
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

на   право заключения  муниципального  контракта  с   Администрацией 

Краскинского городского поселения на выполнение работ 

Благоустройство парковой зоны Дома Офицеров по адресу: Приморский 

край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

1. Наименование объекта закупки контракта, количество 
поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):  

выполнение работ по Благоустройство парковой зоны Дома Офицеров по 

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

(код ОКПД2 43.99.90.190).  

Идентификационный код закупки 

(ИКЗ)18353100695025310100100070010000000 

Объем выполняемых работ указан в приложении 1 к техническому заданию. 

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 

лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при 

необходимости):  

2.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные 

элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 

настоящему Контракту, в том числе оборудование и материалы. 

2.2. Срок гарантии бесперебойного функционирования Объектов и 

применяемых в процессе ремонта материалов,  выполненных работ (период 

гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 36 

месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ по форме КС-2, за исключением случаев 

преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 

2.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, 

допущенные по вине Подрядчика и не позволяющие продолжить 

нормальную эксплуатацию Объектов до их устранения, то гарантийный срок 

продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по 

вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить все явные и 

скрытые дефекты, допущенные по его вине, и которые могут проявиться в 

течение гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения 

фиксируются актом Подрядчика и Муниципального заказчика. 

2.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 

согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить 

своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного 

извещения от Муниципального заказчика.  

2.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Муниципальным заказчиком составляется 

односторонний акт с привлечением экспертов. Все расходы по привлечению 



экспертов при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в полном 

объѐме и оплачивается за счет средств Подрядчика. 

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

товара, выполнения работ, оказания услуг:  

3.1. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино  , ул. 

Ленина,д.22 Дом Офицеров. 

3.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг:  

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

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

контракта.  

4. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта:  
4.1. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика через лицо, 

осуществляющее строительный контроль, о готовности к сдаче выполненных 

работ и представляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, 

счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС). 

4.2. Лицо, осуществляющее строительный контроль, в течение 5 

рабочих дней проверяет качество и объемы выполненных работ и затем:  

a) либо принимает работы и подписывает Акт о приемке 

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

Муниципальному заказчику; 

б) либо при наличии замечаний к представленному Акту о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 возвращает его Подрядчику для внесения 

изменений в соответствии с результатами приемки;   

в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный 

отказ принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ по 

форме КС-2. 

4.3. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, по качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет выявленные 

недостатки в срок, указанный лицом, осуществляющим строительный 

контроль, и предоставляет на подпись Муниципальному заказчику через 

лицо, осуществляющее строительный контроль, исправленный и 

подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-

2. 

4.4. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, перечисленных в мотивированном отказе принять выполненные 

работы, Подрядчик в срок, указанный лицом, осуществляющим 

строительный контроль, должен исправить за свой счет все недостатки 

(дефекты), обнаруженные лицом, осуществляющим строительный контроль, 

и вновь представить к приемке исправленные работы.  

4.5. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе 

представителей Муниципального заказчика, лица, осуществляющего 

строительный контроль, Подрядчика и других заинтересованных лиц и 



оформляется составлением акта приемки-сдачи в течение одного рабочего 

дня с момента проведения мероприятий по приемке в полном объеме. Акт о 

приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2) подписывается 

Подрядчиком и Муниципальным заказчиком, а также лицом 

осуществляющим строительный контроль. 

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

отдельных этапов исполнения контракта: Платежи в рамках Контракта 

осуществляются Муниципальным заказчиком на основании предъявленных 

Подрядчиком объемов выполненных работ.  

Оплата по Контракту осуществляется Муниципальным заказчиком за 

фактически выполненные объемы работ по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Подрядчика в течение 15 

рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки 

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

по форме КС- 3. Условием расчета за фактически выполненные объемы 

работ является представление Подрядчиком через лицо, осуществляющее 

строительный контроль, Муниципальному заказчику: 

а) акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего 

выполнение Подрядчиком определенного объема работ за соответствующий 

период, оформленного по форме КС-2, утвержденной постановлением 

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

выполненных работ по форме КС-2), подписанный ; 

б) справки о стоимости выполненных работ, в которой указывается 

стоимость выполненных Подрядчиком работ за соответствующий период, 

оформленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата 

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

работ по форме КС- 3); 

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

НДС). 

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей): в цену Контракта включены 

причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек 

Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы 

Подрядчика:  

-  стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по качеству 

и объему; 

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для 

выполнения работ; 

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

сборы и другие обязательные платежи; 

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в 

полном объеме и надлежащего качества. 

7. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам (эксплуатационным характеристикам) товара, работ, 

услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 



потребностям заказчика:  

7.1. Требования к качеству работ: Все используемые расходные 

материалы, машины и оборудование должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие 

их  качество и пригодность  к использованию при выполнении данного вида 

работ. Материалы и работы должны соответствовать требованиям 

нормативных документов, ГОСТов, СНиПов, ВСН. 

7.2. Требования к техническим и качественным характеристикам 

товара, работ, услуг: Во всех случаях указания в настоящей документации 

об аукционе в электронной форме на товарные знаки товаров (материалов), 

указанные товарные знаки следует читать в сопровождении слов «или 

эквивалент». 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

единицу 

Кол-во 

общее 

    Щебень из природного камня для строительных работ 

марка: 800, фракция 5-20 мм 

м3  

9,55*1,26 

12,033 

Песок природный для строительных: работ средний м3  

9,55*1,1 

10,505 

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 5,9 22,54 

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3 0,06 0,2292 

Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта 

м3 0,17 0,6494 

Камни бортовые м 100 382 

Камни железобетонные бортовые: БУ 300.30.32 /бетон 

В30 (М400), объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт.   9 

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 

шт.   355 

Щебень из природного камня для строительных работ 

марка: 800, фракция 20-40 мм 

м3 0,05 0,0073 

Скальная вскрыша м3   73,584 

Смесь песчано-гравийная природная м3  

58,4*1,22 

71,248 

Щебень из природного камня для строительных работ 

марка: 800, фракция 5(3)-10 мм 

м3  

29,2*1,26 

36,792 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 1,03 1,112 

Битум т 1,03 1,112 

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 0,0108 0,0146 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б 

т 96,6 130,4 

Смесь асфальтобетонная т 96,6 130,4 

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 0,0062 0,0084 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта 

м3 0,15 0,2025 

 



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

полном объеме в соответствии с приложением 1 к техническому заданию. 

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

установлены. 

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

товару, работе или услуге и представление указанных документов 

предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не 

допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации они 

передаются вместе с товаром: не установлено. 

9. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

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

применением проектно-сметного метода. Расчет начальной (максимальной) 

цены контракта указан в приложении 2 технического задания.  

10. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, 

являющихся его неотъемлемой частью:  

 - Приложение 1. Локальный сметный расчет на выполнение работ по 

благоустройству парковой зоны Дома Офицеров по адресу: Приморский 

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

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

контракта на выполнение работ по благоустройству парковой зоны Дома 

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

 

 

 

 

 

 
 


