

8597 руб. 

Сметная трудоемкость 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____1015,57 чел.час      

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й 

кв. 2017 г.        
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

Раздел 1.  

1 ТЕР46-04-

008-04 

Приказ 
Минстроя 

России от 

31.12.14 
№937/пр 

Разборка покры-

тий кровель: из 

волнистых и 
полуволнистых 

асбестоцемент-

ных листов 
ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 
ТЕР46-04-008-04 

ТЕР46-04-008-04 

[4-2017] 
ОЗП=18,82; 

ЭМ=2,68; 

ЗПМ=17,91 
НР (16552 руб.): 

10
0 

м2 
по
кр
ыт
ия 

6,96 181,05 150,4
1 

30,64   1260 1047 213   
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

84%=110%*0,9 * 

0,85 от ФОТ 

СП (9458 руб.): 
48%=70%*0,85 * 

0,8 от ФОТ 

2 ТЕРр58-

18-1 
Приказ 

Минстроя 

России от 

31.12.14 

№937/пр 

Смена обрешет-

ки с прозорами: 
из досок толщи-

ной до 30 мм 

ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 
ТЕРр58-18-1 

ТЕРр58-18-1 [4-

2017] 
ОЗП=18,82; 

10
0 

м2 
см
ен
яе
мо
й 

об
ре

6,96 1118,26 440,5
5 

16,32   7783 3066 114   
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

ЭМ=11,16; 

ЗПМ=17,91; 

МАТ=8,5 
НР (40968 руб.): 

71%=83%*0,85 

от ФОТ 
СП (30005 руб.): 

52%=65%*0,8 

от ФОТ 

ше
тки 
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

3 ТЕР10-01-

010-01 

Приказ 
Минстроя 

России от 

31.12.14 
№937/пр 

Примени-

тельно 
(контро-

брешетка) 

Установка эле-

ментов каркаса: 

из брусьев 
ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 
ТЕР10-01-010-01 

ТЕР10-01-010-01 

[4-2017] 
ОЗП=18,82; 

ЭМ=11,13; 

ЗПМ=17,91; 
МАТ=6,28 

НР (3444 руб.): 

100%=118%*0,8
5 от ФОТ 

СП (1722 руб.): 

50%=63%*0,8 

1 
м3 
др
ев
ес
ин
ы 
в 
ко
нс
тр
ук
ци
и 

0,8 2063,44 228,8
3 

33,25   1651 183 27   
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

от ФОТ 
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

4 ТЕР26-02-

018-01 

Приказ 
Минстроя 

России от 

31.12.14 
№937/пр 

Огнебиозащит-

ное покрытие 

деревянных 
конструкций 

соста-

вом"Пирилакс" 
любой модифи-

кации при по-

мощи аэрозоль-
но-капельного 

распыления для 

обеспечивания: 
первой группы 

огнезащитной 

эффективности 
по НПБ251 

ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра
вочно): 

10
0 

м2 
об
ра
ба
ты
ва
ем
ой 
по
ве
рх
но
ст
и 

9,8 277,58 148,9
8 

123,35 1,98 2720 1460 1209 19 
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

ТЕР26-02-018-01 

ТЕР26-02-018-01 

[4-2017] 
ОЗП=18,82; 

ЭМ=4,52; 

ЗПМ=17,91; 
МАТ=9,86 

НР (24662 руб.): 

77%=100%*0,9 * 
0,85 от ФОТ 

СП (15374 руб.): 

48%=70%*0,85 * 
0,8 от ФОТ 

5 ТССЦ-

113-8071 

Приказ 
Минстроя 

России от 

Антисептик-

антипирен 

«ПИРИЛАКС» 
для древесины 

ИНДЕКС К 

кг 315,6 17,27       5450       
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

31.12.14 

№937/пр 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

ТССЦ-113-8071 
Антисептик-

антипирен 

«ПИРИЛАКС» 
для древесины 

МАТ=11,18 

6 ТЕР26-01-

055-02 
Приказ 

Минстроя 

России от 

31.12.14 

№937/пр 

Установка паро-

изоляционного 
слоя из: пленки 

полиэтиленовой 

(без стеклово-

локнистых мате-

риалов) 

ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

10
0 

м2 
по
ве
рх
но
ст
и 

6,96 1732,51 152,2
2 

22,11   12058 1059 154   
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

ТЕР26-01-055-02 

ТЕР26-01-055-02 

[4-2017] 
ОЗП=18,82; 

ЭМ=11,36; 

ЗПМ=17,91; 
МАТ=3,99 

НР (17651 руб.): 

77%=100%*0,9 * 
0,85 от ФОТ 

СП (11003 руб.): 

48%=70%*0,85 * 
0,8 от ФОТ 

по
кр
ыт
ия 
из
ол
яц
ии 

7 113-1952 Пленка полиэти-

леновая толщи-

ной: 0,2-0,5 мм, 
изоловая 

ИНДЕКС К 

м2 -800,4 5,61       -4490       
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

ТЕР26-01-055-02 
ТЕР26-01-055-02 

[4-2017] 

ОЗП=18,82; 
ЭМ=11,36; 

ЗПМ=17,91; 

МАТ=3,99 

8 ТССЦ-
101-7200 

Приказ 

Минстроя 

России от 

31.12.14 

№937/пр 

ИЗОСПАН: D 
ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

ТССЦ-101-7200 

ИЗОСПАН: D 

МАТ=5,29 

10 
м2 

80,04 40,1       3210       



 

 243 

№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

9 ТЕР12-01-

023-01 

Примени-
тельно 

Приказ 

Минстроя 
России от 

31.12.14 

№937/пр 

Устройство 

кровли из ме-

таллочерепицы 
по готовым про-

гонам: простая 

кровля 
ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 
ТЕР12-01-023-01 

ТЕР12-01-023-01 

[4-2017] 
ОЗП=18,82; 

ЭМ=8,94; 

ЗПМ=17,91; 
МАТ=3,92 

НР (57770 руб.): 

92%=120%*0,9 * 
0,85 от ФОТ 

10
0 

м2 
кр
ов
ли 

6,96 11329,0
9 

403,4
1 

118,48 13 78850 2808 825 90 
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

СП (27629 руб.): 

44%=65%*0,85 * 

0,8 от ФОТ 

10 101-4136 Металлочерепи-

ца «Монтеррей» 
ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

ТЕР12-01-023-01 

ТЕР12-01-023-01 
[4-2017] 

ОЗП=18,82; 

ЭМ=8,94; 
ЗПМ=17,91; 

м2 -849,1 83,6       -70985       
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

МАТ=3,92 

11 ТССЦ-

101-4571 

Приказ 
Минстроя 

России от 

31.12.14 
№937/пр 

Профнастил 

оцинкованный с 

покрытием: 
полиэстер НС35-

1000-0,7 

ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

ТССЦ-101-4571 

Профнастил 

оцинкованный с 

покрытием: 
полиэстер 

НC35-1000-0,7 

м2 849,1 86,01       73031       
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

МАТ=4,94 

12 ТССЦ-

101-4128 

Приказ 
Минстроя 

России от 

31.12.14 
№937/пр 

Дополнительные 

элементы ме-

таллочерепичной 
кровли: конько-

вый элемент, 

разжелобки, 
профили с по-

крытием 

ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

ТССЦ-101-4128 
Дополнительные 

м2 12 174,13       2090       
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

элементы ме-

таллочерепич-

ной кровли: 
коньковый эле-

мент, разже-

лобки, профили с 
покрытием 

МАТ=2,84 

13 ТССЦпг01

-01-01-041 
Приказ 

Минстроя 

России от 

31.12.14 

№937/пр 

Погрузочные 

работы при ав-
томобильных 

перевозках: 

мусора строи-

тельного с по-

грузкой вручную 

ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 

1 т 
гру
за 

8,839 40,41   40,41   357   357   
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

ТССЦпг01-01-

01-041 

ТССЦпг01-01-
01-041 [4-2017] 

ЭМ=13,91 

НР 0%=0%*0,85 
от ФОТ 

СП 0%=0%*0,8 

от ФОТ 

14 ТССЦпг03
-21-01-052 

Приказ 

Минстроя 

России от 

31.12.14 

№937/пр 

Перевозка гру-
зов автомобиля-

ми-самосвалами 

грузоподъемно-

стью 10 т, рабо-

тающих вне 

карьера, на рас-
стояние: до 52 

км I класс груза 

1 т 
гру
за 

8,839 26,87   26,87   238   238   
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№ 
пп 

Обоснова-
ние 

Наименование Ед. 
изм

. 

Кол. Стои-
мость 

едини-

цы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

     Всего В том 

числе 

Всего В том числе 

      Осн.З/

п 

Эк.Маш. З/пМ

ех 

 Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(спра

вочно): 
ТССЦпг03-21-

01-052 

ТССЦпг03-21-
01-052 [4-2017] 

ЭМ=12,03 

НР 0%=0%*0,85 
от ФОТ 

СП 0%=0%*0,8 

от ФОТ 
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Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 113223 9623 3137 109 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV 

п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 

технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 6-7, 9-10)) 

114569 10422 3684 137 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах 759599 19614

3 

28212 2454 

Накладные расходы 161047       

Сметная прибыль 95191       

Итоги по смете:         

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существу-

ющих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элемен-

тов) 

46286       

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 169073       

  Деревянные конструкции 17960       

  Теплоизоляционные работы 158093       

  Материалы 444621       

  Кровли 171975       

  Погрузо-разгрузочные работы 4966       
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  Перевозка грузов автотранспортом 2863       

  Итого 1015837       

    В том числе:         

      Материалы 535244       

      Машины и механизмы 28212       

      ФОТ 198597       

      Накладные расходы 161047       

      Сметная прибыль 95191       

  Непредвиденные затраты 1% 10158       

  Итого с непредвиденными 1025995       

  НДС 18% 184679       

  ВСЕГО по смете 1210674       

             

             

             

Составил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 
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Проверил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 
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