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ЙЫШЁНУ 
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+.н. Тренкасси ял. 

 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 

Администрация 
Шинерпосинского 

сельского поселения 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июля 2018г. № 102 
д. Новые Тренькасы 

 

 

О проведении электронного аукциона 

на выполнение работ по ремонту 

дворовой территории 

многоквартирного жилого дома №4 по 

ул. Молодежная д. Новые Тренькасы 

Чебоксарского района Чувашской 

Республики  

 

 

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

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», администрация Шинерпосинского 

сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать проведение закупки путем электронного аукциона на 

выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 

4 по ул. Молодежная д. Новые Тренькасы Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

2. Утвердить документацию о проведении электронного аукциона на  

выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 

4 по ул. Молодежная д. Новые Тренькасы Чебоксарского района Чувашской 

Республики (приложение). 

3. Поручить подготовку по организации проведения электронного аукциона на 

выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 

4 по ул. Молодежная д. Новые Тренькасы Чебоксарского района Чувашской 

Республики сотруднику контрактной службы администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Никифоровой Алине Владимировне. 

4. Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных  нужд 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

провести выбор победителя по проведенной процедуре закупок способом электронного 

аукциона. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                        В.В. Столяров



Администрация Шинерпосинского сельского поселения  

Чебоксарского района Чувашской Республики 

 

 

 

Утверждено: 

постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района  

Чувашской Республики 

№ 102  от  «27» июля 2018 г. 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного 

жилого дома №4 по ул.Молодежная д.Новые Тренькасы Чебоксарского района 

Чувашской Республики  

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

 некоммерческих организаций) 

 

 

 
Идентификационный код закупки №: 

год  ИНН организации КПП организации № ПЗ № ПГ Каталог КВР 

1 8 3 2 1 1 6 8 1 5 6 3 0 2 1 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 2 4 4 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик:  

Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

д.Новые Тренькасы, 2018 г. 



РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА 

Настоящий аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 

кодекса РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов. 

В случае противоречий (опечаток и технических ошибок) документации об электронном аукционе требованиям 

Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), приоритет имеют положения Закона о 

контрактной системе. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона в электронной форме 

регулируется настоящей документацией об аукционе в электронной форме. 

1 Используемый способ определения 

исполнителя 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

2 Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Электронный аукцион проводится на единой электронной торговой площадке 

(сайт - etp.roseltorg.ru) 

3 Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика: 

 

Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

Местонахождение и почтовый адрес: 429512, Чувашская Республика, 

Чебоксарский район, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, д. 10. 

Адрес электронной почты: cha_schin@cap.ru 

Контактный телефон/факс: 8 (83540) 2-91-23 

Контактные лица от Заказчика: Столяров Вячеслав Вениаминович 

Контрактный служащий: Никифорова Алина Владимировна 

Адрес электронной почты: cha_schin@cap.ru 

Телефон: 8 (83540) 2-91-23 

4 Краткое изложение условий 

контракта, содержащее 

наименование и описание объекта 

закупки с учетом требований, 

предусмотренных статьей 33 

Федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013 г., информация об объеме 

и месте выполнения работ, 

оказания услуг, поставки товара, 

являющегося предметом 

контракта, а также сроки 

выполнения работ, оказания услуг, 

поставки товара. 

- условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товара: подрядчик 

обязан выполнить работы в соответствии с действующими в РФ 

строительными нормативами и правилами, техническими регламентами, 

правилами техники безопасности в строительстве, правилами пожарной 

безопасности, правилами по охране труда при работе на высоте, санитарными 

нормами и правилами. 

-условия контракта: все работы должны быть выполнены с надлежащим 

качеством в полном объеме и в сроки, предусмотренные в Разделе III 

документации об аукционе в электронной форме, условия контракта указаны в 

Разделе IV документации электронного аукциона: «Проект муниципального 

контракта»; 

-наименование закупки: Выполнение работ по ремонту дворовой территории 

многоквартирного жилого дома №4 по ул.Молодежная д.Новые Тренькасы 

Чебоксарского района Чувашской Республики;  

-идентификационный код закупки в плане-графике: 

183211681563021160100100080010000244; 

- описание объекта закупки, информация о количестве и месте выполнения 

работ, оказании услуг, поставки товара,: указаны в Разделе III документации 

электронного аукциона: «Описание объекта закупки»; 

- срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара: в течении 14 

календарных дней с даты заключения муниципального контракта  
- место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара: Чувашская 

Республика, Чебоксарский район, Шинерпосинское с/п, д.Новые Тренькасы, 

ул.Молодежная, д.4 

-Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее пяти лет с даты 

приемки Заказчиком выполненной работы. 

5 Начальная (максимальная) цена 

контракта, источник 

финансирования 

- начальная (максимальная) цена контракта: 222 432 (двести двадцать две 

тысячи четыреста тридцать два) рубля 00 копеек. 

- источник финансирования: за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики, за счет средств бюджета Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.  

6 Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

Используемый метод расчета НМЦК – Проектно-сметный метод. Расчет НМЦК 

представлен в разделе V документации электронного аукциона «Обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта» 

7 Ограничение участия в 

определении исполнителя  
Участие ограничено в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Лицо не может участвовать в закупке в случае: 

- несоответствия требованиям, установленным в п. 24 документации об аукционе, 

к участникам закупки. 

8 Срок, место и порядок подачи 

заявок участников закупки 

Заявки принимаются с момента публикации извещения и документации об 

электронном аукционе до 07 часов 00 минут (по московскому времени) «05» 

августа 2018 года 
Заявки подаются на единую электронную торговую площадку (сайт - 

etp.roseltorg.ru). 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 

mailto:cha_schin@cap.ru


электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, 

предусмотренный статьей 62 Закона. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в 

любое время с момента опубликования извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока 

подачи на участие в аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих две части заявки. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер 

и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику 

аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного 

ей порядкового номера. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее 

участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 

статьи 60 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в 

нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В 

указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком 

аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением 

положений части 14 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, 

при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 

статьи 31 настоящего Федерального закона. 

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 Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

закупке (размер обеспечения заявок 

на участие в электронном 

аукционе) 

Не требуется 

10 Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок 

предоставления обеспечения, 

требования к обеспечению, а также 

информация о банковском 

сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 

Федерального закона №44 ФЗ от 

05.04.2013 г. 

- Обеспечение исполнения контракта составляет 22 243 (двадцать две тысячи 

двести сорок три) рубля 20 копеек. (10% от начальной (максимальной) цены 

контракта); 

Реквизиты для перечисления: ИНН 2116815630, КПП 211601001, л/с05153002760 

в УФК по Чувашской Республике (Администрация Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики), р/с 

40302810897063000317 Отделение НБ – Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 

049706001. Назначение платежа – денежное обеспечение исполнения контракта. 

В случае если участник размещения заказа, обязанный заключить контракт, 

выбрал в качестве обеспечения контракта передачу Заказчику в залог денежных 

средств, данные денежные средства должны поступить на счёт Заказчика не 

позднее поступления проекта контракта, подписанного ЭЦП данного участника 

размещения заказа, Заказчику. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет заказчика. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно.  

Обеспечения исполнения контракта предоставляется в течение 5 дней с даты 

направления заказчиком проекта контракта победителю электронного аукциона. 

Безотзывная банковская гарантия представляется участником размещения заказа, 

обязанным заключить контракт, вместе с подписанным ЭЦП проектом контракта. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 

45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года.  



Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 

не менее чем на один месяц. 

В случае, если при проведении аукциона участник закупки, с которым 

заключается контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации аукциона, или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 

подачи заявки.  

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при 

этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на 

участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее 

чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

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

лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более 

контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить контракт (статья 37 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ). 

11 Информация о банковском 

сопровождении контракта 

Банковское сопровождение контракта не установлено 

12 Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

«05» августа 2018 года 07 часов 00 минут (по московскому времени)  

13 Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном 

аукционе в соответствии с частью 2 

статьи 67 Федерального закона № 

44 –ФЗ от 05.04.2013 г. 

«06» августа 2018 года 

 

14 Дата проведения электронного 

аукциона в соответствии с частью 3 

статьи 68 Федерального закона № 

44 –ФЗ от 05.04.2013 г. 

«09» августа 2018 года  

Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается 

оператором электронной площадки. 

15 Преимущества, предоставляемые 

заказчиком в соответствии со 

статьями 28,29 Федерального 

закона № 44 –ФЗ от 05.04.2013 г. 

Не установлены 

 

16 Информация об ограничениях в 

отношении участников закупок, 

которыми могут быть только 

субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства 

или социально ориентированными некоммерческими организациями (в 

соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

 

  

 

 

17 Информация об установлении 

требования к исполнителю, не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению 

контракта соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Не установлено 

 

 

18 Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств и работ, 

услуг выполняемых и оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлено 

19 Порядок, даты начала и окончания 

срока предоставления участникам 

электронного аукциона 

Дата начала и окончания срока направления участниками аукциона запроса о 

разъяснении положений документации об аукционе: 

Дата начала: с момента публикации извещения; 
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разъяснений положений 

документации об аукционе 

Дата окончания: «01» августа 2018 года 

Любой участник электронного аукциона,  зарегистрированный в единой 

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе 

направить с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки на адрес электронной площадки, 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 указанного 

запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 

В течение двух дней с даты поступления 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 такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не 

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

аукционе. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 

изменять ее суть. 

20 Информация о контрактной 

службе, контрактном 

управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

Ответственный за заключение контракта: Никифорова Алина Владимировна. 

Адрес: 429512, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Новые Тренькасы, 

ул.Молодежная, д.10. 

Телефон/факс: 8 (83540) 2-91-23. 

Адрес электронной почты: cha_schin@cap.ru 

21 Срок, в течение которого 

победитель аукциона или иной 

участник, с которым заключается 

контракт при уклонении 

победителя аукциона от 

заключения контракта, должен 

подписать контракт, условия 

признания победителя аукциона 

или иного участника такого 

аукциона уклонившимися от 

заключения контракта 

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

в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона. 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, проект контракта направляется заказчиком иному 

участнику, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона, 

в срок, не превышающий 10 дней с даты признания победителя такого аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. Такой участник вправе подписать 

контракт в течение 5 дней с момента получения проекта контракта. 

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в 

случае если: 

- в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта не 

направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя аукциона, и/или не предоставил обеспечения 

исполнения контракта; 

- направил протокол разногласий, по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов аукциона; 

- не исполнил требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на 25% и более от 

начальной (максимальной) цены контракта. 

22 Информация о возможности 

заказчика изменить условия 

контракта в соответствии со ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ 

Предусмотрена 

23 Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта 

В соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик 

вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством, в случае существенных 

нарушений условий контракта исполнителем. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не 

соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

24 Требования к участникам закупки В аукционе в электронной форме могут принять участие юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:  

1. Обязательные требования: 

При размещении заказа путём проведения аукциона в электронной форме 

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения 

заказа: 

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление 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 
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Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим 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; 

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

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

преступления, 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 определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

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 (директором, генеральным директором, управляющим, 

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 предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44 –ФЗ от 05.04.2013г. 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

25 Требования к содержанию и 

составу первой части заявки на 

участие в аукционе 

 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:  

1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 

работ или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об 

электронном аукционе в электронной форме и не подлежащих изменению по 

результатам проведения электронного аукциона; 

2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги для 

выполнения, оказания которых используется товар:  

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления 

заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об 

электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств),  

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленные 

указанного в разделе II документации об электронном аукционе, и указание на 

товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 

подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае 

отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак 
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или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об 

электронном аукционе. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 

заключается контракт. 

26 Требования к содержанию и 

составу второй части заявки на 

участие в аукционе.  

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения: 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 

1. Сведения об участнике закупки: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица),  

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства, 

- номер контактного телефона, 

- идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 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 и копии документов участника закупки: 

2.1. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый 

контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

2.2. Декларация участника электронного аукциона о его принадлежности к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2.3. Декларация участника электронного аукциона о его соответствии 

требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31  

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: 

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление 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 предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим 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; 

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

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

преступления, 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 определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

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;  
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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 (директором, генеральным директором, управляющим, 

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 предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44 –ФЗ от 05.04.2013 г. 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

27 Инструкция по заполнению заявки В соответствии с Разделом II настоящей документации об электронном аукционе  

28 Информация о валюте, 

используемой для формирования 

цены контракта и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) 

Рубль РФ 

 

 

29 Порядок применения 

официального курса иностранной 

валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и 

используемого при оплате 

контракта 

Не установлен 

30 Требования к обеспечению 

исполнения контракта в виде 

банковской гарантии 

1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские 

гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

2. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

31 Порядок применения 

официального курса иностранной 

валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и 

используемого при оплате 

контракта 

Цена контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи с чем порядок 

применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации в настоящей аукционной документации не установлен 

32 Размер аванса Контрактом не предусмотрена выплата аванса 

33 Антидемпинговые меры Если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) 

цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 

участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) 

цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об 

электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при 
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этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на 

участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее 

чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

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

лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более 

контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить контракт. 

Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или 

аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (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 процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, 

документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 

документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 



РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 

 

         Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в 

единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке, информация и документы которых 

включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Закона. 

          Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на 

русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться 

предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются 

одновременно. 

I. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИНА УЧАСТИЕ 

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

При формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение установленного 

заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции. 

При указании конкретных характеристик участник закупки обязан руководствоваться настоящей инструкцией и 

учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным. 

            В части представления конкретных показателей о количественных, функциональных (технологических свойствах), 

качественных (применяемых материалов, товаров при производстве работ) характеристиках товара в заявке участника 

аукциона не допускается указание словосочетаний «или», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не выше» / «не 

ниже», «выше» / «ниже», «от» / «до» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только 

конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара. Конкретные показатели 

товара или материала, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «или», «эквивалент», 

«аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование; 

В случае, если параметры показателей товара или материала представлены со знаками «±», то участнику 

необходимо предоставить значения, как в большую, так и в меньшую сторону, при этом граничные-диапазонные 

значения являются допустимыми, за исключением случая указания на значения показателей товара или материала 

сопровождающихся фразой «при температуре (…±…)°С», в данном случае показатель считается конкретным и  не 

должен изменяться. 

Параметры, по своей сути имеющие интервальное значение не подлежит уточнению. В случае, если показатель не 

имеет точного значения, то указывается диапазон, равный либо в пределах заявленного заказчиком, за исключением 

указания на значения показателей рабочих температур материала или товара, в данном случае указывается диапазон с 

точно таким же значением либо значением, превышающим диапазон показателей рабочих температур материала или 

товара заявленного заказчиком. 

            Не подлежат уточнению такие параметры показателей как «фракция щебня и песка», «содержание зерен 

пластинчатой (лещадной) и игловатой формы», «условная вязкость по вискозиметру», требуемое значение таких 

параметров, не зависимо от используемых символов (знаков, союзов, слов) считается конкретным и указывается 

участником закупки в виде интервального значения. 

            Диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не более», участником 

закупки должен быть предложен товар с точно таким же одним значением (предельным в меньшую или в большую 

сторону) либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой 

«не менее», «не более» соответственно; 

При указании в разделе III «Описание объекта закупки (техническое задание)» документации об электронном 

аукционе показателя, сопровождающегося термином: 

- «более», «менее», участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое значение, показатель, 

имеющий значение меньше заявленного заказчиком соответственно. 

- «не более», «не менее», участник закупки должен предложить показатель, с точно таким же значением либо 

имеющим значение меньше заявленного заказчиком, с точно таким же значением либо имеющим значение больше 

заявленного заказчиком соответственно. 

- «от», указанное заказчиком значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный 

показатель равный или более/выше заявленного заказчиком значения Исключением является указание на значения 

характеристик товаров, материалов имеющих по своей сути диапазонный показатель; 

- «до», указанное заказчиком значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный 

показатель не более/не выше заявленного заказчиком. Исключением является указание на значения характеристик 

товаров, материалов имеющих по своей сути диапазонный показатель. 

Показатели, сопровождающиеся словами: 

- «не более», «не выше», «максимальный», являются максимальными значениями, при формировании первой части 

заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное 

заказчиком, но без сопровождения фразой «не более», «не выше», «максимальный» соответственно; 

- «не менее», «не ниже», «минимальный», являются минимальными значениями, при формировании первой части 

заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное 

заказчиком, но без сопровождения фразой «не менее», «не ниже», «минимальный» соответственно. 

Все размеры товаров, материалов указаны заказчиком в метрической системе измерения, показатели 

температуры в градусах Цельсия, показатели силы тока в Ампер, показатели напряжения Вольт, показатели частоты 

Герц, показатели давления Паскаль, показатели мощности Ватт, если разделом III «Описание объекта закупки 

(техническое задание)» документации об электронном аукционе не предусмотрено иное. 

Числовые значения фиксированного размера единиц, измерения физических величин товаров, материалов указаны в 

метрической системе. Показатели физико- механических свойств, а так же иные качественные и количественные 

характеристики каждого товара, материала в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально 

подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических 

свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной 

форме, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе 

признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и 

правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Показатели, заданные перечислением, должны быть отражены в заявке в полном объеме. 

Правила чтения символов: символы « ; » (точка с запятой) следует читать как «и», символ « / » (косая черта) следует 

читать как «или», за исключением случаев, если « / » (косая черта)  используется в обозначении единицы изменения 

(например кг/м3), обозначении марки товара (например БНК-45/190), а также в случаях, когда « / » (косая черта) 

является математическим символом, например (3/4 толщины), символ « \ »(обратная косая черта) следует читать как 

«и», при этом участнику в первой части заявки надлежит указать оба значения показателя с присущими им остальных 

показателей характеристик, символ « , » (запятая) следует читать как « и » (за исключением случаев, если запятая 

является разделением цифрового значения, например «1,1», а в остальных случаях, указанный символ имеет значение, 

соответствующее общепринятым в русском языке правилам словообразования и пунктуации), знак « - », указанное 

между двух числовых показателей товара (например «длина: 2000-4000 мм»), означает, что требуется конкретное 

значение параметра, не менее минимального и не более максимального из указанных значений параметра (в остальных 

случаях, указанный знак имеет значение, соответствующее общепринятым в русском языке правилам 

словообразования и пунктуации). 

В случае если Разделом I «Общие условия аукциона» документации об электронном аукционе установлены 

условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии с 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 155  от  25.03.2014, и в целях применения 

положений данного приказа в описании объекта закупки в отношении каждой товарной позиции участник закупки 

декларирует в заявке на участие в аукционе страну происхождения<*> поставляемого товара. 

<*>  Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 

В случае предоставления недостоверных сведений, заявка на участие в аукционе может быть признана 

несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ участнику закупки в допуске к 

участию в электронном аукционе. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 

1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работ или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе в электронной форме и не подлежащих изменению по 

результатам проведения электронного аукциона; 

2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги для выполнения, оказания которых используется 

товар:  

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении 

электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств),  

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленные указанного в разделе II документации об 

электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 

подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об 

электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 

обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

 

II. ЗАПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

Во второй части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен: 

1) указать наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона; 

2) предоставить копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки - если такое требование предусмотрено документацией об электронном 

аукционе; 

3) предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации - если предоставление указанных 

документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 

4) предоставить декларацию соответствия участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 

части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ; 

5) предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки 

на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

6) предоставить документы, подтверждающие право участника, аукциона на получение преимущества в соответствии 

со статьями 28 – 29 Федерального закона, или копии этих документов – если такое требование предусмотрено 

документацией об электронном аукционе; 

7) предоставить документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 

работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 

Федерального закона, или копии этих документов - если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией об электронном аукционе; 

8) предоставить декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона 

– если такие требования предусмотрено документацией об электронном аукционе. 
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

1.  Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного 

жилого дома №4 по ул.Молодежная д.Новые Тренькасы Чебоксарского района Чувашской Республики. 

ИКЗ –  183211681563021160100100080010000244. 

2. Описание объекта закупки: 

2.1. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Чувашская Республика, Чебоксарский 

район, Шинерпосинское сельское поселение, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, д.4. 

2.2.  Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

- передача оказанных услуг производится по акту приема – передачи заказчику. Работа должна быть 

произведена в течении 14 календарных дней с даты заключения муниципального контракта; 

Перечень видов и объемов работ: 

Обоснование Наименование видов работ Ед.изм. Количество 

27-03-010-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 0,64 

01-01-003-8 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 

или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

0,0794 

т03-21-001-5 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км 

1 Т ГРУЗА 138,95 

01-01-036-1 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 

кВт (80л.с.) 

1000 м2 

спланированной 

поверхности за 1 

проход бульдозера 

0,122 

01-02-057-2 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов 2 

100 м3  

грунта 

0,116278 

01-02-003-1 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на 

первый проход по одному следу при толщине слоя 25 

см 

1000 м3 

уплотненного грунта 

0,0366 

01-02-003-7 На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять к расценке 01-02-003-01 

1000 м3 

уплотненного грунта 

0,0366 

27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка 

100 м3 материала 

основания (в 

плотном теле) 

0,244 

411-0001 Вода м3 1,22 

408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 26,84 

27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных при других 

видах покрытий 

100 м  

бортового камня 

0,72 

101-1805 Гвозди строительные т 0,00072 

102-0038 Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта 

м3 0,1224 

401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 4,248 

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,0432 

413-9010 Камни бортовые м 72 

403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), 

объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 

Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную 

шт. 72 

01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов 2 

100 м3  

грунта 

0,0432 

27-04-013-1 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке 

щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 

98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных 

1000 м2  

покрытия 

0,1005 

408-0013 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 5(3)-10 мм 

м3 1,005 

408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 10-20 мм 

м3 1,5075 

408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 800, фракция 40-70 мм 

м3 18,9945 

411-0001 Вода м3 2,01 

27-04-014-4 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять 

или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 

27-04-014-03  До 20 см 

1000 м2  

покрытия 

0,1005 



408-0020 Щебень из природного камня для строительных работ 

марка 600, фракция 40-70 мм 

м3 6,3315 

27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов 1 Т 0,07035 

101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т -0,07246 

101-1797 Эмульсия битумно-дорожная т 0,072461 

27-06-020-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2  

покрытия 

0,1005 

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,000623 

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 0,001085 

102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

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

м3 0,015075 

410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А 

т -9,7083 

410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б 

т 9,7083 

27-06-021-1 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 До 

5см 

1000 м2  

покрытия 

0,1005 

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 

90/130 

т 0,000281 

410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А 

т -2,4321 

410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б 

т 2,4321 

 

2.3 Технические характеристики основных товаров (материалов), используемых в ходе выполнения 

работ.     

№ 

п/п 
Наименование Требуемые характеристики 

1 

Асфальтобетонные смеси 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, 

песчаные), марка II, тип Б 

Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смеси типа Б марки II 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси 

асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия». Асфальтобетонная смесь должна представлять 

собой рационально подобранную смесь минеральных материалов щебня 

или гравия и песка с минеральным порошком или без него, с битумным 

вяжущем БНД-60/90 или БНД 90/130, взятых в определенных 

соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. Асфальтобетон - 

уплотненная асфальтобетонная смесь. Зерновой состав минеральной части 

смеси непрерывный либо прерывистый.  

Температура отгрузки смеси должна быть в диапазоне 140-155 °С. 

Минимальная температура укладки смеси, °С – от 110. 

2 

Битумы нефтяные 

дорожные марки БНД-

60/90 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм: 

при 25 °С 

при 0 °С, не менее 

 

61-90 

20 

Температура размягчения по кольцу и 

шару, °С, не ниже 
47 

Растяжимость, см, не менее: 

при 25 °С 

при 0 °С 

 

55 

3,5 

Температура хрупкости, °С, не выше -15 

Температура вспышки, °С, не ниже 230 

Изменение температуры размягчения 

после прогрева, °С, не более 
5 

Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 

3 

Битумы нефтяные 

дорожные марки БНД-

90/130 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм: 

при 25 °С 

при 0 °С, не менее 

 

90-130 

28 

Температура размягчения по кольцу и 

шару, °С, не ниже 
43 

Растяжимость, см, не менее:  



при 25 °С 

при 0 °С 

65 

4,0 

Температура хрупкости, °С, не выше -17 

Температура вспышки, °С, не ниже 230 

Изменение температуры размягчения 

после прогрева, °С, не более 
5 

Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 

4 Эмульсия битумно-

дорожная 
Должен соответствовать ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные.  

5 Бетон тяжелый, класс В15 

(М200) 

Бетон тяжелый, средней; низкой истираемости, класса по прочности на 

сжатие В15 (М200). Марка по морозостойкости должна быть не менее F175.  

Марка по водонепроницаемости должна быть более W2.  

Марка по истираемости G1; G2. 

Должно быть соответствие ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и 

мелкозернистые. Технические условия». 

6 

Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка 800, фракция 

5(3)-10 мм 

Группа щебня 1-5. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 

свыше 13 % до 15 %. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном 

водой состоянии свыше 13 % до 15 %. Марка по истираемости щебня И1-

И4. Потеря массы при испытании щебня не более 60%. Содержание зерен 

слабых пород не более 10 % по массе. Содержание пылевидных и 

глинистых частиц не более 1 % по массе. Содержание глины в комках не 

более 0,25 % по массе. 

7 Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка 800, фракция 

10-20 мм 

Группа щебня 1-5. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 

свыше 13 % до 15 %. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном 

водой состоянии свыше 13 % до 15 %. Марка по истираемости щебня И1-

И4. Потеря массы при испытании щебня не более 60%. Содержание зерен 

слабых пород не более 10 % по массе. Содержание пылевидных и 

глинистых частиц не более 1 % по массе. Содержание глины в комках не 

более 0,25 % по массе. 

8 Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка 800, фракция 

40-70 мм 

Группа щебня 1-5. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 

свыше 13 % до 15 %. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном 

водой состоянии свыше 13 % до 15 %. Марка по истираемости щебня И1-

И4. Потеря массы при испытании щебня не более 60%. Содержание зерен 

слабых пород не более 10 % по массе. Содержание пылевидных и 

глинистых частиц не более 1 % по массе. Содержание глины в комках не 

более 0,25 % по массе. 

9 Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка 600, фракция 

40-70 мм 

Фракция свыше 40 до 70 мм. Марка по дробимости 600. Из природного 

камня плотных горных пород: изверженных; осадочных или 

метаморфических. Щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93. 

10 Песок природный для 

строительных работ средний 

Песок природный для строительных работ.  

Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. 

Модуль крупности должен быть в диапазоне 2,5* - 3,5. 

В зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых 

частиц  I; II класса. 

Группа крупный; повышенной крупности. 

Должно быть соответствие ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. 

Технические условия». 

11 Камни бортовые БР 

100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ 

(ГОСТ 6665-91)* 

Бортовой камень, изготовляемый из мелкозернистого бетона методом 

вибропрессования или другой технологии, либо из тяжелого 

армированного бетона методом опалубочного бетонного литья, должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и 

железобетонные бортовые. Технические условия». Бортовой камень 

должен быть выполнен из бетона с классом по прочности на сжатие не 

ниже, чем В30, а по растяжению при изгибе Вtb не хуже 4.0. Марка бетона 

по морозостойкости не ниже F200. Водопоглощение бетона камней не 

должно превышать по массе 6%.  

Предельное отклонение: 

- по длине не должно превышать ±6 мм; 

- по высоте ±5 мм; 

- по верхней кромке ±4 мм; 

- по основанию ±6. 

 

Материалы, не указанные в вышестоящей таблице, поставляются за счет Подрядчика и должны 

соответствовать действующим нормам и стандартам. 

Работы должны выполняться в полном соответствии с: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (утвержден Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 

№70);  

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утвержден 

Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80);  

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утвержден 

Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123); 



- РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утвержден Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7);  

- Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

- Федерального закона РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Все материалы, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие технические паспорта, 

сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и другие документы, а также пройти входной 

лабораторный контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов 

испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием 

этих материалов. 

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать 

объему и требованиям, указанных в проектно–сметной документации*. 

*В случае описания объекта закупки, в составе проектной и сметной документации указание на товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы при 

выполнении работ, предполагается использовать товары, сопровождаются словами «или эквивалент». 

Применяемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в 

том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства).   

3. Требования к технике безопасности работ: 

В период выполнения работ по реконструкции и до их завершения Подрядчик несет самостоятельную 

ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил противопожарной безопасности, 

мероприятий по охране окружающей среды, сохранение условий комфортного и безопасного проживания населения и 

беспрепятственного осуществления деятельности организаций и граждан. 

Не допускается складирование строительного мусора. Подрядчик обязан производить уборку мест выполнения 

работ и прилегающей к ним территории после проведения работ. Строительный мусор должен быть вывезен не 

позднее 3-х дней с момента окончания строительства. 

До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники 

безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности 

на месте выполнения работ.  

Подрядчик обязан обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с 

существующими транспортными коммуникациями, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов 

движения по ним, производить уборку в месте выполнения работ и прилегающей к объекту территории. До начала 

выполнения работ Подрядчик разрабатывает схему организации дорожного движения. Данная схема согласовывается 

с Заказчиком. Согласование проходит с выездом и осмотром места, планируемого выполнения работ представителями 

каждой из перечисленных сторон. 

Подрядчик обязан обеспечить установку информационных стендов (паспорта на объект) в начале и в конце 

зоны производства работ. 

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

выполняемых работ потребностям заказчика: 

Работы по контракту должны быть выполнены в соответствии с: 

- Проектно-сметной документацией 

Работы выполняются материалами Подрядчика. 

5. Требования к гарантийному сроку на товар, работу, услугу и (или) объему предоставления гарантий 

их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

 Гарантия на выполненные работы устанавливается с даты подписания Заказчиком акта о приемке 

выполненных работ и должен составлять 5 (пять) лет. В заявляемый срок Подрядчик, без каких-либо затрат со 

стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах, связанных с нарушениями 

при выполнении работ и применением некачественных материалов, и возместить, в случае причинения ущерба, все 

убытки заказчика. При этом срок действия гарантии продлевается на период устранения выявленных дефектов 

(недоделок). 

  



 

Раздел IV: ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

Муниципальный контракт № ___ 

 

д.Новые Тренькасы                                                                                  «___»___________2018 г. 

 

Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, в 

лице главы сельского поселения Столярова Вячеслава Вениаминовича, действующего на основании решения Устава, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

_____________________________________________________________ в лице ________________, действующего на 

основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» по итогам проведенного электронного аукциона 

на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Молодежная 

д.Новые Тренькасы Чебоксарского района Чувашской Республики (Протокол подведения итогов электронного 

аукциона № ________________ от «___» ______ 2018 г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить 

работы по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Молодежная д. Новые Тренькасы 

Чебоксарского района Чувашской Республики  (далее – Объект), объем, содержание и качество которых определены 

техническим заданием (приложение №1 к Контракту), сметной документацией (приложение №2 к Контракту), 

действующими ГОСТ, СНиП и техническими регламентами, (далее – работы) и передать их результат Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ по ремонту дворовой территории многоквартирного 

жилого дома № 4 по ул. Молодежная д.Новые Тренькасы Чебоксарского района Чувашской Республики в 

соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно техническому заданию (приложение № 1 к Контракту) и 

сметной документации (приложение №2 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 183211681563021160100100080010000244. 

 

2.Цена Контракта и порядок расчетов между Сторонами 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет_________ (________________) рублей, Стороны определили, что 

до окончания срока действия Контракта стоимость выполненных работ не может быть увеличена. 

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением 

случаев, указанных в пункте 13.2 настоящего Контракта. 

2.3. Финансирование выполняемых работ по Контракту осуществляется: 

- за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере _____; 

- за счет средств бюджета Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики в размере ____.  

2.4. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по 

Контракту, в том числе: 

- стоимость платы за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении работ; 

- стоимость строительно-монтажных работ согласно сводному сметному расчету стоимости строительства; 

- стоимость утилизации строительных отходов; 

- стоимость демонтажа искусственных и естественных объектов, препятствующих строительно-монтажным 

работам; 

- стоимость приобретения, доставки, использования (монтажа) необходимых для выполнения работ по 

контракту товаров (оборудования, конструкций, материалов) поставляемых Подрядчиком; 

- сертификация оборудования; 

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную 

плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; 

- временные технологические присоединения; 

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию 

РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления; 

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком; 

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент 

заключения контракта; 

- иные расходы и затраты, понесенные Подрядчиком в ходе исполнения им своих обязательств по контракту. 

2.5. В случае, если соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю – юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта.  

 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: в течении 14 календарных дней с даты заключения 

настоящего муниципального контракта. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.Права и обязанности Заказчика: 

4.1.1.Заказчик обязан передать Подрядчику в течение пяти рабочих дней с момента заключения Контракта 

техническую документацию. 



4.1.2.Заказчик обязан осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ не вмешиваясь при 

этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.1.3.Заказчик обязан при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые 

могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в 

письменной форме. 

4.1.4.По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по Контракту Заказчик обязан участвовать в 

их приемке. 

4.1.5.Заказчик обязан обеспечить оплату выполненных работ на Объекте. 

4.1.6.Заказчик обязан проверять цены и предъявленные к оплате документы Подрядчика за выполненные 

работы, либо привлекать на это специализированные организации. 

4.1.7.В случае если обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 

безвозмездного устранения недостатков в технически разумный срок. 

4.1.8.Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. 

4.2. Права и обязанности Подрядчика: 

4.2.1. С момента заключения Контракта Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней принять от Заказчика 

техническую документацию и незамедлительно приступить к выполнению работ по Контракту. 

4.2.2. Работы по Контракту Подрядчиком должны быть завершены в установленный п.3.1. настоящего 

контракта срок. 

4.2.3.  Подрядчик обязан выполнять работы, обеспечивая их надлежащее качество, в соответствии со сметной 

документацией, Техническим заданием, условиями Контракта и нормативной документацией действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.2.4.  Подрядчик обязан использовать при выполнении работ только новые материалы и оборудование 

соответствующие государственным стандартам и техническим условиям. 

4.2.5.  Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм трудового и 

миграционного законодательства Российской Федерации, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, вывоз и утилизацию строительного мусора, 

образовавшегося в процессе работ, обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ. 

4.2.6. Подрядчик обязан обеспечить: 

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в 

полном соответствии со строительными нормами и правилами; 

- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока 

эксплуатации Объекта за свой счет; 

- установку приборов регулирования и учета ресурсов (при наличии) согласно сметной документации; 

- бесперебойное функционирование инженерных систем (при наличии) и оборудования (при наличии) в ходе 

эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 

4.2.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения 

работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов 

выполняемой работы либо создающих невозможность завершения работ в срок. 

4.2.8. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ объектам, расположенным в зоне производства работ 

и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет. 

4.2.9. По окончании работ Подрядчик обязан представить Заказчику исполнительную документацию на 

бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электроном виде (в формате PDF Adobe Acrobat) в объеме, 

предусмотренном перечнем документов, необходимых для приемки Объекта. 

4.2.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан 

своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их 

надлежащего качества. 

4.2.11. Подрядчик обязан устранять все выявленные в процессе эксплуатации Объекта дефекты по 

выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации. 

4.2.12. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, Подрядчик обязан 

представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта. 

4.2.13. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации по согласованию с 

Заказчиком 

4.2.14. Подрядчик вправе запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения 

работ, являющихся предметом настоящего Контракта. 

4.2.15. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее чем через три дня после даты указанной 

в п.3.1 Контракта. 

4.2.16. Подрядчик обязан выполнить работы не позднее даты указанной в п.3.1 Контракта. 

 

5. Обеспечение материалами и оборудованием 

5.1.В ходе выполнения работ на Объекте по настоящему Контракту должны быть использованы материалы и 

оборудование надлежащего качества. Используемые материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты. 

5.2.Обеспечение материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком. 

 

6. Порядок выполнения работ 

6.1. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства 

работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 

взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

Еженедельно Заказчик через своего представителя проверяет и своей подписью подтверждает записи в 

журнале. 



Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка 

выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению 

недостатков, указанных Заказчиком. 

6.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных 

ответственных конструкций и скрытых работ. 

6.3. Подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования (при наличии) и 

принимает участие в комплексном его опробовании. 

6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных 

работ, Подрядчиком в течение 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых недоработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в 

согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в пункте 2.1 

настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их 

надлежащего качества. 

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в 

отсутствии Подрядчика. 

При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно 

выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за 

счет Подрядчика. 

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления 

некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в 

случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, 

исправлению некачественно выполненных работ. 

6.6. Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени совместно с Подрядчиком 

осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему 

Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и 

оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Уполномоченный представитель Заказчика 

имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники 

безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте. 

 

7. Порядок сдачи и приемки работ 

7.1. Подрядчик в срок не позднее 1 рабочего дня до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное 

уведомление о завершении работ, а также акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 в ценах, действующих на момент заключения Контракта, с приложением 

необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренном 

настоящим контрактом, и актов на скрытые работы (при наличии). 

7.2. Заказчик не позднее чем через 10 (десять) дней после получения письменного сообщения Подрядчика о 

выполненных работах и о готовности к сдаче законченного Объекта и документов, указанных в п.7.1. настоящего 

контракта, приступает к организации приемки Объекта. 

7.3. Подрядчик совместно с Заказчиком предъявляют приемочной комиссии Объект в полной готовности с 

комплектом исполнительной технической документации. 

7.4. Заказчик в случае отсутствия претензий к выполненным работам и (или) к оформлению и содержанию 

представленных Подрядчиком материалов и документов, в течение 10 (десяти) дней со дня приемки подписывает акт 

приемки законченного Объекта и направляет его Подрядчику. 

7.5. Заказчик в случае наличия претензий к выполненным работам и (или) к оформлению и содержанию 

представленных Подрядчиком материалов и документов, в течение 10 (десяти) дней со дня приемки направляет 

Подрядчику письменный отказ от подписания акта приемки, в котором указываются имеющиеся претензии, срок для 

их устранения и представления необходимых материалов и документов. 

7.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ 

или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий 

Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных 

случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 

соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 

7.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренной 

настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу. 

 

8. Порядок расчетов 

8.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются подписанные руководителем 

Заказчика, Подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, акты о приемке выполненных 

работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета на оплату, счета-

фактуры (при наличии). 

8.2. Оплата производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, за счет средств 

бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики на основании счета, счета-фактуры (при наличии) Подрядчика 

в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ. 

8.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Контракта. 

8.4. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика письменное 

уведомление об изменение реквизитов. В противном случае Заказчик ответственности за неверное перечисление 

денежных средств по Контракту не несет. 

8.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от настоящего Контракта, дополнительные работы, а 

также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

 

9. Обеспечение исполнения контракта 



9.1.  Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 22 243 

(двадцать две тысячи двести сорок две) рубля 20 копеек. 

9.2.  Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Подрядчиком в форме предоставления 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику во временное распоряжение 

(форма обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно) на счета для внесения 

денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:  

Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

ИНН 2116815630 КПП 211601001 

05153002760 в УФК по Чувашской Республике (Администрация Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики), р/с 40302810897063000317 Отделение НБ – Чувашская Республика 

г.Чебоксары, БИК 049706001.  

9.3.  В случае представления обеспечения Контракта в форме банковской гарантии, срок действия такой 

гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц. 

9.4.  В случае представления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств, указанные 

средства возвращаются Заказчиком Подрядчику не позднее 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания 

Сторонами акта приемки и предоставления Заказчику исполнительной документации в объеме, предусмотренном 

перечнем документов, необходимых для приемки Объекта. 

9.5.  В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ 

обеспечения исполнения Контракта. 

 

10. Ответственность Сторон 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Контракта. 

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 

Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы. 

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 

Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. 

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается штраф в размере 3 % 

от цены Контракта, что составляет____ (________) рублей __ 00 копеек. 

10.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, устанавливается штраф в 

размере 1 000 (тысяча) рублей 00 копеек. 

10.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1 000 (тысяча) рублей 00 копеек. 

10.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения привлеченных Подрядчиком третьих лиц своих обязательств в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.9. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

Контракта и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих 

обязательств по настоящему Контракту. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты пеней, если 

просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

10.10. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

настоящему Контракту Заказчик вправе уменьшить цену настоящего Контракта на сумму пеней и штрафов. 

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

 

11. Гарантия качества 

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ. 

11.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 месяцев с момента 

подписания акта приемки Объекта, на используемые при выполнении работ товары - согласно законодательству и 

условиям изготовителя. 

Подрядчик устраняет дефекты и недостатки, выявленные в течение гарантийного срока в порядке и сроки, 

предусмотренные в настоящем контракте Контракта.  
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11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить 

их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и 

сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 

11.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в 

случае, если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от 

Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения 

соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с 

возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 

12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 

Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были 

не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается 

соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение Контракта в срок. Если данные обстоятельства действуют более 1 (одного) месяца Заказчик вправе 

отказаться от исполнения Контракта. В этом случае Контракт считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком 

уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора либо по истечении 10 дней со дня направления Заказчиком 

Подрядчику такого уведомления. 

12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия. 

 

13. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2018 года, а в 

части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

13.3. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

выполнение работ, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанными в настоящем 

Контракте. 

13.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

13.5. В соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным нарушением 

условий Контракта Сторонами, являющимися основаниями для его расторжения в судебном порядке, являются:  

13.6.Со стороны Заказчика: 

13.6.1. Нарушение сроков оплаты оказанных и принятых в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта 

работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по вине Заказчика, за исключением случаев блокировки или 

сокращения бюджетных ассигнований на текущий финансовый год у Заказчика. 

13.6.2. Со стороны Подрядчика: 

13.6.2.1. Нарушение сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней. 

13.6.2.2. Нарушение сроков представления Заказчику информации, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего 

Контракта, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 

14. Порядок решения споров 

14.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по 

Контракту, путем переговоров. 

14.2. Все спорные вопросы между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики. 

 

15. Особые условия 

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Дополнительные соглашения 

вступают в силу с момента его подписания Сторонами. 

15.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или 

частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

15.3. Привлечение субподрядных организаций Подрядчиком возможно только после письменного согласования 

с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его 

исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные. 

15.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

15.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной 

форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, 

или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае 

направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 



15.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными 

третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках 

исполнения настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны. 

15.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения: 

- Приложение №1 (техническое задание); 

- Приложение №2 (Сметная документация). 

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон  

ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК 

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение №1 

 к муниципальному контракту  

№___ от «___»__________2018 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(Заполняется перед направлением победителю электронного аукциона контракта и будет соответствовать 

техническому заданию аукционной документации и предложению участника о конкретных показателях товара, 

указанных в заявке на участие в электронном аукционе) 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК 

 

М.П. 

 

М.П. 

 



Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

№_______________ от __________2018 г 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Сметная документация 
(Заполняется перед направлением победителю электронного аукциона контракта в соответствии с 

предложенной победителем электронного аукциона ценой контракта) 

 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК 

 

М.П. 

 

М.П. 

 



 

 

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

 

  на 
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома 4 по ул. Молодежная д.Новые Тренькасы Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
  

  
        Составлена в ценах ТСН Чувашской республики (редакция 2014 г) март 2018 года 

№ 

п/п 

Шифр 

расценки 

и коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат Единица 

изме-рения 
Кол-во 

единиц 

Цена на 

ед. изм. 

руб. 

попра-

вочные 

коэффиц. 

Стоимость в 

ценах 2001г. 

Пункт 

коэффиц. 

пересчета 

Коэфф. 

пересче

та 

Стоимость в 

текущих 

ценах 

ЗТР 

всего 

чел.-

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 27-03-

010-1 

Разборка бортовых камней на бетонном 

основании 

100 м 0,64 574,48   27-03-010-1    

  Объем: 0,64=64/100          

  Зарплата   574,48  367,67  16,77 6 165,78  

  НР от ФОТ % 142   522,09 142*0,85= 121 7 460,59  

  СП от ФОТ % 95   349,29 95*0,8= 76 4 685,99  

    Затраты труда чел-ч 76,7             49,09 

      1 239,05  18 312,36 49,09 

2 01-01-

003-8 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

0,0794 3 575,69   01-01-003-8    

  Объем: 0,0794=79,4/1000          

  Зарплата   76,40  6,07  16,77 101,73  

  Эксплуатация машин   3 499,29  277,84  5,67 1 575,37  

  в т.ч. зарплата машинистов   275,52  21,88  16,77 366,87  

  НР от ФОТ % 95   26,55 95*0,85= 81 379,57  

  СП от ФОТ % 50   13,98 50*0,8= 40 187,44  

    Затраты труда чел-ч 10,48             0,83 

      324,44  2 244,11 0,83 

3 т03-21-

001-5 

Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

1 Т ГРУЗА 138,95 6,22       

  Объем: 138,95=79,4*1,75          



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Эксплуатация машин   6,22   864,27   7,63 6 594,37   

      864,27  6 594,37 0,00 

4 01-01-

036-1 

Планировка площадей бульдозерами мощностью 

59 кВт (80л.с.) 

1000 м2 

спланирова

нной 

поверхнос

ти за 1 

проход 

бульдозера 

0,122 38,95   01-01-036-1    

  Объем: 0,122=122/1000          

  Эксплуатация машин   38,95  4,75  5,69 27,04  

  в т.ч. зарплата машинистов   3,93  0,48  16,77 8,04  

  НР от ФОТ % 95   0,46 95*0,85= 81 6,51  

    СП от ФОТ % 50     0,24 50*0,8= 40 3,22   

      5,45  36,77 0,00 

5 01-02-

057-2 

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

100 м3 

грунта 

0,11627

8 

1 122,66   01-02-057-2    

  Объем: 0,1162782=(122*0,09531)/100          

  Зарплата   1 122,66  130,54  16,77 2 189,17  

  НР от ФОТ % 80   104,43 80*0,85= 68 1 488,64  

  СП от ФОТ % 45   58,74 45*0,8= 36 788,10  

    Затраты труда чел-ч 154             17,91 

      293,71  4 465,91 17,91 

6 01-02-

003-1 

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 

на первый проход по одному следу при толщине 

слоя 25 см 

1000 м3 

уплотненн

ого грунта 

0,0366 1 489,51   01-02-003-1    

  Объем: 0,0366=(122*0,3)/1000          

  Эксплуатация машин   1 489,51  54,52  6,8 370,71  

  в т.ч. зарплата машинистов   173,64  6,36  16,77 106,58  

  НР от ФОТ % 95   6,04 95*0,85= 81 86,33  

    СП от ФОТ % 50     3,18 50*0,8= 40 42,63   

      63,74  499,67 0,00 

7 01-02-

003-7 

На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять к расценке 01-02-003-01 

1000 м3 

уплотненн

ого грунта 

0,0366 118,63   01-02-003-7    

  Объем: 0,0366=122*0,3/1000          

  Эксплуатация машин   118,63 )*4 17,37  7,41 128,69  

  в т.ч. зарплата машинистов   20,52 )*4 3,00  16,77 50,38  



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  НР от ФОТ % 95   2,85 95*0,85= 81 40,81  

    СП от ФОТ % 50     1,50 50*0,8= 40 20,15   

      21,72  189,65 0,00 

8 27-04-

001-1 

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка 

100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле) 

0,244 2 356,17   27-04-001-1    

  Объем: 0,244=(122*0,2)/100          

  Зарплата   117,74  28,73  16,77 481,78  

  Эксплуатация машин   2 226,08  543,16  5,3 2 878,77  

  в т.ч. зарплата машинистов   159,06  38,81  16,77 650,85  

  Материальные ресурсы   12,35  3,01  4,52 13,62  

  НР от ФОТ % 142   95,91 142*0,85= 121 1 370,48  

  СП от ФОТ % 95   64,16 95*0,8= 76 860,80  

  Затраты труда чел-ч 15,72       3,84 

Материальные ресурсы: 

 411-0001 Вода м3 1,22 2,47  3,01   13,62  

8,1 408-0122 Песок природный для строительных работ 

средний 

м3 26,84 65,00   1 744,60   7,17 12 508,78   

      2 479,57  18 114,23 3,84 

9 27-02-

010-2 

Установка бортовых камней бетонных при других 

видах покрытий 

100 м 

бортового 

камня 

0,72 4 493,03   27-02-010-2    

  Объем: 0,72=72/100          

  Зарплата   601,03  432,74  16,77 7 257,08  

  Эксплуатация машин   88,09  63,42  6,32 400,84  

  в т.ч. зарплата машинистов   8,23  5,93  16,77 99,37  

  Материальные ресурсы   3 803,91  2 738,82  5,47 14 981,32  

  НР от ФОТ % 142   622,91 142*0,85= 121 8 901,30  

  СП от ФОТ % 95   416,74 95*0,8= 76 5 590,90  

  Затраты труда чел-ч 76,08       54,78 

Материальные ресурсы: 

 101-1805 Гвозди строительные т 0,00072 12 936,00  9,31   28,41  

 102-0038 Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта 

м3 0,1224 768,57  94,07   345,25  

 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 4,248 616,00  2 616,77   14 470,73  



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 

100 

м3 0,0432 432,00  18,66   121,12  

9,1 413-9010 Камни бортовые м 72 0,00  0,00  1 0,00  

9,2 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 

Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную 

шт. 72 0,00   0,00   10,77 0,00   

      4 274,63  37 131,44 54,78 

10 01-02-

061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов 2 

100 м3 

грунта 

0,0432 681,37   01-02-061-2    

  Объем: 0,0432=4,32/100          

  Зарплата   681,37  29,44  16,77 493,63  

  НР от ФОТ % 80   23,55 80*0,85= 68 335,67  

  СП от ФОТ % 45   13,25 45*0,8= 36 177,71  

    Затраты труда чел-ч 97,2             4,20 

      66,24  1 007,01 4,20 

11 27-04-

013-1 

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке 

щебня с пределом прочности на сжатие свыше 

68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) 

однослойных 

 

1000 м2 

покрыти

я 

0,1005 60 206,63   27-04-013-1    

  Объем: 0,1005=100,5/1000          

  Зарплата   430,77  43,29  16,77 726,01  

  Эксплуатация машин   4 180,52  420,14  6,92 2 907,38  

  в т.ч. зарплата машинистов   529,96  53,26  16,77 893,19  

  Материальные ресурсы   55 595,34  5 587,33  6,88 38 440,84  

  НР от ФОТ % 142   137,10 142*0,85= 121 1 959,23  

  СП от ФОТ % 95   91,72 95*0,8= 76 1 230,59  

  Затраты труда чел-ч 55,44       5,57 

Материальные ресурсы: 

 

 408-0013 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм 

м3 1,005 291,19  292,65   2 010,48  

 408-0014 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 10-20 мм 

м3 1,5075 276,91  417,44   2 872,00  

 408-0016 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 40-70 мм 

м3 18,9945 256,51  4 872,28   33 521,30  

  411-0001 Вода м3 2,01 2,47   4,96     22,43   

      6 279,58  45 264,05 5,57 
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12 27-04-

014-4 

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-

01, 27-04-014-02, 27-04-014-03  До 20 см 

1000 м2 

покрыти

я 

0,1005 3 414,13   27-04-014-4    

  Объем: 0,1005=100,5/1000          

  Эксплуатация машин   207,81 )*5 104,42  6,92 722,62  

  в т.ч. зарплата машинистов   26,96 )*5 13,55  16,77 227,19  

  Материальные ресурсы   3 206,32 )*5 1 611,18  4,24 6 831,39  

  НР от ФОТ % 142   19,24 142*0,85= 121 274,90  

  СП от ФОТ % 95   12,87 95*0,8= 76 172,66  

Материальные ресурсы: 

  408-0020 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 40-70 мм 

м3 6,3315 254,47   1 611,18     6 831,37   

      1 747,71  8 001,57 0,00 

13 27-06-

026-1 

Розлив вяжущих материалов 1 Т 0,07035 1 847,04   27-06-026-1    

  Объем: 0,07035=100,5*0,0007          

  Эксплуатация машин   41,45  2,92  7,64 22,28  

  в т.ч. зарплата машинистов   6,39  0,45  16,77 7,54  

  Материальные ресурсы   1 805,59  127,02  7,37 936,16  

  НР от ФОТ % 142   0,64 142*0,85= 121 9,12  

  СП от ФОТ % 95   0,43 95*0,8= 76 5,73  

13,1 101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, 

СГ 

т -0,07246 1 753,00  - 127,02  7,37 - 936,17  

13,2 101-1797 Эмульсия битумно-дорожная т 0,072461 1 654,64   119,90   9,4 1 127,03   

      123,89  1 164,15 0,00 

14 27-06-

020-1 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 

покрыти

я 

0,1005 41 866,68   27-06-020-1    

  Объем: 0,1005=100,5/1000          

  Зарплата   344,32  34,60  16,77 580,31  

  Эксплуатация машин   2 082,71  209,31  6,2 1 297,74  

  в т.ч. зарплата машинистов   235,07  23,62  16,77 396,18  

  Материальные ресурсы   39 439,65  3 963,68  8,25 32 700,40  

  НР от ФОТ % 142   82,67 142*0,85= 121 1 181,55  

  СП от ФОТ % 95   55,31 95*0,8= 76 742,13  
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  Затраты труда чел-ч 38,3       3,85 

Материальные ресурсы: 

 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,000623 5 989,00  3,73   20,19  

 101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130 

т 0,001085 1 992,00  2,16   15,09  

 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

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

сорта 

м3 0,015075 1 076,00  16,22   73,48  

14,1 410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 

т -9,7083 406,00  - 3 941,57  8,27 - 32 596,78  

14,2 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

т 9,7083 393,00   3 815,36   8,71 33 231,80   

      4 219,36  37 137,15 3,85 

15 27-06-

021-1 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 

До 5см 

1000 м2 

покрыти

я 

0,1005 4 916,30   27-06-021-1    

  Объем: 0,1005=100,5/1000          

  Зарплата   0,81 )*2 0,16  16,77 2,73  

  Эксплуатация машин   0,10 )*2 0,02  65 1,31  

  Материальные ресурсы   4 915,39 )*2 987,99  8,27 8 170,71  

  НР от ФОТ % 142   0,23 142*0,85= 121 3,30  

  СП от ФОТ % 95   0,15 95*0,8= 76 2,07  

  Затраты труда чел-ч 0,09  )*2     0,02 

Материальные ресурсы: 

 101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130 

т 0,000281 1 992,00  0,56   3,91  

15,1 410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 

т -2,4321 406,00 к нр )*2 - 987,43  8,27 - 8 166,07  

15,2 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

т 2,4321 393,00   955,82   8,71 8 325,15   

      956,94  8 339,20 0,02 
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  ОЗП       17 998,22  

  ЭММ, в т.ч. ЗПМ       16 927,12  

  Стоимость материалов       115 568,18  

  НР       23 498,00  

  СП       14 510,12  

  Итого  188 501,64  

  НДС 18%  33 930,30  

  ВСЕГО С НДС  222 432  

  

  

        

  

  

        

 

Материальные ресурсы  

     

 

101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130 

т 0,001367 

    

     

 

101-1797 Эмульсия битумно-дорожная т 0,072461 
    

     

 

401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 4,248     

     

 

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,0432     

     

 

408-0013 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм 

м3 1,005 

    

     

 

408-0014 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 10-20 мм 

м3 1,5075 

    

     

 

408-0016 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 40-70 мм 

м3 18,9945 

    

     

 

408-0020 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 40-70 мм 

м3 6,3315 

    

     

 

408-0122 Песок природный для строительных работ 

средний 

м3 26,84 

    

     

 

410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

т 12,1404 

    

     

  

  

        Составил        

 

        

 

  

Должность  Подпись 

 

Ф.И.О. 

 

  

  М.П. 

       Проверил        

 

        

 

  

Должность  Подпись 

 

Ф.И.О. 

 

  

  М.П. 

        


