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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2018г.  №87 

 

Об объявлении электронного аукциона 

в электронной форме по ремонту мяг-

кой кровли котельной №452 по 

ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасан-

ский район, Приморский 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». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

тронной форме по ремонту мягкой кровли котельной №452 по 

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

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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 «Утверждена» 

Глава Краскинского городского посе-

ления 

______________________/В.Н.Остапче

нко/ 

«24» апреля 2018 года 

Документация об электронном аукционе  

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной 

№452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

ИКЗ 183253100695025310100100090010000000 

(закупка для субъектов малого предпринимательства  

и социально ориентированных некоммерческих организаций) 

 

 

Пгт.Краскино 

2018 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Информация о закупке 

1.1. 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя):  

Электронный аукцион  

1.2. 

Наименование электрон-

ной площадки в инфор-

мационно – телекомму-
никационной сети «Ин-

тернет»:  

ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система 

Торгов» 

www.sberbank-ast.ru  

1.3. 
Наименование объекта 
закупки:  

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли 
котельной №452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, 

Хасанский район, Приморский край. 

1.4. ИНН заказчика: 2531006950 

1.5. 
Наименование заказчика: Администрация Краскинского городского поселе-

ния 

1.6. 

Почтовый адрес; место 

нахождения; ответствен-

ное должностное лицо 
заказчика; адрес элек-

тронной почты; телефон, 

Российская Федерация, 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт.Краскино,пер.Пионерский,д.7; контрактный 
управляющий – Азанова Оксана Сергеевна теле-

фон/факс 8(42331) 30342; адрес электронной по-

http://www.sberbank-ast.ru/
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№ Информация о закупке 

факс:  чты:  

1.7. 
Адрес электронной по-

чты:  

kraskino-merya@mail.ru 

1.8. Телефон: 8(42331) 30342 

1.9. 
Дата размещения изве-

щения: 

24.04.2018 

1.10. 
Дата начала подачи за-
явок: 

с момента размещения извещения о проведении 
электронного аукциона 

1.11. 
Дата и время окончания 

подачи заявок:  

01.05.2018 18:00 

1.12. 
Место подачи заявок 
участниками закупки:  

Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником закупки оператору 

электронной площадки. 

1.13. 

Порядок и срок подачи 
заявок участниками за-

купки:  

Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником закупки оператору 

электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих первую и вторую части 
заявки. Указанные электронные документы пода-

ются одновременно. Участник закупки вправе 

подать только одну заявку на участие в таком 
аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе пода-

ется участником закупки в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукци-

оне даты и времени окончания срока подачи на 
участие в таком аукционе заявок. 

1.14. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок:  

03.05.2018 

1.15. 
Дата проведения элек-

тронного аукциона: 

07.05.2018  

1.16. 
Начальная (максималь-

ная) цена контракта: 

536 121.00 

1.17. 

Информация о валюте, 

используемой для фор-

мирования цены кон-
тракта и расчетов с по-

ставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями): 

Российский рубль 

1.18. 
Источник финансирова-

ния: 

Бюджет МО Краскинского городского поселения 
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№ Информация о закупке 

1.19. 

Место поставки товара, 

выполнения работ, ока-
зания услуг:  

Работы выполняются по адресу: ул.Стадионная, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 
край. (котельная) 

1.20. 

Срок поставки товара 

или завершения выпол-

нения работ либо график 
оказания услуг: 

Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ 

в течении 20 (двадцати) дней со дня подписания 

контракта.Подрядчик по согласованию с Заказчи-
ком вправе выполнить работы досрочно. 

1.21. 

Размер обеспечения за-

явок, в процентах и в 
денежном выражении:  

1% от начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 5 361,21 рублей.  

1.22. 

Порядок внесения де-

нежных средств в каче-
стве обеспечения заявок: 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-

чения заявок, при проведении электронных аук-
ционов перечисляются на счет оператора элек-

тронной площадки в банке. 

Для учета проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах на счете опера-

тора электронной площадки открываются лице-

вые счета участников таких аукционов. 

Поступление заявки на участие в электронном 

аукционе является поручением участника закупки 

оператору электронной площадки блокировать 
операции по лицевому счету этого участника, 

открытому для проведения операций по обеспе-

чению участия в таком аукционе, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения указан-

ной заявки. 

Подача участником закупки заявки на участие в 
электронном аукционе является согласием этого 

участника на списание денежных средств, нахо-

дящихся на его лицевом счете, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в 

таком аукционе, в качестве платы за участие в 

нем, взимаемой с лица, с которым заключается 
контракт.  

Порядок учета, блокирования, прекращения бло-

кирования, возврата и не возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения за-

явок, ответственность оператора электронной 

площадки и банка, в котором оператором элек-
тронной площадки открыт счет для учета денеж-

ных средств, установлены статьей 44 Федерально-

го закона № 44-ФЗ. 

1.23. 

Размер обеспечения ис-

полнения контракта, в 

процентах и в денежном 
выражении:  

5% от начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 26 806,05 рублей.  
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№ Информация о закупке 

1.24. 

Срок и порядок предо-

ставления обеспечения 
исполнения контракта, 

требования к такому 

обеспечению, а также 
информация о банков-

ском сопровождении 

контракта:  

Контракт заключается после предоставления 

участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, обеспечения исполнения контракта. Обес-

печение исполнения контракта предоставляется 

участником закупки с учетом применения анти-
демпинговых мер при проведении аукциона, ука-

занных в пункте 13 раздела II документации об 

электронном аукционе. В случае непредставления 
участником закупки, с которым заключается кон-

тракт, обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться 
предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, 

на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, самостоятельно.  

Порядок и условия обеспечения исполнения кон-

тракта в форме внесения денежных средств на 
счѐт Заказчика, условия и сроки возврата данных 

средств изложены в проекте муниципального 

контракта. 

В случае выбора участником закупки способа 

обеспечения исполнения контракта в форме бан-

ковской гарантии, он должен учесть следующие 
условия: 

- Банковская гарантия должна быть выдана бан-

ком, включѐнным в предусмотренный ст. 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации пере-

чень банков, отвечающих установленным требо-

ваниям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения. 

- Информация о банковской гарантии должна 
быть включена в реестр банковских гарантий и 

должна быть подписана усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от 
имени банка. 

- Банковская гарантия оформляется в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной 

неквалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени бан-
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№ Информация о закупке 

ка (далее – гарант). В случае оформления банков-

ской гарантии в письменной форме на бумажном 
носителе на нескольких листах все листы банков-

ской гарантии должны быть пронумерованы, 

прошиты, подписаны и скреплены печатью гаран-
та.  

- Банковская гарантия должна быть безотзывной и 

должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую 

уплате гарантом заказчику в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств 
принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее испол-

нение которых обеспечивается банковской гаран-
тией: надлежащее выполнение принципалом ра-

бот (услуг) по предмету контракта в полном объ-

ѐме и в сроки, установленные муниципальным 
контрактом. Банковская гарантия должна покры-

вать все случаи виновного неисполнения, про-

срочки исполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств по муниципальному контракту, 

причинения заказчику вреда в пределах размера 

обеспечения исполнения обязательств по муни-
ципальному контракту; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику не-

устойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обя-

зательств гаранта по банковской гарантии являет-
ся фактическое поступление денежных сумм на 

счет, на котором в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации учитываются опе-
рации со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем 
на 30 (тридцать) дней. 

Срок действия контракта рассчитывается как 

сумма следующих максимальных сроков, уста-
новленных контрактом: 

- срок окончания периода выполнения работ: 45 
дней с даты заключения контракта (см. пункт 2.1 

проекта муниципального контракта); 

- срок приѐмки результатов выполненных работ: 
приѐмочная комиссия приступает к приѐмке ре-

зультатов выполненных работ в срок не более 2 

рабочих дней с даты уведомления Заказчика о 
готовности выполненных работ к сдаче и переда-

чи Заказчику документов, оформленных по ре-

зультатам выполнения работ. Приѐмка результа-
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№ Информация о закупке 

тов выполненных работ комиссией осуществляет-

ся в срок не более 3 рабочих дней (см. пункт 6.4 
проекта муниципального контракта); 

- срок оплаты выполненных работ: не более чем в 

течение 15 рабочих дней с даты приѐмки Заказчи-
ком результатов выполненных работ (см. под-

пункт 3.3.1 пункта 3.3 проекта муниципального 

контракта); 

6) отлагательное условие, предусматривающее 

заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возник-
шим из контракта, при его заключении; 

7) указание на права заказчика представлять 

письменное требование об уплате денежной сум-
мы и (или) ее части по банковской гарантии в 

случае ненадлежащего выполнения или невыпол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, обеспеченных банковской гаранти-

ей; 

8) указание на права заказчика по передаче права 
требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, с предвари-
тельным извещением об этом гаранта; 

9) условие о том, что расходы, возникающие в 

связи с перечислением денежных средств гаран-
том по банковской гарантии, несет гарант; 

10) установленный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 
1005 перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по бан-
ковской гарантии, а именно: 

- расчет суммы, включаемой в требование по 

банковской гарантии; 

- платежное поручение, подтверждающее пере-

числение бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Феде-
рального казначейства об исполнении (если вы-

плата аванса предусмотрена контрактом, а требо-
вание по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями 

контракта (если требование по банковской гаран-
тии предъявлено в случае ненадлежащего испол-

нения принципалом обязательств в период дей-

consultantplus://offline/ref=4C05E0CCA8993D5453A263C9A21D3A2652B7CD2268065F519E964D91C3608695D53A76A772E2300Bc0Q7I
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ствия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия едино-
личного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требова-

ние по банковской гарантии (решение об избра-
нии, приказ о назначении, доверенность). 

Запрещается включение в банковскую гарантию 

требований о предоставлении заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии 

иных документов, не включѐнных в установлен-
ный Правительством Российской Федерации вы-

шеуказанный перечень документов. 

Запрещается включение в условия банковской 
гарантии: 

- требования о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение 
принципалом обязательств, обеспечиваемых бан-

ковской гарантией; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовле-
творении требования заказчика о платеже по бан-

ковской гарантии в случае непредоставления 

гаранту заказчиком уведомления о нарушении 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-

вий контракта или расторжении контракта (за 

исключением случаев, когда направление такого 
уведомления предусмотрено условиями контракта 

или законодательством Российской Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаран-
ту отчета об исполнении контракта. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подряд-

чик, исполнитель) вправе предоставить заказчику 
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное 

на размер выполненных обязательств, предусмот-

ренных контрактом, взамен ранее предоставлен-
ного обеспечения исполнения контракта. При 

этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым 

заключается контракт, является государственное 
или муниципальное казенное учреждение, поло-

жения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспе-

чении исполнения контракта к такому участнику 
не применяются. 

Требование о банковском сопровождении кон-

тракта не установлено. 

1.25. 
Платежные реквизиты 
для внесения обеспече-

Получатель: Администрация Краскинского город-
ского поселения 

consultantplus://offline/ref=4C05E0CCA8993D5453A263C9A21D3A2652B7CD2268065F519E964D91C3608695D53A76A772E2300Bc0Q7I
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ния исполнения контрак-

та в случае выбора по-
ставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) спо-

соба обеспечения испол-
нения контракта в виде 

внесения денежных 

средств на счет, на кото-
ром в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации учи-
тываются операции со 

средствами, поступаю-

щими заказчику: 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского 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 пла-

тежа» указывается предмет контракта и номер 

извещения об осуществлении закупки. 

 

1.26. 

Условия, запреты и огра-

ничения допуска товаров, 
происходящих из ино-

странного государства 

или группы иностранных 
государств, работ, услуг, 

соответственно выполня-

емых, оказываемых ино-
странными лицами в 

соответствии со статьей 

14 Федерального закона 
№ 44-ФЗ:  

Не установлены. 

1.27. Код по ОКПД2: 43.91.19.110 

1.28. 
Идентификационный код 

закупки:  

183253100695025310100100090010000000 

1.29. 

Код бюджетной класси-
фикации (глава, раздел 

(подраздел), целевая 

статья, вид расходов): 

005 0502 9999920050 244 

1.30. 

Наименование товара, 

работ, услуг: 

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли 

котельной №452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, 

Хасанский район, Приморский край. 

 

1.31. Единица измерения: Усл.ед. 

1.32. 

Количество поставляемо-

го товара, объем выпол-
няемых работ, оказывае-

мых услуг:  

1 

1.33. 
Цена за единицу измере-
ния: 

536 121,00 рублей. 
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1.34. Стоимость позиции: 536 121,00 рублей. 

 Предоставляемые преимущества и требования к участникам закупки 

1.35. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком и размер предоставляемого 
преимущества в отношении предлагаемой участниками закупок цены кон-

тракта в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ: не уста-

новлены. 

1.36. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком и размер предоставляемого 
преимущества в отношении предлагаемой участниками закупок цены кон-

тракта в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ: не уста-

новлены. 

1.37. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ: Участниками закупки могут являться толь-

ко субъекты малого предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные 

некоммерческие 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». Участники 

закупки обязаны декларировать в заявке на участие в закупке свою принад-
лежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в соответствии с Формой 3 Прило-

жения № 4 к настоящей документации. 

1.38. 
Требования к участникам закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Феде-

рального закона № 44-ФЗ: не установлены. 

1.39. 

Требования к участникам закупки и перечень документов, которые должны 

быть представлены такими участниками в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлены. 

1.40. 

Требования к участникам закупки в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9, 

10 части 1 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ:  

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсут-

ствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;  

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установлен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженно-

сти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым име-

ется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-

дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации 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 установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юриди-

ческого лица – участника закупки судимости за преступления в сфере эконо-

мики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-

щихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации; 

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до мо-

мента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным орга-

ном хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-
ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в 

том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимате-
ля, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей части понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обще-

ства либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяй-
ственного общества; 
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- участник закупки не является оффшорной компанией. 

1.41. 

Требования к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Фе-

дерального Закона № 44-ФЗ: отсутствие в предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа участника за-
купки – юридического лица. 

1.42. 

Дополнительные требования, установленные Правительством Российской 

Федерации, к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются путем проведения электронных аукционов 
в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не уста-

новлены. 

1.43. 

Перечень документов, которые должны быть представлены участниками за-

купки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не 

установлен. 

1.44. 
Требование в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального Зако-
на № 44-ФЗ: не установлено. 

1.45. 

Перечень документов, которые должны быть представлены участниками за-

купки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 

44-ФЗ: не установлен. 

1.46. 
Требование в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31 Федерального Зако-

на № 44-ФЗ: не установлено. 

1.47. 

Перечень документов, которые должны быть представлены участниками за-

купки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 
44-ФЗ: не установлен. 

1.48. 
Требование в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального Зако-

на № 44-ФЗ: не установлено. 

1.49. 
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками за-
купки в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 

44-ФЗ: не установлен. 

1.50. 
Требование в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31 Федерального Зако-
на № 44-ФЗ: не установлено. 

1.51. 

Перечень документов, которые должны быть представлены участниками за-

купки в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 

44-ФЗ: не установлен. 

1.52. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: Участника-

ми закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключе-
нием социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителя-



 15 

№ Информация о закупке 

ми которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федера-

ции или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 

1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях». 

 Сведения о контракте и иная информация о закупке 

1.53. 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта:  

Начальная (максимальная) цена контракта опре-

делена (Приложение № 2 к документации об элек-

тронном аукционе). 

1.54. 

Порядок формирования 

цены контракта: 

Цена контракта включает затраты Подрядчика на 

разработку предусмотренной муниципальным 

контрактом документации, материально-
техническое обеспечение выполняемых работ, в 

том числе приобретение (или изготовление) и 

доставку к месту выполнения работ материалов; 
производство всего комплекса монтажных работ, 

включая подготовительные, сопутствующие и 

вспомогательные работы; транспортные и иные 
расходы Подрядчика, связанные с исполнением 

обязательств по муниципальному контракту, 

уплату налогов, сборов и взносов, а также причи-
тающееся Подрядчику вознаграждение. 

1.55. 

Форма, срок и порядок 

оплаты контракта: 

Расчѐты за выполненные работы осуществляются 

в соответствии с утверждѐнными лимитами бюд-
жетных обязательств в пределах цены контракта в 

следующем порядке: 

Оплата выполненных в полном объѐме и приня-
тых работ производится Заказчиком путѐм пере-

числения денежных средств на счѐт Подрядчика 

не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты приѐмки Заказчиком выполненных 

работ на основании следующих документов:  

- акта о приѐмке выполненных работ (по форме 
КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и за-

трат (по форме КС-3); 

- акта сдачи-приѐмки выполненных работ; 

- счѐта-фактуры (счѐта), предъявленного Подряд-

чиком на сумму принятых работ, в срок не позд-
нее 3 (трѐх) рабочих дней с даты приѐмки резуль-

татов выполненных работ.  

Под датой оплаты понимается дата списания 

средств с расчѐтного счѐта Заказчика. 

1.56. 
Условия контракта:  Подрядчик обязан выполнить работы, являющие-

ся объектом закупки, на условиях, в сроки, в объ-
ѐме и в соответствии с требованиями к качеству, 
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которые определены документацией об электрон-

ном аукционе, описанием объекта закупки и при-
лагаемым к документации проектом муниципаль-

ного контракта. 

1.57. 

Возможность заказчика 

принять решение об 
одностороннем отказе от 

исполнения контракта по 

основаниям, предусмот-
ренным Гражданским 

кодексом Российской 

Федерации в соответ-
ствии с положениями 

частей 8 – 26 статьи 95 
Федерального закона № 

44-ФЗ:  

Предусмотрена контрактом. 

1.58. 

Возможность заказчика 

увеличить количество 
поставляемого товара 

при заключении контрак-

та в соответствии с ча-
стью 18 статьи 34 Феде-

рального закона 44-ФЗ:  

Не предусмотрена. 

1.59. 

Возможность изменения 
условий контракта в 

соответствии с подпунк-

том а) пункта 1 части 1 
статьи 95 Федерального 

закона 44-ФЗ (снижение 

цены контракта без изме-

нения предусмотренных 

контрактом количества 

товара, объема работы 
или услуги, качества 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 
оказываемой услуги и 

иных условий контрак-

та): 

Предусмотрена контрактом. 

1.60. 

Возможность изменения 

условий контракта в 

соответствии с подпунк-
том б) пункта 1 части 1 

статьи 95 Федерального 

закона 44-ФЗ (если по 
предложению заказчика 

увеличиваются преду-

смотренные контрактом 
количество товара, объем 

Предусмотрена контрактом. 
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работы или услуги не 

более чем на десять про-
центов или уменьшаются 

предусмотренные кон-

трактом количество по-
ставляемого товара, объ-

ем выполняемой работы 

или оказываемой услуги 
не более чем на десять 

процентов): 

1.61. 

Возможность изменения 

условий контракта в 
соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 95 Феде-
рального закона 44-ФЗ 

(если цена заключенного 

для обеспечения феде-
ральных нужд на срок не 

менее чем три года кон-

тракта составляет либо 
превышает 500млн., и 

исполнение указанного 

контракта по независя-
щим от сторон контракта 

обстоятельствам без 

изменения его условий 
невозможно, данные 

условия могут быть из-

менены на основании 
решения Правительства 

РФ): 

Не предусмотрена контрактом. 

1.62. 

Возможность изменения 

условий контракта в 
соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 95 Феде-

рального закона 44-ФЗ 
(изменение в соответ-

ствии с законодатель-
ством РФ регулируемых 

цен (тарифов) на товары, 

работы, услуги): 

Не предусмотрена контрактом. 

1.63. 

Возможность изменения 
условий контракта в 

соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 95 Феде-

рального закона 44-ФЗ (в 

случаях, предусмотрен-

ных пунктом 6 статьи 161 
Бюджетного кодекса РФ, 

Предусмотрена контрактом. 

consultantplus://offline/ref=6FC6F52661692B195FAFC5DA06350F8F289282AE5D12068E36AC91EBBDE3B22471B5DDDABAD3r3tEJ
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при уменьшении ранее 

доведенных до государ-
ственного или муници-

пального заказчика как 

получателя бюджетных 
средств лимитов бюд-

жетных обязательств): 

1.64. 

Возможность изменения 

условий контракта в 
соответствии с пунктом 7 

части 1 статьи 95 Феде-

рального закона 44-ФЗ (в 
случае заключения кон-

тракта с иностранной 
организацией на лечение 

гражданина РФ за преде-

лами территории РФ цена 
контракта может быть 

изменена при увеличении 

или уменьшении по ме-
дицинским показаниям 

перечня услуг, связанных 

с лечением гражданина 
РФ): 

Не предусмотрена контрактом. 

1.65. 

Возможность изменения 

условий контракта в 

соответствии с частью 7 
статьи 95 Федерального 

закона 44-ФЗ (при ис-

полнении контракта по 

согласованию заказчика с 

поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) до-
пускается поставка това-

ра, выполнение работы 

или оказание услуги, 
качество, технические и 

функциональные харак-
теристики (потребитель-

ские свойства) которых 

являются улучшенными 
по сравнению с каче-

ством и соответствую-

щими техническими и 
функциональными ха-

рактеристиками, указан-

ными в контракте): 

Предусмотрена контрактом. 

1.66. Срок, в течение которого 
победитель электронного 

В течение пяти дней с даты размещения заказчи-
ком в единой информационной системе проекта 
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аукциона или иной 

участник, с которым 
заключается контракт 

при уклонении победите-

ля такого аукциона от 
заключения контракта, 

должен подписать кон-

тракт: 

контракта победитель электронного 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 контрак-

та и подписанный усиленной электронной подпи-

сью указанного лица. 

1.67. 

Условия признания побе-
дителя электронного 

аукциона или иного 

участника аукциона 
уклонившимися от за-

ключения контракта: 

Победитель электронного аукциона признается 
уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если в сроки, предусмотренные статьей 70 Феде-

рального закона № 44-ФЗ, он не направил заказ-
чику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, или направил протокол разно-

гласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 

Федерального закона №44-ФЗ, по истечении три-
надцати дней с даты размещения в единой ин-

формационной системе протокола, указанного в 

части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, 
или не исполнил требования, предусмотренные 

статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в слу-

чае снижения при проведении такого аукциона 
цены контракта на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены кон-

тракта).  

1.69. 

Порядок, даты начала и 
окончания срока предо-

ставления участникам 

закупки разъяснений 

положений документа-

ции об электронном аук-

ционе: 

 

Участник закупки, получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить на адрес 

электронной площадки, на которой планируется 

проведение аукциона, не более чем три запроса о 

даче разъяснений положений документации об 

аукционе. В течение двух дней с даты поступле-

ния от оператора электронной площадки запроса 
заказчик размещает в единой информационной 

системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника закупки, от 

которого поступил указанный запрос, при усло-
вии, что указанный запрос поступил заказчику не 

позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.  

Дата начала предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации об элек-

тронном аукционе: с момента размещения изве-
щения о проведении электронного аукциона;  

Дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации об 
электронном аукционе: 28.04.2018. 
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1.70. 

Информация о контракт-

ной службе, контрактном 
управляющем, ответ-

ственных за заключение 

контракта:  

Контрактный управляющий – главный специалист 

администрации Краскинского городского поселе-
ния Азанова Оксана Сергеевна, телефон 8 (42331) 

30342;  

контактное лицо, ответственное за заключение 
контракта: Остапченко Владимир Николаевич, 

телефон 8 (42331) 30492 

1.71. 

Единая информационная 

система (официальный 
сайт), на которой разме-

щена документация об 

электронном аукционе:  

www.zakupki.gov.ru  

1.72. 

График (этапы) поставки 

товара, выполнения ра-

бот, оказания услуг: 

График (этапы) выполнения работ не установлен. 

1.73. 

График (этапы) приѐмки 

поставки товара, выпол-

нения работ, оказания 
услуг: 

График (этапы) приѐмки результатов выполнен-

ных работ не установлен. Приѐмка результатов 

работ осуществляется после их выполнения в 
полном объѐме. 

1.74. 

График (этапы) оплаты 

поставки товара, выпол-

нения работ, оказания 
услуг: 

График (этапы) оплаты результатов работ не 

установлен, Заказчик производит оплату выпол-

ненных и принятых работ в срок, установленный 
контрактом. 

1.75. 

Описание объекта закуп-

ки:  

Объектом закупки является выполнение работ по 

ремонту мягкой кровли котельной №452 по 
ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

Подробно описание объекта закупки и условия 
контракта указаны в разделе III аукционной доку-

ментации и в прилагаемом к документации проек-

те муниципального контракта. 

1.76. 

Требования к гарантий-
ному сроку товара, рабо-

ты, услуги:  

Подрядчик устанавливает гарантию качества и 
надѐжности результатов выполненных работ, в 

том числе установленного (смонтированного) 

оборудования (за исключением материалов, 
предоставляемых Заказчиком), сроком на 36 

(тридцать шесть) месяцев. В случае если произво-

дителем оборудования установлен больший га-
рантийный срок, чем указан в настоящем пункте, 

применяется гарантийный срок, установленный 
производителем. Предоставление гарантии каче-

ства оборудования осуществляется Подрядчиком 

вместе с соответствующим оборудованием.  

Течение установленного гарантийного срока 

начинается с момента приѐмки результатов вы-

полненных работ. 
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1.77. 

Требования к объему 

предоставления гарантий 
качества товара, работы, 

услуги к гарантийному 

обслуживанию товара, к 
расходам на эксплуата-

цию и обслуживание 

товара в течение гаран-
тийного срока, к обяза-

тельности осуществления 

монтажа и наладки това-
ра, к обучению лиц, осу-

ществляющих использо-

вание и обслуживание 
товара:  

Подрядчик гарантирует: 

- качество выполнения работ в соответствии с 
требованиями муниципального контракта, дей-

ствующими нормами и техническими условиями, 

своевременное устранение недостатков и дефек-
тов, выявленных при приемке работ и в период 

гарантийного срока; 

- возможность эксплуатации результатов выпол-
ненных работ и установленного оборудования на 

протяжении гарантийного срока. 

В период действия гарантийного срока Подрядчик 
обязан за свой счѐт устранять все выявленные 

недостатки или дефекты установленного (смонти-

рованного) оборудования и (или) результатов 
выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты поступления соответствующей заявки 

Заказчика либо в иной срок, согласованный сто-
ронами.  

Заявка Заказчика о наступлении гарантийного 

случая может быть передана Подрядчику с ис-
пользованием любых средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомле-

ния и получение отправителем подтверждения о 
его вручении адресату, в том числе посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты. 

При наступлении гарантийного случая течение 

гарантийного срока продлевается на период вре-

мени, на протяжении которого устранялись выяв-
ленные недостатки или дефекты установленного 

(смонтированного) оборудования и (или) резуль-

татов выполненных работ.  

В случае выявления недостатков или дефектов 

установленного (смонтированного) оборудования 

и (или) результатов выполненных строительно-
монтажных работ Подрядчик по требованию За-

казчика обязан направить своего представителя 

для участия в осмотре объекта, согласования 
сроков и условий устранения недостатков и со-

ставления соответствующего акта.  

Отказ Подрядчика от устранения выявленных 

недостатков или дефектов установленного (смон-

тированного) оборудования и (или) результатов 
выполненных работ допускается только в случае 

нарушения правил эксплуатации оборудования.  

При отказе от устранения выявленных недостат-
ков или дефектов установленного (смонтирован-

ного) оборудования и (или) результатов выпол-

ненных работ Подрядчик обязан в течение 5 (пя-
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ти) рабочих дней со дня принятия такого решения 

письменно уведомить об этом Заказчика с указа-
нием причин такого отказа. 

1.78. 

Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 
рублю Российской Феде-

рации, установленного 

Центральным банком 
Российской Федерации и 

используемого при опла-

те контракта: 

Не применяется. 

 

II. Общие положения документации об электронном аукционе 

1. 

Цена контракта:  

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей документацией. Цена контракта, 

предлагаемая участником аукциона, не может превышать начальную 

(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении 
электронного аукциона. 

2. 

Особенности документооборота при проведении электронного аукциона: 

1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на элек-
тронных площадках и проведением электронного аукциона, между 

участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной пло-

щадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов. 

2. Документы и информация, направляемые в форме электронных доку-

ментов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть 
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказ-

чика. 

3. Документы и информация, направляемые в форме электронных доку-

ментов оператором электронной площадки участнику электронного 

аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площад-
ки на электронной площадке и в единой информационной системе, 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имею-

щего право действовать от имени оператора электронной площадки. 

4. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, предназначенные для использования в 

целях настоящей части, создаются и выдаются удостоверяющими цен-

трами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Феде-

рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си», или в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в 
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соответствии с нормами права иностранного государства. 

5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене 

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 

площадке и проведением электронного аукциона, и порядок признания 

электронной подписи или ее аналога, созданных в соответствии с нор-

мами права иностранного государства и (или) международными стандар-
тами и соответствующих усиленной электронной подписи, используемой 

в целях настоящей части, устанавливаются едиными требованиями, 

предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной 

с проведением электронного аукциона, в единой информационной си-

стеме и на электронной площадке указанная информация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной системе и на 

электронной площадке без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информацион-

ной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, 

изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до-
кументацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о 

таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также направляет уведомление об указанных извеще-

нии, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, по-

давшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснени-
ях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной 

почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 
площадке или этим лицом при направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику доку-

ментов и информации в форме электронных документов, полученных от 
участника электронного аукциона, до подведения результатов такого 

аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиден-

циальность информации об участнике такого аукциона, направившем 
указанные документы и информацию в порядке, установленном едины-

ми требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

9. В случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено 

направление документов и информации заказчиком участнику электрон-

ного аукциона или этим участником заказчику, указанный документо-
оборот осуществляется через электронную площадку, за исключением 

случая заключения контракта по результатам такого аукциона. 

10. Документы и информация, связанные с проведением электронного 
аукциона и полученные или направленные оператором электронной 

площадки в форме электронного документа в соответствии с Федераль-

ным законом № 44-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки в 
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными частью 4 

статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. 

Аккредитация участников электронного аукциона на электронной пло-

щадке:  

Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор 

электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого 
аукциона. Аккредитация участника электронного аукциона на электрон-
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ной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления 

оператором электронной площадки этому участнику уведомления о 

принятии решения о его аккредитации на электронной площадке. В слу-

чае внесения изменений в документы и информацию, указанные в части 

2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ, замены или прекращения 

действия указанных документов (в том числе замены или прекращения 
действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником 

электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его 

имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан 
незамедлительно направить оператору электронной площадки новые 

документы и информацию, уведомление о прекращении действия ука-

занных в части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ документов, 
прекращении действия усиленной электронной подписи. Участник элек-

тронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площад-
ке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, 

вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой элек-

тронной площадке. Участник электронного аукциона, получивший ак-
кредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на уча-

стие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей 

аккредитации. За три месяца до даты окончания срока аккредитации 
участника электронного аукциона оператор электронной площадки обя-

зан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, 

если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он 
вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном 

настоящей частью, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания 

срока ранее полученной аккредитации. 

4. 

Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъ-
яснений ее положений и внесение в нее изменений: 

При проведении электронного аукциона заказчик размещает в единой 

информационной системе документацию о таком аукционе одновремен-
но с размещением извещения о проведении такого аукциона в следую-

щие сроки: в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота) не превышает три миллиона рублей – не менее чем за семь 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукци-

оне, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает три миллиона рублей – не менее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Доку-

ментация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взи-

мания платы. 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площад-
ки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче 

разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 

участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о 
даче разъяснений положений данной документации в отношении одного 

такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указан-

ного запроса он направляется оператором электронной площадки заказ-
чику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки указанного в настоящей части 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 
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дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не 

должны изменять ее суть. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом о даче разъяснений положений документации об электронном 

аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документа-
цию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта за-

купки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, 

внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размеще-

ния изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, 

если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 

три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

5. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя):  

Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, испол-

нителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе.  

Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого 

решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 
отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой ин-

формационной системе. 

При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказ-
чик 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. 

6. 

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном 

аукционе:  

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

6.1. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содер-

жать следующую информацию: 

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 которого 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 нали-
чии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

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

участник предлагает для поставки товар, который является эквивалент-

ным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели 

товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 
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документацией о таком аукционе, 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) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказа-
ние услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аук-

ционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или ока-

зание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услу-

ги, для выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе 
согласие на использование товара, в отношении которого в документа-

ции о таком аукционе содержится 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, либо согласие, предусмот-

ренное пунктом 2 настоящей части, 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 и, если участник такого 
аукциона предлагает для использования товар, который является эквива-

лентным товару, указанному в данной документации, конкретные пока-

затели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установ-
ленным данной документацией, при условии содержания в ней указания 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак об-

служивания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а 

также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком 
аукционе 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; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также кон-
кретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на товар-

ный 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. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содер-

жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 

поставку которого заключается контракт. 

6.2. 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содер-

жать следующие документы и информацию:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
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(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налого-

плательщика участника такого аукциона или в соответствии с законода-

тельством соответствующего иностранного государства аналог иденти-

фикационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 

31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или 
копии этих документов, а также декларация о соответствии участника 

такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации установлены требования к товару, работе 

или услуге и представление указанных документов предусмотрено доку-
ментацией об электронном аукционе. 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 феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и (или) учредительными документами юридического 

лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предо-
ставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на 
получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 
и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам 

и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным неком-

мерческим организациям в случае установления заказчиком ограниче-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

7. 

Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе:  

Заявку на участие в электронном аукционе и все документы, относящие-

ся к такой заявке необходимо составлять на русском языке, за исключе-

нием специальных терминов. Любые вспомогательные документы, пред-

ставленные участником закупки, могут быть составлены на другом язы-

ке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский 

язык, заверенным надлежащим образом. Рекомендуется все документы, 
входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не 
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менее 12 без масштабирования. Использовать общепринятые обозначе-

ния и наименования в соответствии с требованиями действующих нор-

мативных документов. 

8. 

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется толь-

ко лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заяв-
ка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на 

участие в электронном аукционе направляется участником такого аукци-

она оператору электронной площадки в форме двух электронных доку-
ментов, содержащих, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящей 

документации части заявки. Указанные электронные документы подают-

ся одновременно. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником электронного 

аукциона в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящей документации, 

комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном 
аукционе на любом этапе его проведения. Участник электронного аукци-

она 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 пода-

чи на участие в таком аукционе заявок. Участник электронного аукциона 

вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отно-
шении каждого объекта закупки. Участие в электронном аукционе воз-

можно при наличии 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 разме-

ре обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету. В течение одного часа с момента полу-
чения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной 

площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в фор-

ме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, 
подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. Участник электронного аукциона, подавший заявку 

на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 

направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В 

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

такой аукцион признается несостоявшимся. 

9. 

Изменение и отзыв заявок:  

Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до исте-

чения срока подачи заявок. В этом случае участник аукциона не утрачи-

вает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные сред-
ства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действи-

тельным, если изменение осуществлено или уведомление получено до 

истечения срока подачи заявок. 

10. 

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе:  

Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в электронном 
аукционе в соответствии с положениями статьи 67 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 
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11. 

Порядок проведения электронного аукциона:  

В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с требованиями части 3 настоящей документации и допу-

щенные к участию в таком аукционе его участники. Электронный аукци-

он проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его 

проведении день. Время начала проведения такого аукциона устанавли-
вается оператором электронной площадки в соответствии со временем 

часовой зоны, в которой расположен заказчик. Электронный аукцион 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, уста-

новленном статьей 68 Федерального закона № 44-ФЗ.  

12. 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе:  

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе в соответствии с положениями статьи 69 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

13. 

Антидемпинговые меры при проведении аукциона: 

1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 
пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заклю-

чается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, кон-
тракт заключается только после предоставления таким участником обес-

печения 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 контрак-

том предусмотрена выплата аванса). 

2. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать 
миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключает-

ся контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, кон-
тракт заключается только после предоставления таким участником обес-

печения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1 настоя-

щей части, или информации, подтверждающей добросовестность такого 
участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3 настоящей 

части. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закуп-
ки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заклю-

ченных 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 (штрафов, пеней), либо в тече-

ние двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и 
более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов кон-

трактов должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заяв-
ки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контрак-

ты должны быть исполнены без применения к такому участнику неусто-

ек (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 пунктом 2 
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настоящей части. 

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящей части, предо-

ставляется участником закупки при направлении заказчику подписанно-

го проекта контракта. При невыполнении таким участником, признан-

ным победителем аукциона, данного требования или признании комис-

сией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 
3 настоящей части, недостоверной контракт с таким участником не за-

ключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В 

этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

5. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей части, предостав-

ляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его 
заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 

признается 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, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аук-

цион, является поставка товара, необходимого для нормального жизне-

обеспечения (продовольствие, средства для оказания 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 про-
центов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан предста-

вить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое мо-

жет 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, под-

тверждающие возможность участника закупки осуществить поставку 
товара по предлагаемой цене. 

7. Обоснование, указанное в пункте 6 настоящей части, представляется 

участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения 

таким участником данного требования он признается уклонившимся от 

заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению 
закупок предложенной цены контракта необоснованной, контракт с та-

ким участником не заключается и право заключения контракта перехо-

дит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победи-
тель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта кото-

рого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение 
комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведения 

всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключе-

ния контракта на участника закупки, с которым заключается контракт, 
распространяются требования настоящей части в полном объеме. 
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14. 

Заключение контракта по результатам электронного аукциона:  

1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с побе-

дителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей ча-

стью, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в 

таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона № 44-

ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документа-
цией о таком аукционе. 

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной 

системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ 
протокола заказчик размещает в единой информационной системе без 

своей подписи проект контракта, который составляется путем включения 

цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с 
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и 

(или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в 
таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к доку-

ментации о таком аукционе. 

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой инфор-
мационной системе проекта контракта победитель электронного аукцио-

на размещает в единой информационной системе проект контракта, под-

писанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электрон-

ной подписью указанного лица.  

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в 

соответствии с пунктом 2 настоящей части, размещает в единой инфор-
мационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с 
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий за-

мечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извеще-

нию о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке 
на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем элек-
тронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с 

пунктом 4 настоящей части протокола разногласий заказчик рассматри-

вает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 
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 си-

стеме заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоко-

ле разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при 

условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информа-
ционной системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 4 

настоящей части не позднее чем в течение тринадцати дней с даты раз-

мещения в единой информационной системе протокола, указанного в 
части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
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информационной системе документов, предусмотренных пунктом 5 

настоящей части, победитель электронного аукциона размещает в еди-

ной информационной системе проект контракта, подписанный усилен-

ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предо-

ставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной 
электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 

4 настоящей части протокол разногласий. 

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информаци-
онной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя элек-

тронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 
исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписан-

ный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика, в единой информационной системе. 

8. С момента размещения в единой информационной системе преду-

смотренного пунктом 7 настоящей части и подписанного заказчиком 
контракта он считается заключенным. 

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

размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов электронного аукциона. 

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о прове-

дении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по 
цене, предложенной его победителем. 

11. Прекращается блокирование денежных средств, внесенных в каче-

стве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в сроки и в 
соответствии с порядком, установленным частью 6 статьи 44 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ. 

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на кото-

ром в соответствии с законодательством Российской Федерации учиты-

ваются операции со средствами, поступающими заказчику, участником 

электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных 

средств в размере предложенной таким участником цены за право за-

ключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения 
контракта. 

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоя-
щей частью, он не направил заказчику проект контракта, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукци-

она, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4 
настоящей части, по истечении тринадцати дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 

69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, преду-
смотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае сниже-

ния при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонив-

шимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
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участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником 

такого 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 после условий, 

предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого 

участника заключить контракт, этот участник признается победителем 
такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об 

аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта 

условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект кон-
тракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукцио-

на уклонившимся от заключения контракта. 

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого 

аукциона в соответствии с пунктом 14 настоящей части, вправе подпи-
сать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены пунктом 3 настоящей части, или отказаться от заключе-

ния контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта 
победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполне-

ния контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Феде-

рального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в 
соответствии 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. 

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных 
актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные 

настоящей частью сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону 
о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение 

одного дня. При этом течение установленных настоящей частью сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или 
срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. 

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона 
обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего 

за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств. 

15. 

Запрет на проведение переговоров: 

1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществ-

лению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предло-

жения, поданных таким участником, не допускается до выявления побе-
дителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2. Проведение переговоров заказчика с оператором электронной пло-
щадки и оператора электронной площадки с участником электронного 

аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в электронном аук-
ционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 
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III. Описание объекта закупки 

I. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту мягкой кровли 

котельной №452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

II. Виды и объѐмы работ, требования к порядку выполнения и 

качеству работ: 

Виды и объемы работ:  

 

Наименование работ и затрат Единица измере-

ния 

Кол-во на еди-

ницу 

Ремонт цементной стяжки площадью задел-

ки: до 1,0 м2 

1. Вырубка с расчисткой и подготовкой 
поврежденных мест. 

2. Заделка выбоин цементным раствором с 

железнением. 

100 мест  

220 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 129,9 

Затраты труда машинистов чел.час 1,38 

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т) 

маш.час 2,1 

Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность до 5 м3/мин 

маш.час 1,38 

Молотки при работе от передвижных ком-

прессорных станций отбойные пневматиче-
ские 

маш.час 1,38 

Портландцемент общестроительного назна-

чения бездобавочный, марки 400 

т 0,021 

Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 

м3 2,14 

Строительный мусор т 1,48 

Огрунтовка оснований из бетона или рас-

твора под водоизоляционный кровельный 
ковер: готовой эмульсией битумной 

1. Огрунтовка оснований битумной грунтов-
кой. 

2. Приготовление грунтовки. 

100 м2 кровли  

490 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 2,8 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.час 0,04 
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5 т 

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ 

т 0,045 

Устройство кровель плоских из наплавляе-

мых материалов: в два слоя 
1. Наклейка рулонных материалов на битум-

ной мастике. 

2. Защита рулонного кровельного ковра. 
3. Наплавление рулонных материалов. 

100 м2 кровли  

490 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 14,36 

Затраты труда машинистов чел.час 0,2 

Краны башенные при работе на других ви-

дах строительства 8 т 

маш.час 0,15 

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т 

маш.час 0,05 

Горелки газопламенные маш.час 4,6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т 

маш.час 0,09 

Изопласт К ЭКП-4,5 м2 114 

Изопласт П ЭПП-4,0 м2 116 

Пропан-бутан, смесь техническая кг 29,94 

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 

0,4 м 

1. Снятие старых элементов. 
2. Заготовка новых деталей. 

3. Укрепление элементов на месте. 

100 м  
138,9 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 41,41 

Затраты труда машинистов чел.час 0,08 

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м 

маш.час 0,08 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,04 

Проволока канатная оцинкованная, диамет-

ром 2,6 мм 

т 0,006 

Гвозди строительные т 0,004 

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 

т 0,184 

Строительный мусор т 0,224 
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Кладка отдельных участков из кирпича: 

наружных простых стен 

1. Прием раствора из кузова автомобиля-

самосвала. 

2. Установка и перестановка подмостей. 

3. Подача материалов на рабочее место ба-
шенным краном. 

4. Кирпичная кладка стен. 

5. Разборка подмостей. 

100 м3 кладки  

1 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.час 563 

Затраты труда машинистов чел.час 39 

Краны башенные при работе на других ви-

дах строительства 8 т 

маш.час 39 

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50 

м3 24 

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 

1000 шт. 39,2 

Вода м3 4,4 

   

 

1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта Под-

рядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение и согласование ис-

полнительную смету на выполнение работ, календарный график произ-

водства работ. 

2. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты заклю-

чения контракта предоставить Заказчику информацию в письменной 

форме о контактном (ответственном) лице, уполномоченном от имени 

Подрядчика представлять его интересы в ходе исполнения настоящего 

контракта, с указанием телефонного номера, по которому будет осу-

ществляться связь с указанным представителем Подрядчика, а также 

получить у Заказчика информацию об ответственных специалистах За-

казчика, уполномоченных представлять интересы Заказчика в ходе ис-

полнения настоящего контракта, и постоянно действующем телефонном 

номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту. 

3. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 

118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и требованиями других 

технических норм и правил.  



 37 

4. Подрядчик согласовывает материалы с Заказчиком, предъявив 

соответствующие сертификаты. Применяемые материалы и технологии 

должны гарантировать качество выполняемых работ, соответствующие 

требованиям «СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-26-76*», «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и 

отделочные покрытия», «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и 

ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87», «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строитель-

ства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», «Руководства по 

проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных матери-

алов» выбранной кровельной компании, используемые материалы и 

оборудование должны соответствовать государственным стандартам и 

техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, долж-

ны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожар-

ной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. 

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям «ГОСТ 

30515-2013. Цемент. Общие технические условия», «ГОСТ 28013-98. 

Растворы строительные. Общие технические условия», «ГОСТ 30693-

2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия».При разборке кровельного покрытия Подрядчик обязан вы-

полнить работы по устройству временного (защитного) покрытия для 

защиты от протечек эксплуатируемых помещений. 

5. Скрытые работы принимаются в соответствии с действующими 

нормами и правилами по приемке работ. Подрядчик вправе приступить 

к выполнению последующих работ только после подписания акта осви-

детельствования скрытых работ Заказчиком. 

6. Сдача выполненных работ и исполнительной и технической до-

кументации производится в порядке, установленном контрактом. 

7. Перед приемкой выполненных работ Подрядчиком предъявля-

ются следующие документы: 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- исполнительные схемы; 

- журнал работ; 

- паспорта качества, сертификаты соответствия, санитарно-

эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности 

и другие документы, подтверждающие качество примененных материа-

лов. 
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IV. Приложения к документации об электронном аукционе 

Приложение 1 

Проект контракта 

Приложение 2 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Приложение 3 

Рекомендуемая форма для заполнения  

участниками закупки в составе первой части заявки 

(в соответствии с требованиями подпункта 6.1 пункта 6 Раздела II 

документации):  

Настоящим участник электронного аукциона подтверждает свое 

согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документа-

цией об электронном аукционе. 

Приложение 4 

Рекомендуемые формы для заполнения  

участниками закупки в составе второй части заявки (в соответ-

ствии с требованиями подпункта 6.2 пункта 6 Раздела II докумен-

тации):  

Форма 1 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, уста-

новленным в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

Настоящей декларацией _____________________________________  
   (наименование участника закупки) 

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к 

участникам закупки: 

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятель-

ным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z61AL
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2992Z611L
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2992Z611L
consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD98AED1A891F68A3B6994D7D74175150B00F1E1903FU4M
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предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в закон-

ную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыс-

канию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых пре-

вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-

ника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-

четный период; 

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руко-

водителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-

няющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за пре-

ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-

квалификации; 

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (ди-

ректором, генеральным директором, управляющим, президентом и дру-

гими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управ-

ления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в 

том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпри-

нимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственни-

ками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (ро-

consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD99A5D3A790F68A3B6994D7D74175150B00F1E590F43DU7M
consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD99A5D3A790F68A3B6994D7D74175150B00F1E590F63DU0M
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дителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сест-

рами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Форма 2 

Информация об участнике закупки 

Для юридического лица:  

наименование  

фирменное наименование (при наличии)  

место нахождения  

почтовый адрес   

Для физического лица:  

фамилия, имя, отчество (при наличии)  

паспортные данные  

место жительства   

Номер контактного телефона  

Идентификационный номер налогоплатель-

щика участника аукциона или в соответствии 

с законодательством соответствующего ино-

странного государства аналог идентификаци-

онного номера налогоплательщика участника 

такого аукциона (для иностранного лица) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):* 

учредителей  

членов коллегиального исполнительного ор-

гана 
 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа (руководителя, ди-

ректора, генерального директора и т.д.)  

 

 

* В правой колонке настоящей таблицы необходимо указать 

наименование юридического лица или ФИО физического лица и его 

ИНН. 

В случае отсутствия какого-либо лица из перечисленных налого-

плательщиков, в соответствующей строке таблицы в правой колонке 

следует указать «ОТСУТСТВУЕТ». 
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Форма 3 

Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам ма-

лого предпринимательства, социально ориентированным неком-

мерческим 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 закупки указывает соответствующий вариант. 

 

   

Должность 

 

Подпись фамилия, инициалы 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:   

________________ ________________  

" _____ " ___________ 2017  "____ " ____________2017  

 

Ремонт кровли котельной №452 по ул. Стадионной в пгт. Краскино, Ха-

санский район, Приморский край 
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета) 

Ремонт кровли котельной №452 по ул. Стадионной в пгт. Краскино, Ха-

санский район, Приморский край 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Дефектная ведомость 

Сметная стоимость строительных работ 

______________________________________________________________

_________________________________ 

___________________________536121 руб. 

Средства  на оплату труда 

______________________________________________________________

_________________________________ 

___________________________91708 руб. 

Сметная трудоемкость 

______________________________________________________________

_________________________________ 

__________________________________________________445,62чел.час 

 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й кв. 

2017 г. 
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КОНТРАКТ № _____________ 

пгт. Краскино «___» __________ 2018 года 

 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в 

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

ления Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________

_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице ___________________________________________, действующего 

на основании ________________________________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь резуль-

татами аукциона в электронной форме (протокол 

___________________________________________ от ___.___.2018 № 

_________, идентификационный код закупки в плане-графике: 

183253100695025310100100090010000000), заключили настоящий кон-

тракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1.Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего 

контракта выполнить собственными или привлеченными силами и 

средствами работы по ремонту мягкой кровли котельной №452 по 

ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край (да-

лее – объект).  

Виды и объѐмы выполняемых Подрядчиком работ, качественные, 

технические, функциональные и эксплуатационные характеристики 

применяемых материалов определяются техническим заданием (При-

ложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контрак-

та. 

1.2.Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и за 

счѐт средств местного бюджета Краскинского городского поселения 

произвести их оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 

3 настоящего контракта. 

2. Срок выполнения работ 

2.1.Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ в течении 

20(двадцати) дней со дня подписания контракта. Подрядчик по согласо-

ванию с Заказчиком вправе выполнить работы досрочно. 

3. Цена контракта и порядок расчѐтов 

3.1.Общая стоимость выполняемых по настоящему контракту работ 

(далее также – цена контракта) установлена в размере _____ рублей 
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(______________________________ рублей __ копеек). Цена контракта 

является твѐрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

3.2.Цена контракта включает затраты Подрядчика на разработку 

предусмотренной настоящим контрактом документации, материально-

техническое обеспечение выполняемых работ, в том числе приобрете-

ние (или изготовление) и доставку к месту выполнения работ материа-

лов; производство всего комплекса монтажных работ, включая подгото-

вительные, сопутствующие и вспомогательные работы; транспортные и 

иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по 

настоящему контракту, уплату налогов, сборов и взносов, а также при-

читающееся Подрядчику вознаграждение. 

3.3.Расчѐты за выполненные работы осуществляются в соответ-

ствии с утверждѐнными лимитами бюджетных обязательств в пределах 

цены контракта в следующем порядке: 

3.3.1.Оплата выполненных в полном объѐме и принятых работ про-

изводится Заказчиком путѐм перечисления денежных средств на счѐт 

Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с да-

ты приѐмки Заказчиком выполненных работ на основании следующих 

документов:  

- акта о приѐмке выполненных работ (по форме КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-

3); 

- акта сдачи-приѐмки выполненных работ; 

-счѐта-фактуры (счѐта), предъявленного Подрядчиком на сумму 

принятых работ, в срок не позднее 3 (трѐх) рабочих дней с даты приѐм-

ки результатов выполненных работ.  

3.3.2.Под датой оплаты понимается дата списания средств с рас-

чѐтного счѐта Заказчика. 

3.4.Если у Подрядчика возникло обязательство по уплате неустой-

ки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего контракта, из 

суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные работы, удер-

живается сумма неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях: 

-при условии недостаточности суммы обеспечения исполнения 

обязательств Подрядчика по настоящему контракту (суммы банковской 

гарантии, либо суммы денежных средств, внесѐнных Подрядчиком на 

счѐт Заказчика) для покрытия начисленной суммы неустойки (пени, 

штрафа); 

-обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту 

перестало быть действительным, закончило своѐ действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обяза-

тельств по настоящему контракту; 

-обеспечение исполнения обязательств Подрядчика не предусмот-

рено настоящим контрактом. 
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При этом оплата выполненных работ осуществляется за вычетом 

суммы неустойки (пени, штрафа), а обязательство по уплате неустойки 

(пени, штрафа) исполняется одновременно с оплатой выполненных ра-

бот путѐм перечисления Заказчиком удерживаемой суммы неустойки 

(пени, штрафа) в доход бюджета в безусловном порядке с уведомлением 

Подрядчика. 

В случае если сумма начисленной неустойки (пени, штрафа) пре-

вышает сумму обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по 

настоящему контракту, удержание суммы неустойки с перечислением в 

бюджет осуществляется в размере, равном разнице между суммой 

начисленной неустойки (пени, штрафа) и суммой указанного обеспече-

ния исполнения обязательств Подрядчика. 

4. Требования к выполнению и качеству работ 

4.1.В срок не более 3 (трѐх) рабочих дней с даты заключения насто-

ящего контракта Подрядчик обязан представить Заказчику информацию 

в письменной форме о контактном (ответственном) лице, уполномочен-

ном от имени Подрядчика представлять его интересы в ходе исполнения 

настоящего контракта, постоянно действующем телефонном номере и 

адресе электронной почты для осуществления взаимодействия по во-

просам исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту, 

а также получить у Заказчика информацию о представителях Заказчика, 

уполномоченных представлять интересы Заказчика в ходе исполнения 

настоящего контракта, и информацию о постоянно действующем теле-

фонном номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту.  

4.2.Подрядчик обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты 

заключения настоящего контракта до начала производства работ на ос-

новании задания Заказчика, а также разработать календарный график 

производства работ (по дням) и передать указанные документы Заказ-

чику для согласования.  

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает представ-

ленные Подрядчиком сметный расчѐт стоимости работ и календарный 

график производства работ и согласует их либо направляет Подрядчику 

мотивированные возражения или замечания. Недостатки разработанных 

Подрядчиком документов, выявленные Заказчиком, Подрядчик обязан 

устранять незамедлительно. По одному экземпляру согласованных 

сметного расчѐта стоимости работ и календарного графика производ-

ства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в день согласова-

ния на бумажном носителе. 

4.3.Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями 

настоящего контракта, техническим заданием Заказчика, согласованным 

Заказчиком сметным расчѐтом стоимости работ, требованиями техниче-
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ских и строительных норм и правил, нормативных документов, указан-

ных в Приложении № 1 к настоящему контракту.  

4.4.Места выполнения работ и установки оборудования уточняются 

Заказчиком с выходом представителей сторон на территорию объекта 

по предварительному согласованию сторонами даты и времени сов-

местного осмотра. 

4.5.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика (работников и 

иных представителей Подрядчика, допущенных к выполнению работ по 

настоящему контракту) на объект, в том числе для предварительного 

осмотра помещений объекта и осуществления необходимых замеров, а 

также обеспечить готовность помещений объекта для выполнения ра-

бот. 

4.6.Режим работы Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до 

начала выполнения работ. 

4.7.Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоя-

щему контракту субподрядные организации, соответствующие требова-

ниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являю-

щихся предметом настоящего контракта. 

Подрядчик в случае привлечения к выполнению работ по настоя-

щему контракту субподрядчиков обязуется осуществлять контроль вы-

полнения работ указанными лицами и в полном объѐме несѐт ответ-

ственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работ, самостоятельно осуществляет расчѐты с указанными 

лицами и несѐт ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств перед данными лицами.  

Подрядчик обязан своевременно (до начала выполнения соответ-

ствующих работ) предоставлять Заказчику информацию о всех субпод-

рядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком на вы-

полнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, видах и объ-

ѐмах работ, выполняемых субподрядчиком. 

4.8.В установленных законом случаях и в зависимости от специфи-

ки выполняемых работ Подрядчик должен получить соответствующие 

разрешения и согласования, связанные с производством работ по насто-

ящему контракту.  

4.9.Подрядчик самостоятельно за свой счѐт обеспечивает матери-

ально-техническое оснащение выполняемых работ, в том числе прини-

мает на себя обязательства по предоставлению оборудования, техники и 

материалов для выполнения работ (за исключением материалов, предо-

ставляемых Заказчиком, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

контракту), а также по обеспечению работ необходимыми ресурсами. 

Подрядчик выполняет весь комплекс работ собственным иждивением с 
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использованием собственных материальных и трудовых ресурсов либо с 

привлечением ресурсов третьих лиц за свой счѐт. 

Подрядчик должен выполнять работы с использованием материа-

лов и оборудования, указанных в техническом задании настоящего кон-

тракта (Приложение № 1), или согласованных с Заказчиком. 

Подрядчик может по согласованию с Заказчиком заменить техно-

логию производства отдельных видов работ и (или) используемые мате-

риалы и оборудование, если это не приведет к ухудшению качества ре-

зультатов выполняемых работ, изменению объемов и увеличению смет-

ной стоимости работ, а также при условии, что результаты работ будут 

соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-

технических, строительных, противопожарных и других норм и правил 

и обеспечивать безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию 

объекта. 

4.10.Подрядчик должен использовать при выполнении работ мате-

риалы и оборудование, не бывшие в эксплуатации, не ранее 2017 года 

выпуска, отвечающие требованиям международных и национальных 

стандартов (по качеству, техническим и функциональным характери-

стикам, безопасности, размерам, срокам эксплуатации и т.д.).  

Применяемые материалы и оборудование должны иметь техниче-

скую документацию: сертификаты и декларации при их наличии, тех-

нические паспорта, монтажные схемы, правила (руководства) эксплуа-

тации на русском языке, гарантийные талоны и т.д. 

Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и 

оборудования соответствует требованиям стандартов и технических 

условий, установленных в Российской Федерации, а также иным требо-

ваниям, предъявляемым к указанным материалам и оборудованию при 

их эксплуатации, материалы и оборудование не имеют дефектов, свя-

занных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению 

либо проявляющихся в результате действия или упущения производи-

теля и (или) Подрядчика при соблюдении правил эксплуатации.  

4.11.В ходе выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик 

обязан осуществлять входной контроль применяемых материалов и 

оборудования (не предоставляемых Заказчиком). Входным контролем 

Подрядчик проверяет соответствие показателей качества приобретае-

мых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических 

условий, указанных в техническом задании Заказчика (Приложение № 

1). При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных 

документов поставщика (производителя), подтверждающих качество 

указанных материалов и оборудования. При необходимости могут вы-

полняться контрольные измерения и испытания указанных выше пока-

зателей с документальным оформлением результатов контрольных ме-
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роприятий. Методы и средства этих измерений и испытаний должны 

соответствовать требованиям национальных стандартов. 

4.12.До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан 

предоставить Заказчику техническую документацию на применяемые 

материалы и оборудование: сертификаты на оборудование и материалы, 

подлежащие обязательной сертификации, технические паспорта, руко-

водство пользователя (или инструкцию по эксплуатации) на русском 

языке, сборочные чертежи (монтажные схемы), гарантийные талоны и 

иные имеющиеся документы производителя, а также по требованию 

Заказчика в согласованное сторонами время предъявить материалы и 

оборудование Заказчику для осмотра на территории Краскинского го-

родского поселения.  

Заказчик осуществляет осмотр материалов и оборудования и рас-

сматривает представленные Подрядчиком документы в срок не более 2 

(двух) рабочих дней с даты их передачи на предмет соответствия мате-

риалов и оборудования требованиям технического задания.  

По результатам осмотра материалов и оборудования и рассмотре-

ния документов Заказчик даѐт письменное разрешение на применение 

соответствующих материалов и оборудования путѐм внесения соответ-

ствующей записи в журнал производства работ либо представляет Под-

рядчику мотивированные возражения относительно соответствия каче-

ства материалов и оборудования требованиям стандартов, указанных в 

техническом задании настоящего контракта (Приложение №1), количе-

ства, состава и содержания представленных документов.  

Заказчик возвращает Подрядчику документы на материалы и обо-

рудование, необходимые для выполнения монтажных работ, после их 

рассмотрения и разрешения применения материалов и оборудования. 

Выполнение монтажных работ без получения письменного разре-

шения Заказчика на применение материалов и оборудования не допус-

кается. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего пунк-

та, выполненные работы могут быть не приняты Заказчиком в связи с 

несоответствием материалов и оборудования требованиям, установлен-

ным техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту). 

В этом случае Подрядчик обязан за свой счѐт в установленный Заказчи-

ком срок выполнить демонтажные работы и вывоз (утилизацию) демон-

тированных материалов и оборудования в соответствии с требованиями 

технических, санитарных и экологических норм и правил, а также вновь 

выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания 

настоящего контракта с применением материалов и оборудования, со-

гласованных с Заказчиком. 

4.13.До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан 

получить у Заказчика, а Заказчик передать Подрядчику материалы, ука-

занные в Приложении № 1 к настоящему контракту, предоставляемые 



 50 

Заказчиком. Передача материалов, предоставляемых Заказчиком, осу-

ществляется по месту нахождения Заказчика и оформляется актом. 

4.14.В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит 

работы, не учтѐнные в техническом задании настоящего контракта, вле-

кущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения 

дополнительного объѐма работ, Подрядчик обязан незамедлительно 

сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения ра-

бот в соответствии с условиями имеющегося технического задания при-

остановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. Рабо-

ты, выполненные без согласования с Заказчиком, дополнительно не 

оплачиваются. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости 

выполнения дополнительных работ, не учтѐнных в настоящем контрак-

те, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие рабо-

ты были включены в документ, удостоверяющий приѐмку выполненных 

работ. 

4.15.Подрядчик обязан немедленно в письменной форме предупре-

дить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу 

при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выпол-

нения его указаний, содержащихся в техническом задании настоящего 

контракта; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность еѐ завершения в срок. 

4.16.При производстве работ Подрядчик должен принять все необ-

ходимые меры для обеспечения безопасности их выполнения, техники 

безопасности в течение всего периода выполнения работ в соответствии 

с требованиями «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации», утверждѐнных Постанов-

лением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Обязанность Подрядчи-

ка по обеспечению безопасности работ возникает с момента начала 

производства работ и прекращается с момента окончания выполнения 

всего комплекса работ и их приѐмки Заказчиком. 

При производстве работ Подрядчик должен принять все необходи-

мые меры для обеспечения безопасности граждан, находящихся на тер-

ритории объекта, сохранности их имущества, конструктивных элемен-

тов и частей здания. 

4.17.Подрядчик должен весь процесс выполнения работ отражать в 

журнале работ с указанием даты и времени выполнения работ, видов и 

объѐма выполняемых работ, ответственного исполнителя и иной ин-

формации о ходе выполнения и качестве работ.  
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Заказчик вправе в любое время проверять журнал работ и, в случае 

неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в 

письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно 

принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказ-

чик.  

4.18.В процессе производства работ Подрядчик должен предъяв-

лять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствова-

ния. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписан-

ными сторонами актами освидетельствования скрытых работ. Подряд-

чик обязан уведомить Заказчика о необходимости приѐмки скрытых 

работ не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты их сдачи Заказчику. 

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ 

только после подписания акта освидетельствования скрытых работ и 

(или) получения письменного разрешения Заказчика, внесѐнного в жур-

нал работ.  

Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без под-

тверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скры-

тых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Под-

рядчик обязан за свой счѐт вскрыть любую указанную Заказчиком часть 

работ, и затем восстановить еѐ.  

4.19.В ходе выполнения работ Подрядчик обязан производить 

уборку территорий, загрязненных в связи с производством работ, и 

обеспечивать вывоз (транспортирование), ликвидацию (утилизацию, 

размещение) отходов (строительного мусора) в соответствии с требова-

ниями технических, санитарных и экологических норм и правил, регу-

лирующих деятельность по обращению с отходами на территории Рос-

сийской Федерации, в течение 2 (двух) дней с момента образования 

строительного мусора, а также до приѐмки работ освободить террито-

рии выполнения работ от принадлежащих Подрядчику техники, меха-

низмов, оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., ис-

пользуемых Подрядчиком при проведении работ. Не допускается скла-

дирование и хранение мусора, а также строительных материалов и иных 

вещей на территории объекта. 

4.20.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за хо-

дом, качеством и полнотой выполняемых Подрядчиком работ. По тре-

бованию Заказчика Подрядчик должен в трѐхдневный срок представить 

документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых 

материалов, технологии производства работ, об объѐме фактически вы-

полненных работ и иные данные, необходимые для контроля за ходом, 

качеством и объѐмом выполняемых работ.  

4.21.Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику до-

стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего кон-
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тракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоста-

вить Заказчику результаты выполненных работ в порядке, установлен-

ном настоящим контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить при-

емку результатов выполненных работ. 

4.22.Подрядчик обязан за свой счѐт восстановить все конструктив-

ные элементы объекта, повреждѐнные по его вине в процессе выполне-

ния работ по настоящему контракту, а также за свой счѐт восстановить 

любое имущество Заказчика и (или) третьих лиц, повреждѐнное им в 

процессе выполнения работ.  

4.23.После выполнения работ до приѐмки результатов выполнен-

ных работ Подрядчик обязан произвести проверку работы. При отрица-

тельных результатах проверок Подрядчик обязан за свой счѐт устранить 

дефекты и произвести повторные испытания до получения положитель-

ных результатов. Разногласия сторон разрешаются в порядке, установ-

ленном настоящим контрактом.  

4.24.Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и матери-

алов, монтируемых на объекте. Риск случайной порчи (гибели) резуль-

татов выполненных Подрядчиком работ до их приѐмки несѐт Подряд-

чик.  

4.25.Результаты выполненных работ должны соответствовать тре-

бованиям действующих технических норм и правил, а также норматив-

ных документов, указанных в техническом задании настоящего кон-

тракта (Приложение № 1).  

4.26.Подрядчик обязан устранить за свой счѐт недостатки выпол-

ненных работ (в том числе недостатки установленного оборудования) 

на основании мотивированной письменной претензии Заказчика в сро-

ки, установленные Заказчиком.  

В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установ-

ленные Заказчиком сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик 

вправе поручить устранение указанных недостатков другим лицам и 

потребовать от Подрядчика возмещения понесѐнных расходов (убыт-

ков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п.п. 1, 

2 ст. 475, ст. 723 ГК РФ. Срок замены (устранения недостатков) некаче-

ственного оборудования определяется Заказчиком. 

5. Гарантийные обязательства 

5.1.Подрядчик устанавливает гарантию качества и надѐжности ре-

зультатов выполненных работ, в том числе установленного (смонтиро-

ванного) оборудования (за исключением материалов, предоставляемых 

Заказчиком), сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев. В случае если 

производителем оборудования установлен больший гарантийный срок, 

чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, уста-

новленный производителем. Предоставление гарантии качества обору-
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дования осуществляется Подрядчиком вместе с соответствующим обо-

рудованием.  

5.2.Течение установленного пунктом 5.1 гарантийного срока начи-

нается с момента приѐмки результатов выполненных работ.  

5.3.Подрядчик гарантирует: 

- качество выполнения работ в соответствии с требованиями насто-

ящего контракта, действующими нормами и техническими условиями, 

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 

приемке работ и в период гарантийного срока; 

- возможность эксплуатации результатов выполненных работ и 

установленного оборудования на протяжении гарантийного срока. 

5.4.В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан за 

свой счѐт устранять все выявленные недостатки или дефекты установ-

ленного (смонтированного) оборудования и (или) результатов выпол-

ненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления 

соответствующей заявки Заказчика либо в иной срок, согласованный 

сторонами.  

Заявка Заказчика о наступлении гарантийного случая может быть 

передана Подрядчику с использованием любых средств связи и достав-

ки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

отправителем подтверждения о его вручении адресату, в том числе по-

средством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. 

При наступлении гарантийного случая течение гарантийного срока 

продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись 

выявленные недостатки или дефекты установленного (смонтированно-

го) оборудования и (или) результатов выполненных работ.  

5.5.В случае выявления недостатков или дефектов установленного 

(смонтированного) оборудования и (или) результатов выполненных 

строительно-монтажных работ Подрядчик по требованию Заказчика 

обязан направить своего представителя для участия в осмотре объекта, 

согласования сроков и условий устранения недостатков и составления 

соответствующего акта.  

5.6.Отказ Подрядчика от устранения выявленных недостатков или 

дефектов установленного (смонтированного) оборудования и (или) ре-

зультатов выполненных работ допускается только в случае нарушения 

правил эксплуатации оборудования.  

При отказе от устранения выявленных недостатков или дефектов 

установленного (смонтированного) оборудования и (или) результатов 

выполненных работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчи-

ка с указанием причин такого отказа.  
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6. Порядок сдачи и приѐмки работ 

6.1.Результаты выполненных в полном объѐме работ Подрядчик 

обязан предъявить Заказчику для приѐмки в срок не позднее даты окон-

чания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоя-

щего контракта.  

6.2.Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности выполнен-

ных работ к сдаче в письменной форме и перед приѐмкой результатов 

выполненных работ предоставить Заказчику исполнительную докумен-

тацию (исполнительные схемы, журнал работ, акты освидетельствова-

ния скрытых работ (при их наличии), передать Заказчику техническую 

документацию на материалы и оборудование, не переданную Заказчику 

в порядке, установленном пунктом 4.12 настоящего контракта, либо 

возвращѐнную Подрядчику для выполнения монтажных работ, а также 

акт о приѐмке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимо-

сти выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленные исходя 

из объѐмов выполненных работ и сметного расчѐта стоимости работ, 

разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком в соответ-

ствии с пунктом 4.2 настоящего контракта.  

Указанная в настоящем пункте документация передается по месту 

нахождения Заказчика на бумажных носителях. 

6.3.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ 

в части их соответствия условиям контракта, техническим регламентам 

и строительным нормам и правилам Заказчик проводит экспертизу.  

Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, мо-

жет проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации. 

Экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и 

Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям ис-

полнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.  

В случае привлечения к проведению экспертизы результатов работ, 

предусмотренных контрактом, экспертов или экспертных организаций, 

результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом, уполномоченным представителем эксперт-

ной организации и должно быть объективным, обоснованным и соот-

ветствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 

результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

настоящего контракта, не препятствующие приемке выполненных ра-

бот, в заключении могут содержаться предложения об устранении дан-

ных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

В случае проведения экспертизы результатов работ силами Заказ-

чика, такая экспертиза проводится путѐм обследования (осмотра) объ-

екта на предмет соответствия выполненных работ условиям настоящего 

контракта, в том числе техническому заданию Заказчика, согласованно-
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му Заказчиком сметному расчѐту стоимости работ, требованиям техни-

ческих и строительных норм и правил, а также путѐм рассмотрения ис-

полнительной документации, представленной Подрядчиком.  

Подрядчик обязан предъявить представителю Заказчика либо при-

влечѐнным Заказчиком экспертам результаты выполненных работ для 

обследования (осмотра) и обеспечить участие своего представителя при 

данном обследовании результатов работ в согласованное сторонами 

время. 

В ходе проведения экспертизы результатов работ Заказчик вправе 

направить Подрядчику требование об устранении выявленных недо-

статков выполненных работ. Подрядчик должен безотлагательно при-

нять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.  

6.4.Для приемки результатов выполненных работ Заказчиком со-

здаѐтся приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) 

человек. 

Приѐмочная комиссия приступает к приѐмке результатов выпол-

ненных работ в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления 

Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче и передачи Заказчи-

ку документов, оформленных по результатам выполнения работ, ука-

занных в пункте 6.2 настоящего контракта. Приѐмка результатов вы-

полненных работ комиссией осуществляется в срок не более 3 (трѐх) 

рабочих дней.  

При принятии решения о приѐмке результатов выполненных работ 

либо об отказе в их приѐмке учитываются результаты экспертизы, про-

ведѐнной в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, в том 

числе предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 

для проведения экспертизы, отраженные в заключении, оформленном 

по результатам указанной экспертизы.  

Результаты приѐмки выполненных работ оформляются актом сда-

чи-приѐмки, который в указанный в настоящем пункте срок приѐмки 

результатов выполненных работ подписывается всеми членами прие-

мочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Подрядчику в тот 

же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный 

отказ от подписания (утверждения) акта сдачи-приѐмки в письменной 

форме с указанием недостатков выполненных работ и сроков их устра-

нения либо иных претензий и требований Заказчика относительно ре-

зультатов выполненных работ и (или) представленной Подрядчиком 

документации. 

Подрядчик должен безотлагательно принять меры к устранению 

недостатков, на которые указывает Заказчик. 

Акт о приѐмке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по результатам 

приѐмки результатов выполненных работ в указанный в настоящем 
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пункте срок приѐмки результатов выполненных работ подписываются 

представителями сторон в случае приѐмки результатов работ без заме-

чаний и разногласий. 

Подписанные сторонами акт о приѐмке выполненных работ (по 

форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по 

форме КС-3), а также утверждѐнный Заказчиком акт сдачи-приѐмки 

являются основанием для предъявления Подрядчиком счѐта-фактуры 

(счѐта) на сумму принятых работ с целью проведения расчѐтов в поряд-

ке, установленном подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего контракта. 

6.5.Заказчик вправе не отказывать в приѐмке результатов выпол-

ненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов 

условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приѐмке этих результатов и устранено Подрядчиком.  

6.6.Разногласия, возникшие в ходе сдачи и приѐмки результатов 

выполненных работ, стороны решают путѐм переговоров. Результаты 

переговоров оформляются протоколом или актом, в котором указыва-

ются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отноше-

нии доработок и сроков их выполнения.  

6.7.Датой приѐмки выполненных работ является дата утверждения 

Заказчиком акта сдачи-приѐмки. Датой выполнения Подрядчиком работ 

является дата фактической передачи Подрядчиком Заказчику результа-

тов выполненных в полном объѐме работ и исполнительной документа-

ции в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта при условии 

последующей приѐмки результатов выполненных работ без замечаний и 

претензий.  

6.11.В случае просрочки выполнения работ по настоящему кон-

тракту, влекущей наступление ответственности Подрядчика в соответ-

ствии с требованиями подпункта 7.3.1 пункта 7.3 настоящего контракта, 

в целях объективного определения размера пени Заказчик осуществляет 

проверку результатов работ, фактически выполненных к установленно-

му контрактом сроку (на дату окончания периода выполнения работ, 

установленного пунктом 2.1 настоящего контракта). 

Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя при 

проведении указанной проверки Заказчиком результатов фактически 

выполненных работ, оформить и предоставить Заказчику акт о фактиче-

ски выполненных работах к установленному контрактом сроку с указа-

нием объѐмов и стоимости фактически выполненных работ на дату 

окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 

настоящего контракта. 

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребо-
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вать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки испол-

нения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начи-

ная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

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.  

7.2.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключени-

ем просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, опреде-

ляемой в следующем порядке: 

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

(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.3.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).  

7.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Под-

рядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обяза-

тельств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически испол-

ненных Подрядчиком, (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 7.11 настоящего контракта).  

7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе га-

рантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, опреде-

ляемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктами 7.6 – 7.10 настоящего контракта): 
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а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена кон-

тракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контрак-

та (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включитель-

но); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включитель-

но); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контрак-

та (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включи-

тельно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контрак-

та (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включи-

тельно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контрак-

та (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включитель-

но); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена кон-

тракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включи-

тельно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контрак-

та (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включи-

тельно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена кон-

тракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

7.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной си-

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

ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за ис-

ключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантий-

ного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 

следующем порядке: 

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

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

7.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 
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заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наибо-

лее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рас-

считывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными По-

становлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обяза-

тельства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается 

в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в слу-

чае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

7.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, 

которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавли-

вается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксиро-

ванной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.9.За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по 

выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан вы-

полнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 

своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в раз-

мере 5 процентов стоимости указанных работ. 

7.10.В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ настоящим контрактом предусмот-

рено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за 

неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего кон-

тракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процен-

тов объема такого привлечения, установленного настоящим контрактом.  
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7.11.За неисполнение Подрядчиком обязательства по предоставле-

нию Заказчику Подрядчиком информации обо всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, 

цена которого или общая цена которых составляет более чем десять 

процентов цены контракта, в случае когда это предусмотрено настоя-

щим контрактом, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заклю-

ченного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подле-

жит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обяза-

тельства. 

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

исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

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

надлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.14.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. 

7.15.Обязанности сторон по уплате неустойки (пени, штрафа) и 

возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, 

являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой сто-

роне, являющейся должником по этому обязательству, требования об 

уплате неустойки или возмещения убытков. Такое требование должно 

предъявляться в письменной форме.  

7.16.Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает другую 

сторону от исполнения обязательств по настоящему контракту.  

7.17.Вред (убытки), причиненный гражданам и юридическим ли-

цам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по 

настоящему контракту обязательств, подлежит возмещению за счет 

Подрядчика и Заказчиком не компенсируется. Уплата неустойки (пени, 

штрафа) не освобождает Подрядчика от возмещения причиненного 

ущерба (вреда). 

7.18.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования, а также за предостав-

ление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.  

7.19.При наступлении несчастного случая на производстве меро-

приятия, связанные с несчастным случаем на производстве, и возмеще-

ние вреда, причинѐнного вследствие несчастного случая работникам, 
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привлеченным Подрядчиком к выполнению работ по настоящему кон-

тракту, осуществляется Подрядчиком. 

8. Условия обеспечения исполнения обязательств 

8.1.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 5% (пятнадцать 

процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

документации о проведении аукциона в электронной форме, что состав-

ляет 26 806,50рублей. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требовани-

ям документации об аукционе в электронной форме, или внесением де-

нежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации учитываются опера-

ции 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 30 (тридцать) дней. Настоящий контракт заклю-

чается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 

контракта. 

8.2.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: 

8.2.1.Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по 

настоящему контракту вносится Подрядчиком на счѐт Заказчика до за-

ключения настоящего контракта на весь период выполнения работ до 

приѐмки Заказчиком результатов выполненных работ или до расторже-

ния (прекращения) настоящего контракта.  

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоя-

щего контракта, должны 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  
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БИК 040507001 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается 

предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки. 

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему 

контракту считается предоставленным с момента поступления денеж-

ных средств на счѐт Заказчика. 

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов 

работ по настоящему контракту срок внесения суммы, указанной в 

пункте 8.1 настоящего контракта, в качестве обеспечения исполнения 

контракта продлевается соответственно на срок исполнения обяза-

тельств 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 до-

срочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) контрак-

та в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом кон-

тракта. 

8.2.2.Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения кон-

тракта производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных 

претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоя-

щему контракту на основании следующих документов: 

- утверждѐнного Заказчиком акта сдачи-приѐмки; 

- 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. 

8.2.3.Сумма обеспечения исполнения контракта по настоящему 

контракту подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в сле-

дующих 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 

7 настоящего контракта. 

8.3.В случае продления срока выполнения работ по настоящему 

контракту Подрядчик обязуется переоформить банковскую гарантию с 

учѐтом продления срока исполнения обязательств по настоящему кон-

тракту, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
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срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на 30 (трид-

цать) дней.  

8.4.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 аукционе в электронной форме. 

8.5.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 7 настоящего контракта. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих не-

возможным полное или частичное исполнение любой из сторон обяза-

тельств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бед-

ствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспо-

рядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, 

влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту, или 

других, не зависящих от сторон обстоятельств.  

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекраще-

нии обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сооб-

щить другой стороне в трѐхдневный срок. 

9.2.При наличии обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего 

контракта, срок исполнения обязательств приостанавливается до окон-

чания периода действия таких обстоятельств, если любая из сторон не 

будет требовать досрочного расторжения настоящего контракта.  

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта 

10.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и 

действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 

Дата заключения настоящего контракта определяется в соответствии с 
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требованиями статей 70, 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2.При исполнении контракта не допускается перемена Подряд-

чика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопре-

емником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганиза-

ции юридического лица в форме преобразования, слияния или присо-

единения. 

10.3.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

10.4.Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по 

неисполненному обязательству, не может быть передано им другому 

лицу (уступка требования). 

10.5.При исполнении настоящего контракта изменение его условий 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

разделом контракта. 

10.6.По соглашению сторон допускается снижение цены контракта 

без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества 

выполняемой работы и иных условий контракта. 

10.7.Если по предложению Заказчика увеличивается предусмот-

ренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или 

уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы 

не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускает-

ся изменение с учетом положений бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 

объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы ра-

боты, но не более чем на десять процентов цены контракта. При умень-

шении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.  

10.8.Изменение существенных условий контракта по соглашению 

сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 

доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения кон-

тракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том чис-

ле цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, 

предусмотренного контрактом, исходя из соразмерности изменения це-

ны настоящего контракта и объема работ. 

10.9.При исполнении настоящего контракта по согласованию За-

казчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, тех-

нические и функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и со-
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ответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в настоящем контракте. 

10.10.Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют 

юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписа-

ны сторонами. 

10.11.Расторжение настоящего контракта допускается по соглаше-

нию сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа сторо-

ны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотрен-

ным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.12.Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

принятое одной из сторон, должно быть не позднее чем в течение трѐх 

рабочих дней с даты принятия указанного решения направлено другой 

стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-

ресу этой стороны, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и полу-

чение отправителем подтверждения о его вручении адресату.  

Датой надлежащего уведомления другой стороны об односторон-

нем отказе от исполнения контракта признается дата получения сторо-

ной, принявшей такое решение, подтверждения о вручении другой сто-

роне указанного уведомления либо дата получения отправителем ин-

формации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в настоя-

щем контракте.  

Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контрак-

та вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней 

с даты надлежащего уведомления этой стороной другой стороны об од-

ностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.13.Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десяти-

дневного срока с даты надлежащего уведомления другой стороны о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта 

устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения.  

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с граждан-

ским законодательством являются основанием для одностороннего от-

каза Заказчика от исполнения контракта.   

10.14.При расторжении настоящего контракта в связи с односто-

ронним отказом стороны контракта от его исполнения другая сторона 

контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесен-

ного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, яв-



 66 

ляющимися основанием для принятия решения об одностороннем отка-

зе от исполнения контракта. 

10.15.Иные вопросы порядка и последствий принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, не оговоренные в 

настоящем контракте, регулируются положениями статьи 95 Федераль-

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

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

ниципальных нужд».  

10.16.При досрочном расторжении контракта стороны не освобож-

даются от выполнения обязательств, неисполненных к моменту растор-

жения контракта, и устранения нарушений, связанных с исполнением 

контракта. 

11. Прочие условия 

11.1.Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде со-

общать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый 

адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных об-

стоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему 

контракту.  

11.2.Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам 

в письменной форме. Уведомление считается направленным надлежа-

щим образом, если оно направлено по почте заказным письмом с уве-

домлением о вручении или доставлено лично по юридическим (почто-

вым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим 

должностным лицом, а также телеграммой, либо посредством факси-

мильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использова-

нием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его 

вручении адресату. 

11.3.Все споры, которые будут возникать между сторонами по во-

просам исполнения настоящего контракта, будут разрешаться путѐм 

переговоров. При не урегулировании сторонами в процессе переговоров 

спорных вопросов, они подлежат разрешению арбитражным судом Ар-

хангельской области. 

11.4.Во всѐм ином, что не предусмотрено условиями настоящего 

контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством 

Российской Федерации, а в отношениях по расчѐтам между сторонами – 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11.5.Настоящий контракт заключен в форме электронного доку-

мента путѐм подписания электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени сторон.  

11.6.Настоящий контракт имеет приложение, являющееся его 

неотъемлемой частью: 
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 Приложение № 1 – Техническое задание. 

12. Реквизиты и подписи 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 (Администрация 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 контракту № __________ от 

___.___.2018 

 
Заказчик –  

_________________  

Подрядчик –  

______________________ 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной №452 

по ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. 

1. Перечень работ:  

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. В течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта Под-

рядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение и согласование ис-

полнительную смету на выполнение работ, календарный график произ-

водства работ. 

4. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты заклю-

чения контракта предоставить Заказчику информацию в письменной 

форме о контактном (ответственном) лице, уполномоченном от имени 

Подрядчика представлять его интересы в ходе исполнения настоящего 
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контракта, с указанием телефонного номера, по которому будет осу-

ществляться связь с указанным представителем Подрядчика, а также 

получить у Заказчика информацию об ответственных специалистах За-

казчика, уполномоченных представлять интересы Заказчика в ходе ис-

полнения настоящего контракта, и постоянно действующем телефонном 

номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту. 

5. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 

118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и требованиями других 

технических норм и правил.  

6. Подрядчик согласовывает материалы с Заказчиком, предъявив 

соответствующие сертификаты. Применяемые материалы и технологии 

должны гарантировать качество выполняемых работ, соответствующие 

требованиям «СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-26-76*», «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и 

отделочные покрытия», «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и 

ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87», «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строитель-

ства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», «Руководства по 

проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных матери-

алов» выбранной кровельной компании, используемые материалы и 

оборудование должны соответствовать государственным стандартам и 

техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, долж-

ны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожар-

ной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. 

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям «ГОСТ 

30515-2013. Цемент. Общие технические условия», «ГОСТ 28013-98. 

Растворы строительные. Общие технические условия», «ГОСТ 30693-

2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия». 

7. При разборке кровельного покрытия Подрядчик обязан выпол-

нить работы по устройству временного (защитного) покрытия для защи-

ты от протечек эксплуатируемых помещений. 

8. Скрытые работы принимаются в соответствии с действующими 

нормами и правилами по приемке работ. Подрядчик вправе приступить 

к выполнению последующих работ только после подписания акта осви-

детельствования скрытых работ Заказчиком. 

9. Сдача выполненных работ и исполнительной и технической до-

кументации производится в порядке, установленном контрактом. 
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10. Перед приемкой выполненных работ Подрядчиком предъявля-

ются следующие документы: 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- исполнительные схемы; 

- журнал работ; 

- паспорта качества, сертификаты соответствия, санитарно-

эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности 

и другие документы, подтверждающие качество примененных материа-

лов. 
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Приложение №2 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной №452 по 

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

 

Наименование работ Выполнение работ по ремонту мягкой кровли 

котельной №452 по ул.Стадионная, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. 

код ОКПД 2 43.91.19.190 

Используемый метод 

определения НМЦК с 

обоснованием  

 

Начальная (максимальная) цена контракта опре-

делена и обоснована посредством применения 

проектно-сметного метода, согласно методиче-

ским рекомендациям по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены 

контракта утвержденных приказом Министер-

ства экономического развития Российской Феде-

рации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем)», 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 

муниципальных нужд», и составляет: 536 121,00 

(Пятьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать 

один) рубль 00 копеек. 

Дата подготовки обос-

нования НМЦК 

07.11.2017г.  

Приложение Локальный сметный расчет на выполнение работ 

по ремонту мягкой кровли котельной №452 по 

ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино 04 мая 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 02.04.2018 № 020418/2507684/01 на 04.05.2018 

г. о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения № 18 от 

02.04.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  02.04.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  03.05.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  04 мая 2018 г. в 10:00 в здании 

администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра-

скино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Заместитель председателя комиссии – Васенина Надежда Алек-

сандровна – главный специалист администрации Краскинского город-

ского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 04.05.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 
 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

лота 

Местоположение зе-

мельного участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. 

м.) 

Разре

ре-

шен-

ный 

вид 

ис-

поль-

зова-

ния 

Кадастро-

вый квартал 

Количе-

ство по-

ступив-

ших заяв-

лений 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Буден-

ного, д. 23, примерно 

в 25 м по направле-

нию на восток от дома 

2113 ИЖС 
25:20:280101

: 
1 

2 

Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. Но-

воселов, д. 1, пример-

но в 455 м по направ-

лению на северо-

восток от дома 

2150 ЛПХ 
25:20:250101

:204 
1 

3 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1А, примерно в 85 

м по направлению на 

северо-восток от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

4 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1Б, примерно в 130 

м по направлению на 

юго-восток от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

5 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1Б, примерно в 70 м 

по направлению на 

северо-восток от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

6 Приморский край, 

Хасанский район, пгт 
2500 ЛПХ 25:20:280101 1 
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№ 

лота 

Местоположение зе-

мельного участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. 

м.) 

Разре

ре-

шен-

ный 

вид 

ис-

поль-

зова-

ния 

Кадастро-

вый квартал 

Количе-

ство по-

ступив-

ших заяв-

лений 

всего 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1А, примерно в 95 

м по направлению на 

северо-восток от дома 

: 

7 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1А, примерно в 45 

м по направлению на 

северо-восток от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

8 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1А, примерно в 35 

м по направлению на 

север от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

9 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1А, примерно в 80 

м по направлению на 

северо-запад от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

10 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, 

д. 1Б, примерно в 15 м 

по направлению на 

восток от дома 

2500 ЛПХ 
25:20:280101

: 
1 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 03.05. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 03.05.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 
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дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано по 1 (одному) заявлению на каждый лот о намере-

нии участвовать в аукционе иного заинтересованного гражданина. 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Лактионовой Ю.С., Денисенко С.И., Белаоно-

вой М.В., Белаонову А.Р., Денисенко И.Е., Денисенко В.Г., Белаонову 

П.А.. в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка без проведения аукциона. 

2. В соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Дубровской Г.В. в предоставлении земельного 

участка без проведения аукциона. 

3. Назначить проведение аукциона на право заключения договоров 

аренды данных земельных участков.  

4. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Заместитель председателя Комиссии Н.А. Васенина  

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018   № 91  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Лактионовой Юлии Сергеевне (заявление от 15.03.2018 

вх. № 80-ЗУ) в предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

25:20:280101:, для индивидуального жилищного строительства общей 

площадью 2113 кв. м, местоположение примерно в 25 м по направле-

нию на восток от ориентира дома, расположенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Буденного, д. 23 в связи с поступлением в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 02042018/2507684/01 о 

предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для индиви-

дуального жилищного строительства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Лактионовой 

Ю.С. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018     № 92  

 

Об отказе в предоставлении земельного 

участка 

 

В соответствии с пп. 1 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Дубровской Галине Васильевне (заявление от 

19.03.2018 вх. № 81-ЗУ) в предоставлении земельного участка из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:20:250101:204 для ве-

дения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2150 кв. м, ме-

стоположение примерно в 455 м по направлению на север от ориентира 

дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, д. 1 в связи 

с поступлением в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-

ния от 02.04.2018 № 02042018/2507684/01 о предстоящем предоставле-

нии земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хо-

зяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Дубровской 

Г.В. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018  № 93  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Денисенко Сергею Игоревичу (заявление от 22.03.2018 

вх. № 88-ЗУ) в предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства общей пло-

щадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 85 м по направлению на 

северо-восток от ориентира дома, расположенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 1А в связи с поступлением в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 02042018/2507684/01 о 

предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для ведения 

личного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Денисенко 

С.И. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018  № 94  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Белаоновой Марине Владимировне (заявление от 

22.03.2018 вх. № 89-ЗУ, № 90-ЗУ) в предварительном согласовании 

предоставления земельных участков из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного 

хозяйства общей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 130 

м по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1Б, для ведения личного подсобного 

хозяйства общей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 70 

м по направлению на северо-восток от ориентира дома, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1Б в связи с поступлением в течение 

тридцати дней со дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 

02042018/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Белаоновой 

М.В. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельных 

участков, указанных в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 
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3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018   № 95  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Белаонову Альберту Робертовичу (заявление от 

22.03.2018 вх. № 91-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 95 м по направ-

лению на северо-восток от ориентира дома, расположенного за преде-

лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1Б в связи с поступлением в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 

02042018/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Белаонову 

А.Р. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018     № 96  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Денисенко Игорю Евгеньевичу (заявление от 22.03.2018 

вх. № 92-ЗУ, № 93-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельных участков из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 45 м по направ-

лению на северо-восток от ориентира дома, расположенного за преде-

лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А, для ведения личного подсобного хозяйства 

общей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 35 м по 

направлению на север от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра-

скино, ул. Ленина, д. 1А в связи с поступлением в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 

02042018/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Денисенко 

И.Е. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельных 

участков, указанных в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 
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3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018     № 97  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Денисенко Виктории Геннадьевне (заявление от 

22.03.2018 вх. № 94-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 80 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира дома, расположенного за предела-

ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А в связи с поступлением в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 

02042018/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Денисенко 

В.Г. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2018  № 98  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Белаонову Павлу Альбертовичу (заявление от 

22.03.2018 вх. № 95-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 15 м по направ-

лению на восток от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра-

скино, ул. Ленина, д. 1Б в связи с поступлением в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения от 02.04.2018 № 

02042018/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Белаонову 

П.А. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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