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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2018г. №144 

 

Об объявлении электронного аукциона «на 

выполнение работ по благоустройству тер-

ритории, прилегающей к мемориалу на пе-

рекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Примор-

ский край 

 

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», Уставом 

Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разместить на общероссийском официальном сайте в сети Интер-

нет zakupki.gov.ru электронный аукцион на выполнение работ по благо-

устройству территории, прилегающей к мемориалу на перекрестке 

ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. 

2.Утвердить документацию о проведении электронного аукциона 

на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к 

мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, 

Хасанский район, Приморский край. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста Краскинского городского поселения, контрактно-

го управляющего – Азанову О.С. 

 

Глава  

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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ПРОЕКТ  

КОНТРАКТ № 

На выполнение работ по благоустройству территории, приле-

гающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и 

ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. 

пгт. Краскино « ___ » _________ 2018 г. 

 
Админисрация Краскинского городского поселения, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Краскинского городского посе-

ления Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________, действующего на осно-

вании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заяв-

кой участника закупки, с соблюдением требований Гражданского ко-

декса 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 Подрядчика путем проведения электронного 

аукциона №____ (протокол ______________ от ___________ № ___), 

идентификационный код закупки: 

183253100695025310100100120014399000 заключили настоящий кон-

тракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обя-

зательства выполнить работы по благоустройству территории, прилега-

ющей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. (далее – работы), а 

Заказчик принимает на себя обязательства обеспечить приѐмку выпол-

ненных работ и оплатить работы в соответствии с условиями настояще-

го Контракта. 

Информация об идентификационном коде закупки: 

183253100695025310100100120014399000, ОКПД 2 – 43.99.90.190. 

1.2. Содержание, объем и стоимость работ, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего контракта, определяются в согласованном Сторонами ло-

кальном сметном расчете: 

garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://70253464.0/
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- Локальный сметный расчет на благоустройство территории, при-

легающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

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

пгт.Краскино, перекресток ул.Ленина и ул.Хасанская, 

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: __________ (_______) 

рублей __ копеек, в том числе НДС ________ (___________) рублей __ 

копеек (НДС не предусмотрен). 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 927 429,00 рублей. 

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость материалов, строи-

тельно-монтажных работ, транспортные расходы, в том числе погрузо-

разгрузочные работы, затраты на временные здания и сооружения, ре-

зерв на непредвиденные работы и затраты, уплату Подрядчиком нало-

гов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских 

рублях. 

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года №44 – ФЗ «О контрактной 

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

ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон) и 

настоящим контрактом: 

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных усло-

вий контракта; 

2) если по предложению заказчика увеличивается предусмотрен-

ный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или 

уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон до-

пускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнитель-

ному объему работы исходя из установленной в контракте цены едини-

цы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом объемов работы, стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

работы; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до 

государственного или муниципального заказчика как получателя бюд-

жетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государ-

ственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта 

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1C1D8004179AA3D5183E09D690228E3AA0BD8FCFDAB4fA5DM


 6 

обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены 

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

работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

2.5. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исклю-

чением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся 

частной практикой лиц, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой кон-

тракта. 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путѐм 

перечисления денежных средств со счѐта Заказчика на расчѐтный счѐт 

Подрядчика на основании предъявленных счета, счета-фактуры (в слу-

чае, если Подрядчик является плательщиком НДС), подписанных Сто-

ронами акта (-ов) о приѐмке выполненных работ (КС-2), справки (-ок) о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

Авансирование не предусмотрено. 

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в тече-

ние 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта (-

ов) о приѐмке выполненных работ, за счет средства бюджета Краскин-

ского городского поселения 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения работ: в течение 20(двадцати) дней со дня 

подписания контракта. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. При выполнении условий настоящего Контракта Стороны обя-

заны руководствоваться положениями самого Контракта, законодатель-

ством, нормативными актами и инструкциями. 

5.2. «Подрядчик» обязан: 

5.2.1.Выполнить все работы в объѐме и в сроки, предусмотренные 

Контрактом и сдать работы «Заказчику» в состоянии, отвечающем тре-

бованиям технической документации, соответствующем требованиям 

нормативных документов. 

5.2.2.Обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике 

безопасности, дорожной безопасности, пожаробезопасности, охране окру-

жающей среды, зеленых насаждений во время выполнения работ.  

5.2.3. Выполнить работу с надлежащим качеством. 

5.2.4. По требованию «Заказчика» в срок, согласованный с «Заказ-

чиком», обязан устранить дефекты в работе, допущенные по вине «Под-

рядчика». 

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1C1E80071594A3D5183E09D690228E3AA0BD8FCDDBB3A460fB55M
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5.2.5.При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно 

известить об этом «Заказчика». 

5.2.6. Извещать заказчика через исполнителя, осуществляющего 

функции строительного контроля, о готовности скрытых работ за 48 

часов до начала приемки соответствующих работ. 

5.2.7.Со дня завершения работ в недельный срок обеспечить вывоз 

за пределы строительной площадки принадлежащих подрядчику строи-

тельных машин, транспортных средств, инструментов, приборов, ин-

вентаря, конструкций. 

5.2.8.Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не 

зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать нега-

тивное влияние на дальнейшее выполнение работ или создать невоз-

можность их завершения в установленный контрактом срок, и сообщить 

об этом заказчику (исполнителю, осуществляющему функции строи-

тельного контроля) в течение трех дней после приостановления выпол-

нения работ. 

5.2.9. Обеспечить соблюдение сроков выполнения работ в соответ-

ствии с настоящим Контрактом. 

5.2.10.Обеспечить выполнение работ в пределах твердой цены, ука-

занной в п.2.1. настоящего Контракта. 

5.2.11. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 

5% от начальной (максимальной) цены Контракта в соответствии с раз-

делом 9 Контракта.  

5.3. «Заказчик» обязан: 

5.3.1.В течение 5 дней со дня получения письменного уведомления 

Подрядчика, после предоставления актов о приемке выполненных работ 

(КС-2), подписанных Исполнителем, осуществляющих строительный 

контроль, и Подрядчиком, и при отсутствии замечаний подписать 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) для оплаты 

выполненных работ. 

5.3.2.Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с 

условиями настоящего Контракта.  

5.3.3. Оплачивать «Подрядчику» работу, предусмотренную пунк-

том 1.1. настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные 

Контрактом. 

5.4. «Заказчик» имеет право: 

5.4.1. Требовать информацию у «Подрядчика» о ходе выполняемых 

работ и проводить проверку правильности оформления документации 

на выполненные работы, а также прочих затрат «Подрядчика» по Кон-

тракту. Количество проверок и сроки их проведения с «Подрядчиком» 

не согласовываются. 
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5.4.2. Предъявить «Подрядчику» требования по устранению недо-

статков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связан-

ных с ненадлежащим качеством работ. 

5.4.3. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему 

лицу по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», по вине 

«Заказчика» –  

«Заказчиком». «Подрядчик» во всех случаях принимает срочные 

меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответ-

ствующие затраты несет «Заказчик». 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

6.1.«Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором от-

ражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятель-

ства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимо-

отношениях «Заказчика» и «Подрядчика», согласно записей в журнале 

производства работ. 

6.2. «Подрядчик» письменно за 5 (пять) дней до начала приемки 

извещает «Заказчика» о готовности объекта и скрытых работ. 

6.3.«Заказчик» в течение 5 дней с момента извещения о готовности 

объекта и скрытых работ принимает выполненные «Подрядчиком» ра-

боты. 

6.4.В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков в выполненных 

работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявлен-

ных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После 

подписания Двустороннего акта «Подрядчик» обязан в согласованный 

Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, уста-

новленной настоящим Контрактом, переделать работы для устранения не-

достатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

7.1.Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения 

сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрак-

том, в соответствии с установленным порядком, действующим на мо-

мент подписания контракта. 

7.2.«Заказчик» в течение 5 дней с момента извещения о готовности 

объекта и скрытых работ принимает выполненные «Подрядчиком» ра-

боты. 

7.3. «Подрядчик» после оформления приемки объекта «Заказчи-

ком» не освобождается от выполнения любого из обязательств, преду-

смотренных Контрактом, которые остались неисполненными или вы-

полнены с ненадлежащим качеством к моменту подписания акта о его 
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приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделанных ра-

бот с указанием сроков их устранения. 

7.4. После окончания работ «Подрядчик» вывозит с объекта всю 

технику, все лишние материалы, отходы, вспомогательные постройки 

любого рода и оставляет объект в чистом состоянии в соответствии с 

требованиями Контракта и представителя «Заказчика». 

7.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов работы 

в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться экс-

перты, экспертные организации на основании заключенных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Результатом работы, 

предусмотренным Контрактом, в целях проведения экспертизы, является 

принятие лицом, осуществляющим строительный контроль, выполненных 

работ по ремонту объекта в полном объеме и отсутствие претензий Заказ-

чика к исполнению Подрядчиком условий Контракта. 

8. КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

8.1.Подрядчик гарантирует: 

1) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определен-

ные условиями контракта;  

2) качество выполнения всех работ и применяемых материалов в 

соответствии с условиями настоящего контракта и действующими нор-

мативами, и техническими условиями;  

3) соответствие результатов выполненных работ условиям контрак-

та о качестве в течение всего гарантийного срока; 

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; 

5) возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного 

срока. 

8.2. Гарантийный срок – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подпи-

сания акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата 

работ распространяется на всѐ, составляющее результат работ (на все 

конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том 

числе инженерные сооружения, оборудование и материалы и т. п.). 

8.3.«Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), 

обнаруженные в пределах течения гарантийного срока, если не докажет, 

что они произошли вследствие нормального износа объекта или его ча-

стей, неправильной его эксплуатации. 

8.4.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков 

«Заказчик» должен заявить о них «Подрядчику». В течение 5 (пяти) 

дней после получения уведомления об обнаруженных «Заказчиком» 

недостатках объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируют 
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обнаруженные недостатки. В случае уклонения «Подрядчика» от со-

ставления указанного в настоящем пункте акта «Заказчик» вправе со-

ставить соответствующий акт самостоятельно с привлечением эксперт-

ной организации – независимого эксперта в данной области. При этом 

расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик», за исклю-

чением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 

«Подрядчиком» настоящего Контракта или причинно-следственной свя-

зи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В 

указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовав-

шая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами, – обе Стороны поровну. 

8.5.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, 

которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта 

до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на 

период устранения дефектов.  

8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, «Подрядчик» 

обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в ак-

те, в котором фиксируются данные недостатки. При этом «Заказчик» 

вправе потребовать от «Подрядчика» по своему выбору безвозмездного 

устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. 

В случае получения письменного отказа «Подрядчика» от устранения 

недостатков и дефектов или в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-

ния указанного акта от «Подрядчика» не получено письменного отказа 

от устранения дефектов и недостатков либо уклонения «Подрядчика» от 

устранения соответствующих дефектов и недостатков, «Заказчик» впра-

ве привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организа-

цию с возмещением своих расходов за счет «Подрядчика».  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

9.1. «Подрядчик» в обеспечение надлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему контракту передает «Заказчику» обеспечение 

исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены 

контракта, что составляет 96 371,45рублей.  

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена сни-

жена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максималь-

ной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения 

контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона N 44-ФЗ. 

9.2.Способ обеспечения исполнения контракта определяется «Под-

рядчиком» самостоятельно. В случае, если «Подрядчик» является госу-

дарственным или муниципальным казенным учреждением, положение 

об обеспечении исполнения контракта к нему не применяется. 

9.3. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставля-

ется в виде денежных средств:  
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9.3.1.Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения кон-

тракта должны быть зачислены на лицевой счет «Заказчика» по следу-

ющим реквизитам: Получатель: Администрация Краскинского город-

ского 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. 

9.3.2.Денежные средства внесенные в качестве обеспечения испол-

нения контракта возвращаются «Подрядчику» при условии надлежаще-

го исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 

(десяти) банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответству-

ющего письменного требования «Подрядчика». Денежные средства воз-

вращаются на банковский счет, указанный «Подрядчиком» в письмен-

ном требовании. 

9.3.3.Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения 

контракта подтверждается (платежным поручением или его копией 

(квитанцией в случае наличной формы оплаты)) либо оригинальной 

выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществ-

лялся при помощи системы «Банк-Клиент».  

9.3.4.Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения кон-

тракта, должны быть зачислены на счет «Заказчика» до заключения 

контракта. 

9.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта предостав-

ляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, 

выданные банками, соответствующими требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следу-

ющую информацию:  

- сумму банковской гарантии, которая должна быть не менее сум-

мы, установленной в пункте 9.1. контракта или сумму банковской га-

рантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежаще-

го исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

Федерального закона; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 про-

цента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
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- 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 до-

кументов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, испол-

нение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, 

наименование объекта закупки контракта и ссылки на протокол, который 

является основанием заключения контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на 1 (один) месяц, за исключением гарантийных 

обязательств «Подрядчика». 

9.5.Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения кон-

тракта по инициативе «Подрядчика», который вправе предоставить «Заказ-

чику» новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выпол-

ненных обязательств по контракту. Одновременно с этим «Подрядчик» 

может изменить и способ обеспечения исполнения контракта. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пе-

ней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически ис-

полненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA1B5DFxCk6J
consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBDC7603515479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B6DAxCkBJ
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10.3.Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установ-

ленном пунктами 10.4 – 10.6 настоящего Контракта, в виде фиксированной 

суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в 

случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как 

процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)). 

10.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключен-

ным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязатель-

ства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливаетсясо-

гласно пункту 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в слу-

чае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обя-

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

мера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Кон-

трактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила) в виде фиксирован-

ной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

(этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___________руб. 

10.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключен-

ным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высо-

кую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывает-

ся в порядке, установленном в пункте 5 Правил, за исключением про-

срочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязатель-

ства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фикси-

рованной суммы, определяемой в следующем порядке: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, 

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

рублей, что составляет ____________ руб. 

10.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при 

наличии в Контракте таких обязательств) согласно пункту 6 Правил в 

виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101858
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101858
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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10.7.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях не-

исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). 

10.8.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмот-

ренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потре-

бовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрак-

том, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливает-

ся контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

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

лежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных кон-

трактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-

смотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в 

виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

10.9.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавли-

вается согласно пункту 9 Правил в виде фиксированной суммы, опреде-

ляемой в следующем порядке: 

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

(включительно). 

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

исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

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

надлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

10.12.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную 

Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту. 

10.13. 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. 
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11. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор) стороны руководствуются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

11.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна 

сообщить другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Контракту. 

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непре-

рывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков пре-

кращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут сторонами пу-

тѐм направления уведомления другой стороне. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРО 

12.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами 

по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем пере-

говоров между сторонами. 

12.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем пере-

говоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на пре-

тензию не позднее 15 календарных дней с момента ее получения. Спо-

ры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению 

в арбитражном суде Ставропольского края в установленном законода-

тельством порядке. 

13. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

13.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от ис-

полнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

13.2. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает 

другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением Кон-

тракта. 

13.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 

стороны контракта от исполнения контракта другая сторона вправе по-

требовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непо-

средственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основа-

нием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

13.4.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 

стороны контракта от исполнения контракта, контракт считается рас-

торгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления (в соответ-

ствии с Федеральным Законом) инициативной стороной другой стороны 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Кон-

трактом, применяются нормы законодательства РФ. 
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14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

14.2.Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по 

соглашению сторон. Все изменения и дополнения оформляются в пись-

менном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглаше-

ний к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются 

его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами.  

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъ-

емлемой частью. 

15.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного доку-

мента и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей 

стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

15.3. По соглашению сторон настоящий Контракт может быть со-

ставлен в письменном виде в двух экземплярах на русском языке, под-

писан и скреплен печатью по одному для каждой из Сторон. 

15.4. Контракт в форме электронного документа и в письменной 

форме обладает равной юридической силой каждого экземпляра. 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Локально сметный расчет на благоустройство 

территории, прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и 

ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик 

 
Подрядчик 

 

 

Глава Краскинского 

городского поселения 

____________В.Н.Остапченко  

М.П. 

Директор 

__________________  

М.П. 
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Приложение №1 

к контракту от 

«__»__________2018 г. №___ 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

на благоустройство территории, прилегающей к мемориалу 

на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, Ха-

санский район, Приморский край. 

(Формируется по цене предложения участника аукциона и прила-

гается отдельным файлом) 

Глава Краскинского 

городского поселения 

____________В.Н.Остапченко  

М.П. 

Директор 

__________________  

М.П. 

 

Техническое задание  

на право заключения контракта по выполнению работ по 

благоустройству территории, прилегающей к мемориалу на 

перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасан-

ский район, Приморский край. 

1.Наименование объекта закупки, количество поставляемого товара 

(объем выполняемых работ, оказываемых услуг):выполнение работ по 

благоустройству территории, прилегающей к мемориалу на перекрестке 

ул.Ленина и ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. ИКЗ: 183253100695025310100100120014399000  

Объем выполняемых работ указан в приложении 1 к техническому 

заданию.  

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

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

товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу-

ществляющих использование и обслуживание товара (при необхо-

димости):  

Подрядчик гарантирует: 

1) выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определен-

ные условиями контракта;  

2) качество выполнения всех работ и применяемых материалов в 

соответствии с условиями настоящего контракта и действующими нор-

мативами, и техническими условиями;  
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3) соответствие результатов выполненных работ условиям контрак-

та о качестве в течение всего гарантийного срока; 

4) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объек-

та; 

5) возможность эксплуатации объекта в течение всего гарантийного 

срока. 

Гарантийный срок – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписа-

ния акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата 

работ распространяется на всѐ, составляющее результат работ (на все 

конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, в том 

числе инженерные сооружения, оборудование и материалы и т. п.). 

В случае выявления дефектов в период гарантийной эксплуатации, 

допущенных по вине Подрядчика и не позволяющих продолжить экс-

плуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается 

соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине 

Подрядчика с момента (даты) завершения работ по устранению дефек-

тов и оформляется соответствующим актом. Подрядчик обязан за свой 

счет исправить все явные и скрытые дефекты, допущенные по его вине, 

и которые могут проявиться в течение гарантийного срока. Продолжи-

тельность проведения работ по устранению выявленных дефектов не 

засчитывается в гарантийный срок.  

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

ра, выполнения работ, оказания услуг:  

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

ния услуг: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино,на пере-

крестке ул.Ленина,ул.Хасанская. 

3.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: работы выполняются в соответствии с требованиями 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации. 

Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования, 

действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, как в 

отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и 

оборудования, используемых при выполнении работ.  

Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие доку-

менты, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный 

контроль (при наличии таких требований), обеспечивать эксплуатацию 

в соответствии с их потребительскими свойствами и предназначением, 

соответствовать действующим государственным стандартам, медико-

биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской 
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Федерации, обеспечивать достаточность срока годности для его исполь-

зования по установленным для них нормам. 

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

бот, оказания услуг: в течение 20(двадцати) дней со дня подписания 

контракта. 

4. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта: Экспертиза результатов, предусмотренных кон-

трактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее прове-

дению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на осно-

вании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным зако-

ном. В случае, если Заказчиком для проверки предоставленных Подряд-

чиком результатов, предусмотренных Контрактом, привлекаются экс-

перты (экспертные организации) сроки приемки Заказчиком услуг по 

Контракту продлеваются на срок, необходимый для проведения экспер-

том (экспертной организацией) экспертизы и выдачи экспертного за-

ключения. Результатом работы, предусмотренным Контрактом, в целях 

проведения экспертизы, является принятие лицом, осуществляющим 

строительный контроль, выполненных работ в полном объеме и отсут-

ствие претензий Заказчика к исполнению Подрядчиком условий Кон-

тракта. 

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

этапов исполнения контракта: Оплата выполненных Подрядчиком работ 

производится путѐм перечисления денежных средств со счѐта Заказчика 

на расчѐтный счѐт Подрядчика на основании предъявленных счета, сче-

та-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), 

подписанных Сторонами акта (-ов) о приѐмке выполненных работ (КС-

2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта (-ов) о 

приѐмке выполненных работ. 

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает в 

себя стоимость материалов, строительно-монтажных работ, 

транспортные расходы, в том числе погрузо-разгрузочные работы, 

затраты на временные здания и сооружения, резерв на непредвиденные 

работы и затраты, уплату Подрядчиком налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

7.Требования к функциональным, техническим и качественным ха-

рактеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимо-

сти) товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением 
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соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика:  

7.1.Требования к техническим и качественным характеристикам 

товара, работ, услуг: указаны в Приложении №3 к техническому зада-

нию.  

7.2.Требования к результатам работ (услуг): Качество выполненных 

подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик при 

выполнении работ обязан соблюдать требования, действующих норма-

тивных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, как в отношении работ, так 

и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, использу-

емых при выполнении работ. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых 

материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предостав-

ленных им материалов и оборудования. 

8. Перечень 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 указанных документов 

предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не 

допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации они переда-

ются вместе с товаром: не установлено; 

9. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), посредством применения следующего метода: 

проектно-сметный метод. 

10. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, 

являющихся его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1. Локальный сметный расчет на благоустройство 

территории, прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и 

ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район,Приморский край. 

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

цены контракта на выполнение работ по благоустройству территории, 

прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

- Приложение 3. Ведомость объемов работ. 
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Приложение 1 
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Приложение №2  

к техническому заданию доку-

ментации об электронном аук-

ционе  

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 

на выполнение работ по благоустройству территории, приле-

гающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и 

ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край 

Наименование 

работ 

Выполнение работ по благоустройству территории, 

прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и 

ул.Хасанская, пгт.Краскино, Хасанский район, Примор-

ский край. 

Код ОКПД 2 43.99.90.190 

Используемый 

метод определе-

ния НМЦК с 

обоснованием  

 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и 

обоснована посредством применения проектно-

сметного метода, согласно методическим рекомендаци-

ям по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта утвержденных прика-

зом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по применению методов опре-

деления начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем)», а также в соот-

ветствии со статьей 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», и составляет: 1 927 

429 рублей 00 копеек 

Приложение Локальный сметный расчет на Выполнение работ по 

благоустройству территории, прилегающей к мемориа-

лу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 
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Приложение 3 
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Информационное сообщение о предоставлении земельных 

участков  

№ 280618/2507684/01 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, площадью 2500 кв. м, категория земель – зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предо-

ставления земельного участка – для индивидуального жилищного стро-

ительства, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Коммунарская, примерно в 62 м по направлению на юго-

запад от дома № 64. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-

ного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 27.07.2018 года 17-00. Заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 

09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино 27 июня 2018 года 

 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.06.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 27.06.2018 10 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 02 июля 2018 года 15 час. 00 

мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 30.05.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 4 из 7 человек, что составило 

57,14 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

№ 
лота 

Адрес участка 
Площадь 

кв. м. 
Кадастровый 

номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная цена, 

руб. 

Сумма 
задат-

ка, руб. 

Шаг 

аук-
цио-

на, 

руб. 

Не менее 1,5% 
КСЗУ 

20% 
НЦ 

 3 % 
НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 6 м 

от ориентира по 
направлению на 

север от ориен-
тира дома № 3 по 

ул. Ленина, 

пгт Краскино, 
Приморский 

край, Хасанский 

район  

1053 25:20:280101:3517 20 108037,80*10%= 

10803,78 

2160,76 324,11 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

14.05.2018 г. № 25/ИСХ/18-225462. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: использовать только для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 26.06.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

 Перечень заявителей, подавших заявки: 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 18.06.2018 в 16 ч. 

41 мин. гражданином РФ Барсуковым Андреем Анатольевичем, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 3, кв. 9. Задаток внесен полностью в сумме 2160 рублей 

76 копеек, чек-ордер по операции от 18.06.2018 б/н. (Задаток поступил 

19.06.2018, платежное поручение от 19.06.2018 № 22502). 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 
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Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

Решение комиссии: 

По Лоту №1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Барсукова А.А. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Барсукову А.А. три эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 10803 (десять тысяч 

восемьсот три) рубля 78 копеек в год.  

Проголосовали: «за» – 4(четыре) члена комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

 

Члены комиссии: 

Ю.А. Гусев 

В.А. Фрицлер 

 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино   27 июня 2018 года 

 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.06.2018 11 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 27.06.2018 11 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 02 июля 2018 года 16 час. 30 

мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 30.05.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 4 из 7 человек, что составило 

57,14 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

№ 
лота 

Адрес участка 
Площадь 
кв. м. 

Кадастровый 
номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная цена, 

руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аук-

цио-

на, 

руб. 

Не менее 1,5% 
КСЗУ 

20% 
НЦ 

 3 % 
НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 6 м от 

ориентира по 
направлению на 

юг от ориентира 
дома № 3 по ул. 

Ленина, 

пгт Краскино, 

Приморский край, 

Хасанский район  

1109 25:20:280101:3518 20 113783,40*10%= 

11378,34 

2275,67 341,35 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

14.05.2018 г. № 25/ИСХ/18-225456. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного под-

собного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: использовать только для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 26.06.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

 Перечень заявителей, подавших заявки: 

2. Регистрационный номер заявки – 1, подана 25.06.2018 в 14 ч. 

14 мин. гражданином РФ Франц Константином Викторовичем, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 3, кв. 6. Задаток внесен полностью в сумме 2275 рублей 

67 копеек, чек-ордер по операции от 22.06.2018 б/н. (Задаток поступил 

25.06.2018, платежное поручение от 25.06.2018 № 44231). 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 
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Решение комиссии: 

По Лоту №1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Франц К.В. соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Франц К.В. три экземпля-

ра подписанного проекта договора аренды земельного участка, по 

начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 11378 (одиннадцать 

тысяч триста семьдесят восемь) рублей 34 копейки в год.  

Проголосовали: «за» – 4(четыре) члена комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании чле-

нами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

 

Члены комиссии: 

   Ю.А. Гусев 

   В.А. Фрицлер 

        

Организатор аукциона:   

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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