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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются 

заказчиком, уполномоченным органом в установленном порядке, начиная с размещения извещения об осуществлении 

закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд и завершая заключением контракта. 

 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (далее - закупка) - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 
нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. 

 

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

Заказчик - муниципальный заказчик, бюджетное, казенное  учреждение осуществляющие закупки в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках). 

 

Муниципальный заказчик - муниципальный орган либо муниципальное казенное учреждение, действующие от 
имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие 

закупки. 

 

Муниципальный контракт (далее - контракт) - договор, заключенный от имени муниципального образования 

(муниципальный контракт), муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. 

 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения Пермского края(далее - контракт) – договор, предметом 

которого является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключенный от имени бюджетного 

учреждения Пермского края. 

 
Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность установленной частью 3 статьи 4 

Закона о закупках информации и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

 

До ввода в эксплуатацию ЕИС информация, подлежащая размещению в такой системе, размещается на 

официальном сайте (www.zakupki.gov.ru)  

 

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся 

аукционы в электронной форме.  

 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого 

осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение аукционов в электронной форме 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системы в сфере закупок. 

 

Уполномоченный орган - муниципальный орган, на который возложены полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. 

 

Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме, в 
том числе для разработки документации об аукционе в электронной форме, размещения в ЕИС (до ввода в 

эксплуатацию ЕИС – на официальном сайте) извещения о проведении аукциона в электронной форме, выполнения 

иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 

Специализированная организация осуществляет указанные функции от имени заказчика. При этом права и 

обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика. 

 

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области 

науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

consultantplus://offline/ref=517C9B3D45C4CC8A74F01CB12BFDF5C861335FA60EAA207CA348D3DA5555FF514AA2B5AE1DB47804rDJBM
http://www.zakupki.gov.ru/
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юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора 

деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 

поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в установленных случаях. 

 

Аукцион в электронной форме(далее - аукцион) – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором: 

 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС (до ввода 

в эксплуатацию ЕИС – на официальном сайте) извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, 

к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого 

аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором; 

 

победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

 

Документация об аукционе в электронной форме(далее - документация) - комплект документов, разработанный 

заказчиком, специализированной организацией, уполномоченным органом и утвержденный заказчиком или 

уполномоченным органом по согласованию с заказчиком, содержащий информацию об объекте аукциона, 

определяющий основные правила проведения аукциона: 

 требования к описанию объекта закупки; 
 порядок проведения аукциона; 

 требования к участникам закупки; 

 проект контракта, заключаемого по результатам аукциона; 

 прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пермского края. 

 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее - заявка) –комплект документов, представленных 

участником аукциона, перечень которых указан в извещении и документации. 

 

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронной форме, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

Все связанные с проведением аукционов документы и информация направляются участником аукциона, заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются 

ими в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте) или электронной площадке в форме электронных 

документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны 

усиленной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее – электронная подпись), имеющего право действовать от имени участника аукциона, 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. 

Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа 

подписывается электронной подписью. 

 
Шаг аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, 

которая составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

 

Аукционная (Единая) комиссия – коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом (при проведении 

аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта более 500,0 тыс. руб.) или заказчиком (при проведении 

аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта до 500,0 тыс. руб. включительно), для проведения аукционных 

процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Пермского края.  

 

Порядок работы Единой комиссии при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) для нужд Пермского края 

путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав 

членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа. 
 

Порядок работы и состав Аукционной комиссии заказчика утверждается правовым актом заказчика. 

 

Конкретные показатели предлагаемого для поставки (использования) товара - это показатели, которые 

однозначно идентифицируют поставляемый (используемый) товар в рамках заданных максимальных и (или) 

минимальных значений, являются контрольными при поставке (использовании) товара, не могут иметь двух и более 

значений. 
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Конкретными показателями определяются: наименование товара, технические, качественные функциональные 

характеристики (потребительские свойства) товара, размеры товара, характеристики безопасности товара, иные 

показатели, связанные с определением соответствия поставляемого (используемого) товара закупаемым товарам, 

надежность товара, сведения об обслуживании товара, изображение товара. 

 

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей (статья 1477 ГК РФ). В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ). 

 

Под страной происхождения товаров понимается страна, в которой товары были полностью произведены или 

подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным 

законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа 

стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для 

целей определения страны происхождения товаров. 

 

Уголовно-исполнительная система включает в себя: 

1) учреждения, исполняющие наказания; 

2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 
В уголовно-исполнительную систему по решению Правительства Российской Федерации могут входить следственные 

изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, 

научно-исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные организации. 

 

Под организациями инвалидов понимаются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 

созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее чем 80% численности, и организации, уставный (складочный) капитал которых 

полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная 

численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты 

труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%. 

 

Нормативное правовое регулирование закупок для нужд заказчиков: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Закон о закупках 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 2019-р       «О перечне 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)» 

 Постановление Правительства Пермского края от 20 декабря 2013 г. № 1786-п «Об утверждении Порядка 

взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Пермского края» 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края. 

 

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки 

 

Со дня размещения извещения о проведении аукциона в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС -на официальном сайте) 

любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения 

юридических лиц в соответствии с законодательством РФ вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии, ее членов, оператора 

электронной площадки, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после рассмотрения заявок на участие в аукционе 

обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку.  

 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 

Аукционной (Единой) комиссии, ее членов, должностных лиц Контрактной службы, контрактного управляющего 

возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Ленина, 64). 

 

Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/a42d38d2-47e7-11e1-48db-9c8e9921fb2c#1477
http://www.rupto.ru/rupto/portal/a42d38d2-47e7-11e1-48db-9c8e9921fb2c#1482
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аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая - Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5). 

 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 

Аукционной (Единой) комиссии, ее членов, оператора электронной площадки, должностного лица контрактной 

службы, контрактного управляющего, связанных с проведением аукциона, допускается в любое время определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и в период аккредитации участника закупки на электронной площадке, но не 

позднее чем через 10 дней со дня размещения на электронной площадке: 

 протокола подведения итогов аукциона в электронной форме,  

 протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

 протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

 протокола проведения аукциона в электронной форме в случае признания аукциона в электронной 

форме несостоявшимся.  

 

В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в 

аукционе или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения 

контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке. 

 

Обжалование действий, связанных с заключением контракта, допускается не позднее даты заключения контракта. 

 
Жалоба на положения документации может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 
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ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

1 Наименование Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Частинский детский сад» 

2 Место нахождения 617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 

104 

3 Почтовый адрес   617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 

104 

4 Контактный телефон (34268) 2-21-50 

5 Ответственное должностное лицо Козицина Елена Леонидовна 

6 Адрес электронной почты  crrchasty@yandex.ru 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ 

1 Наименование Управление образования Администрации Частинского 

муниципального района 

2 Место нахождения 617170,Пермский край, Частинский район,с.Частые,ул.Луначарского,3 

3 Почтовый адрес   617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. 

Луначарского, 3 

4 Контактный телефон (34268) 2-22-84 

5 Ответственное должностное лицо Главный специалист Пастухова Галина Николаевна 

6 Адрес электронной почты  uobr_oos@mail.ru 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОННОЙ (ЕДИНОЙ) КОМИССИИ 

1 Наименование Единая комиссия  по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения  нужд Управления образования 

Администрации Частинского муниципального района, 

образовательных учреждений 

2 Место нахождения 617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. 

Луначарского, 3 

3 Почтовый адрес   617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. 

Луначарского, 3 

4 Телефон (34268) 2-22-84 

5 Факс  (34268) 2-22-84 

6 Порядок работы комиссии с 9-00 до 17-00 местного времени, обед с 13-00 до 14-00 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

1 Наименование объекта закупки Текущий ремонт Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Частинский 
детский сад» 

2 Описание объекта закупки и 

количество  выполненных работ 

Описание объекта закупки указано в главе V «Техническое задание 
(Спецификация)» 

3 Источник финансирования Средства бюджета Пермского края 1 131 918,00 руб., средства 

бюджета муниципального района 377 306,00 руб. 

4 Начальная (максимальная) цена 

контракта 

1 509 224 (Один миллион пятьсот девять тысяч двести двадцать 

четыре) рубля 00 копеек  

ИКЗ - 173595500086959550100100000010000244 

5 Валюта, используемая для 

формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Рубль Российской Федерации 

6 Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю 

РФ, установленного ЦБ РФ и 

используемого при оплате контракта 

Не применяется 

7 Сведения о возможности 
увеличения количества выполнения 

работ  при заключении контракта 

При заключении контракта по согласованию с участником закупки, с 
которым заключается контракт, количество выполнения работ может 

быть увеличено на сумму, не превышающую разницу между ценой 

контракта, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой контракта.  

 

Цена единицы указанных  выполненных работ  не может превышать 

цену выполненных работ, определяемую как частное от деления цены 

контракта, предложенной участником аукциона, с которым 
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заключается контракт, на количество выполнения работ, указанное в 

извещении о проведении открытого аукциона.  

8 Сведения о возможности изменения 

предусмотренного контрактом 

количества выполненных  работ  

По предложению заказчика при исполнении контракта количество 

выполнения работ, предусмотренные контрактом, может быть 

уменьшено или увеличено не более чем на 10% по соглашению 

сторон. 

 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства РФ цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству выполненных работ, 
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной 

в контракте цены единицы  выполненных работ, но не более чем на 

10% цены контракта.  

 

При уменьшении предусмотренных контрактом количества 

выполненных работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы  выполненных работ.  

 

Цена единицы дополнительно  выполненных   работ,  или цена 

единицы выполненных  работ при уменьшении предусмотренного 

контрактом количества выполненных работ  должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество выполненных работ. 

 

9 Сведения о возможности снижения 

цены контракта  

При исполнении контракта по соглашению сторон цена контракта 

может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом 

выполненных работ, и иных условий контракта 

10 Сведения о возможности 

выполнения работ  с улучшенным 

качеством, техническими и 

функциональными характеристикам 

(потребительскими свойствами) 

При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком 

допускается  выполнение работ,  качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. 

11 Преимущества, предоставляемые 

учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы 

 

«Не предоставляются» 

12 Преимущества, предоставляемые 
организациям инвалидов 

 
«Не предоставляются» 

13 Условия, запреты, ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или 

группы иностранных государств,  

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

 

«Не установлены» 

14 Преимущества, предоставляемые 

субъектам малого 

предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Предоставляются в соответствии со статьей 30 Закона о закупках 

15 Условие о привлечении к 

исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

Не предоставляются 

16 Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации (СМП и СОНКО). 

РАЗДЕЛ 5. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 

1 Место  выполнения работ 617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 

104 
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2 Условия и сроки  выполнения работ Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 30 

сентября 2017 года. 

3 Порядок формирования цены 

контракта 

Проектно-сметный метод. Цена контракта включает в себя: стоимость 

работ, применяемых материалов, налоги, сборы, таможенные 

пошлины, затраты на перевозку, погрузо-разгрузочные работы и иные 

обязательные платежи, необходимые для выполнения контракта. Цена 

контракта является твердой, изменению не подлежит и определяется 

на весь срок исполнения контракта. 

4 Форма оплаты  Перечисления денежных средств на расчетный счет. 

5 Сроки и порядок оплаты Заказчик производит оплату выполненных работ на основании 

выставленного подрядчиком счета/счета-фактуры путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем 
порядке: 

- предварительная оплата (аванс) не предусмотрена; 

- часть стоимости контракта в размере 377 306 рублей оплачивается из 

средств местного бюджета за фактически выполненный объем работ, в 

течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами отчетов акта о 

приемке выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3); 

- окончательный расчет производится заказчиком после выполнения 

всех работ в полном объеме за счет средств, полученных из бюджета 

Пермского края, в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

сторонами акта приемки выполненных работ, составленного 
приемочной комиссией на основании отчетов акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных 

работ (форма КС-3). 

6 Иные условия контракта В соответствии с главой VI «Проект муниципального контракта» 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

1 Участники закупки Участником закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированные 

некоммерческие организации (далее – СОНКО). 

2 Единые требования к участникам 

закупки 

Участник закупки должен соответствовать:  

 

1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  

являющихся объектом закупки; 

 

2.требованию о непроведении ликвидации участника закупки (для 

юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о 
признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя); 

 

3. требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в аукционе; 

 

4. требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ (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 которой превышает 25 % балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
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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; 

 

5. требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики (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,  

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

 

6. требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов. 

 
Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых: 

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 

унитарногопредприятия 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 неполнородными (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. 

 

3 Требования к участнику закупки, 

установленные заказчиком 

1. Отсутствие в 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. 

 

 2. Отсутствие информации об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу Закона о закупках. 

4 Дополнительные требования к 
участникам закупки, установленные 

Правительством Российской 

Федерации 

Не установлены 

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Срок подачи запроса о 

предоставлении разъяснений 
С «16» июня 2017 г. по «19» июня 2017 г. 
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2 Дата начала и окончания срока 

предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений 

документации 

Дата начала: «16» июня 2017 г.  

Дата окончания:  «22» июня 2017 г. 

3 Порядок предоставления 

разъяснений 

1. Запрос о разъяснении положений документации (далее - запрос) 

вправе направить любой участник аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке. 

 

2. Запрос направляется на адрес электронной площадки в форме 

электронного документа. 
Участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о 

разъяснении положений документации в отношении одного аукциона. 

 

3. В течение двух дней с даты поступления запроса от оператора 

электронной площадки разъяснение положений документации 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», при условии, что данный запрос поступил  заказчику не 

позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе  

 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1 Требования к составу первой части 

заявки на участие в аукционе 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 

1.1 При заключении контракта на 
выполнение работы  

Предоставляется согласие участника аукциона на выполнение работы  
на условиях, предусмотренных настоящей документацией. 

 

Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение используемого 

товара. 

1.2 При заключении контракта на 

выполнение работы, для 

выполнения  которой используется 

товар 

1. В отношении используемых товаров, по которым в 

документации об аукционе и (или) приложениях к ней содержится 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

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

(при наличии), патент (при наличии), полезную модель (при наличии), 

промышленный образец (при наличии), наименование страны 

происхождения товара: 

 
а) при использовании того же товара: 

 

- согласие участника аукциона на выполнение работы  на условиях, 

предусмотренных настоящей документацией, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в документации 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

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

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

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара;  

 
б) при использовании эквивалентного товара: 

 

- согласие участника аукциона на выполнение работы  на условиях, 

предусмотренных настоящей документацией, 

 

И 

 

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное 

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

фирменное наименование (при наличии), патенты, полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 
страны происхождения товара (могут быть представлены по форме 1.4 

«Информация о используемом товаре»). 
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2. В отношении используемых товаров, по которым в 

документации и (или) приложениях к ней отсутствует указание 
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патент (при наличии), полезную модель (при наличии), 

промышленный образец (при наличии), наименование страны 

происхождения товара: 

 

- согласие участника аукциона на выполнение работы (оказание 
услуги) на условиях, предусмотренных документацией:  

 

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное 

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

фирменное наименование (при наличии), патенты, полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара (могут быть представлены по форме 1.4 

«Информация о используемом товаре»). 

 

Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение используемого 

товара. 

2 Требования к составу второй части 

заявки на участие в аукционе  

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать  

1) 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 такого 

аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника такого аукциона (информация может быть представлена по 

форме 1.1  «Сведения об участнике закупки»); 

 

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (может быть представлена по форме 1.2 

настоящей документации); 

 

3) 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 аукциона 

заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

 

4) декларация о принадлежности участника аукциона к 

субъектам малого предпринимательства. 

При декларировании принадлежности участника закупки к 

субъектам малого предпринимательства, участник закупки вправе 
воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация  о 

принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого 

предпринимательства» (форма 1.3 настоящей документации);  

 

5) копии документов, подтверждающих соответствие  работы, 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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3 Требования к содержанию заявки на 

участие в аукционе и инструкция по 

ее заполнению  

1. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на русском 

языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные 

участником аукциона в составе заявки на участие в аукционе, могут 

быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. 

Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский 

язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 

Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года №4462-1. 
 

2. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана электронной 

подписью участника аукциона или лица, имеющего право на 

осуществление действий от имени участника аукциона – 

юридического лица.  

 

3. В описании условий и предложений участник аукциона не должен 

допускать двусмысленных толкований. 

 

4. Информация, подаваемая в составе заявки, может быть  

представлена по формам, установленным  в Главе VII. При этом 
предлагаемые для заполнения формы могут быть изменены 

(дополнены) участником аукциона. 

 

5. При описании выполненных работ участник аукциона должен 

применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии 

с требованиями действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, если иное не указано в Главе V «Техническое 

задание (Спецификация)». 

 

6. Показатели, характеризующие выполненные работы, должны 

соответствовать показателям, установленным в пункте 1 Главы V 

«Техническое задание (Спецификация)».  
 

 

7. Заявка на участие в аукционе (в отношении всех товаров, за 

исключением использования товара того же товарного знака 

(марка) (его словесного обозначения), наименования страны 

происхождения товара, который требуется заказчику) должна 

содержать в отношении используемого  товара  следующую 

информацию: 

 

7.1. указание на товарный знак (марка) (его словесное обозначение) 

(при наличии); 
 

7.2. наименование страны происхождения используемого  товара;  

 

7.3. конкретные показатели используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным в документации. 

 

8. При описании используемого товара, в заявке на участие в аукционе 

должна быть указана информация в отношении всех установленных в 

пункте 1  Главы V «Техническое задание» показателей товаров, с 

учетом положений Главы I настоящей документации (конкретные 

показатели) и следующей инструкции: 

 
8.1. Показатели товаров, для которых значения должны быть указаны 

конкретной величиной: 

 

8.1.1. Если при описании показателей Заказчик использует такие слова 

как: «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «от», «до»: 

участник закупки должен указать конкретное значение показателя, 

соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом 

крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки 

file:///Z:/КОСТИЦЫНА%20ОВ/466-469%20ЭА%20минздрав%20таблетки/469%20Циклосерин%20(ЖНВЛС,%20СМП)/Документация/АД%20%20Циклосерин.doc%23_ГЛАВА_VII._ОБРАЗЦЫ
file:///Z:/КОСТИЦЫНА%20ОВ/466-469%20ЭА%20минздрав%20таблетки/469%20Циклосерин%20(ЖНВЛС,%20СМП)/Документация/АД%20%20Циклосерин.doc%23_РАЗДЕЛ_IV._спецификация_(техническо


 14 

включительно. 
 

Если Заказчиком установлено только минимальное значение – то не 

менее минимального, а если установлено только максимальное 

значение – то не более максимального. 

 

8.1.2. Если при описании показателей Заказчик использовал такие 

слова как: «более», «менее», «выше», «ниже»: участник закупки 

должен указать конкретное значение показателя, соответствующее 
установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы 

не могут быть указаны в заявке участника закупки.   

 

Если Заказчиком установлено только минимальное значение – то более 

минимального, а если установлено только максимальное значение – то 

менее максимального. 

 

 

8.1.3. Показатели товаров, в отношении которых установлены условия 

выбора показателей товаров (например, марка), в заявке на участие в 

аукционе должны быть указаны конкретным (одним) значением 
(видом), конкретной (одной) характеристикой товара.  

 

8.2. Показатели товаров, для которых значения должны быть указаны 

диапазоном величин: 

 

8.2.1 Показатели товаров, в отношении которых установлены 

значения, которые не могут изменяться (например: ширина 300 мм; 

фракция 20-40) в заявке на участие в аукционе должны быть указаны 

значениями, установленными документацией. 

 

8.4. В иных случаях, при указании конкретных показателей товаров, 

использование слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», 
«до», «или», знак тире и т.п. не допускается. 

 

Указанные в настоящей документации и (или) приложениях к ней 

товарный знак (марка)(его словесное обозначение) (при наличии, 

наименование страны происхождения товара читать в сочетании со 

словами «или эквивалент». 

 

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

1 Размер обеспечения заявки  1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  

15 092 рубля 24 копейки, НДС не облагается. 

2 Порядок внесения обеспечения 

заявки 

1. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете 

участника аукциона, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах на счете оператора электронной 

площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем 

размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный 

настоящей документацией. 

 

2. Денежные средства вносятся на лицевой счет участника аукциона, 

открытый для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционах на счете оператора электронной площадки, до регистрации 

на аукцион в электронной форме.  

 

3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций 

по лицевому счету участника, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в 
размере обеспечения указанной заявки. 

 

4. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере 

относится ко всем участникам закупки. 

3 Платежные реквизиты для Получатель: 
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перечисления денежных средств при 

уклонении участника аукциона от 

заключения контракта 

УФК по Пермскому краю (Управление финансов Частинского района) 

Центр развития ребенка – Частинский детский сад (л/с 209080350) 

р/с 40701810800001000231 

ИНН 5955000869 

КПП 595501001 

Банк Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

4 Основания для удержания денежных 

средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, 

перечисляются на счет, который указан пункте 3 настоящего раздела, в 

следующих случаях: 
1) уклонение или отказ участника аукциона заключить контракт; 

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом о закупках, до заключения контракта 

заказчику обеспечения исполнения контракта. 

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

1 Дата и время окончания срока 

подачи заявок  

«24» июня 2017 г., время «17:00» (время местное) 

2 Место и порядок подачи заявок 1. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.  

 

2. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных пунктом 1 раздела 10 Информационной карты 
настоящей документации даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

 

3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и  направляется 

участником аукциона оператору электронной площадки, 

установленной в пункте 3 раздела 13 настоящей документации, в 

форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела 8 Информационной карты 

настоящей документации. Указанные электронные документы 

подаются одновременно. 

 

4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить заявке 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

 

3 Возврат заявок  1.Случаи возврата заявок. 
1.1 Предоставление участником аукциона документов и информации в 

форме электронных документов, не подписанных электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

аукциона. 

 

1.2 Отсутствие на лицевом счете участника аукциона, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в 

отношении которых не осуществлено блокирование. 

 

1.3 Подача одним участником аукциона двух и более заявок на участие 

в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником 

не отозваны. В данном случае участнику возвращаются все заявки на 

участие в таком аукционе. 

 

1.4 Получение оператором электронной площадки заявки на участие в 

аукционе после даты или времени окончания срока подачи заявок, 

установленного в пункте 1 раздела 10 Информационной карты 
настоящей документации. 

 

1.5 Получение оператором электронной площадки заявки на участие в 
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аукционе позднее, чем за три месяца до даты окончания срока 

аккредитации данного участника на электронной площадке. 

 

2. Срок возврата заявок. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

аукционе. 

 

3. Порядок возврата заявок. 

3.1. Возврат заявки осуществляется оператором электронной 
площадки. 

 

3.2. Одновременно с возвратом заявки оператором электронной 

площадки направляется уведомление участнику  аукциона об 

обосновании такого возврата с указанием положений Закона о 

закупках, которые были нарушены. 

 

3.3. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки в случаях, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.3 - 1.5 пункта 3 раздела 10 настоящей 

документации, оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведений 
операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения заявки. 

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ 

1 Порядок изменения заявок Участник аукциона вправе изменить заявку до истечения срока подачи 

заявок, установленного пунктом 1 раздела 10 Информационной карты 

настоящей документации. 

 

Внесение изменений в заявку допускается путем отзыва ранее 

поданной заявки и подачи новой. 

2 Порядок и сроки отзыва заявок 1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты  окончания срока подачи 

заявок, установленного в пункте 1 раздела 10 Информационной карты 

настоящей, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 
 

2. Любой участник аукциона, за исключением его участников, заявки 

на участие в таком аукционе которых получили первые три 

порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 

такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, 

направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с 

момента опубликования указанного протокола. 

 

3. Оператор электронной площадки прекращает блокирование 

операций по лицевому счету участника аукциона, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в 
отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки 

в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

 

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ 

1 Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок 

Срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать семь дней с даты окончания  срока 

подачи заявок 

«01» июля 2017 года 

2 Порядок рассмотрения первых 

частей заявок  

1. Аукционная (Единая) комиссия проверяет первые части заявок на 

участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную п. 1 

раздела 8 Информационной карты настоящей документации, на 

соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, 

в отношении  выполняемых работ. 
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Аукционная (Единая) комиссия принимает: 
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- решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком аукционе, к участию в нем и о признании участника закупки 

участником такого аукциона или, 

- решение об отказе в допуске участника закупки к участию в таком 

аукционе.  

 

2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в нем, срок рассмотрения заявки 

сокращается до трех рабочих дней с даты поступления заявки от 
оператора электронной  площадки. 

 

3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

-подана только одна заявка на участие в аукционе; 

-не подана ни одна заявка на участие в аукционе; 

-всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе, 

отказано в допуске к участию в таком аукционе; 

-только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником такого аукциона. 

 

4. По результатам рассмотрения первых частей заявок (или первой и 
второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на 

участие в аукционе) Аукционной (Единой) комиссией оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе. 

 

5. Протокол не позднее даты окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе направляется заказчиком/ специализированной 

организацией/ уполномоченным органом (указать) оператору 

электронной площадки и размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет» (до ввода ЕИС в эксплуатацию). 

 

6. В течение одного часа с момента поступления оператору 

электронной площадки вышеуказанного протокола оператор 
электронной площадки направляет участникам аукциона, подавшим 

заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в 

отношении поданных ими заявок. 

3 Основания для отказа в допуске к 

участию в аукционе 

1. Непредставление информации, обязательной к представлению в 

составе первых частей заявок на участие в аукционе, в том числе 

страны происхождения предложенного к использованию товара. 

 

2. Представление недостоверной информации о выполняемых работах. 

 

Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие 

сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в 

заявке участника аукциона, которые не могут использоваться без 
дополнительной проверки. 

 

3. Несоответствие показателей, характеризующих выполнение работы, 

показателям, установленным в Главе V «Техническое задание 

(Спецификация)» настоящей документации. 

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1 Дата проведения аукциона  «04» июля 2017 г. 

2 Время начала проведения аукциона Устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со 

временем часовой зоны, в которой расположен заказчик  

3 Адрес электронной площадки http//roseltorg.ru 

4 Порядок проведения аукциона  Установлен в Главе IV настоящей документации. 

По итогам проведения аукциона оператором электронной площадки в 

течение тридцати минут с момента окончания такого аукциона 

оформляется и размещается на электронной площадке протокол 

проведения аукциона в электронной форме.   

5 Разъяснения результатов аукциона 1. Любой участник аукциона после размещения на электронной 

площадке протокола проведения аукциона вправе направить 
оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
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результатов такого аукциона.  

2. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса обязан предоставить такому 

участнику соответствующие разъяснения. 

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1 Срок окончания рассмотрения 

вторых частей заявок 

Не позднее «07» июля 2017 г.  

 

2 Порядок рассмотрения вторых 

частей заявок  

1. На данном этапе Аукционная (Единая) комиссия рассматривает на 

соответствие требованиям настоящей документации следующие 

документы и информацию:  

1.1. вторые части заявок на участие в аукционе, 
1.2. документы, содержащиеся на дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, установленные в пункте 1 

раздела 10 Информационной карты настоящей документации, в 

реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке: 

 

1.2.1. копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП 

(для индивидуальных предпринимателей) или копию документа, 

удостоверяющего личность (для физических лиц) или перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или  физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя  в соответствии с 

законодательством соответственного государства (для иностранных 

лиц), 

 

1.2.2. копии учредительных документов (для юридических лиц), 

 

1.2.3. копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

получение аккредитации от имени этого участника - юридического 

лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в 

соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от 

имени этого участника без доверенности для получения 

аккредитации). В случае, если от имени этого участника действует 
иное лицо - также доверенность на осуществление от имени такого 

участника соответствующих действий, заверенная его печатью (при 

наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 

им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем – также копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица, 

 

1.2.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление от имени участника такого аукциона – юридического 

лица действий по участию в таком аукционе (в том числе на 

регистрацию на таких аукционах) (решение о назначении или об 
избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо 

обладает правом действовать от имени этого участника без 

доверенности). В случае, если от имени этого участника действует 

иное лицо – также доверенность, выданная физическому лицу на 

осуществление от имени этого участника действий по участию в таких 

аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), 

заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем – также копия документа, подтверждающего 

полномочия этого лица, 

 
1.2.5. идентификационный номер налогоплательщика участника или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника (для иностранного лица). 
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1.2.6. решение об одобрении или о совершении по результатам 

аукционов сделок от имени участника закупки - юридического лица с 

указанием информации о максимальной сумме одной такой сделки. 

 

 

2. Рассмотрение начинается с заявки на участие в аукционе, поданной 

участником такого аукциона, предложившим наиболее низкую цену 

контракта (в случае, если цена снижена до половины процента 

начальной (максимальной) цены контракта наиболее высокую цену за 
право заключения контракта).  

 

3. По итогам рассмотрения информации и документов, указанных в 

подпункте 1 пункта 2 раздела 14 Информационной карты настоящей 

документации, Аукционной (Единой) комиссией принимается решение 

о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, 

установленным настоящей документацией. 

 

4. Аукционная (Единая) комиссия рассматривает информацию и 

документы до принятия решения о соответствии пяти заявок 

требованиям, установленным документацией.  
 

5. В случае если в аукционе принимали участие менее чем десять 

участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе 

соответствуют требованиям настоящей документации, Аукционная 

(Единая) комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

таком аукционе, поданных всеми участниками, принявшими участие в 

нем.  

 

6. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 

 

6.1. несоответствия всех вторых частей заявок на участие аукционе 

требованиям, установленным настоящей документацией; 
6.2. соответствия только одной второй части заявки на участие в 

аукционе требованиям,  установленным настоящей документацией; 

6.3. если в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни 

один из его участников не подал предложение о цене контракта. 

 

7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе оформляется протоколподведения итогов аукциона. 

Протокол размещается на электронной площадке и на официальном 

сайте в  сети «Интернет» (до ввода ЕИС в эксплуатацию) не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания протокола. 

 
8. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в 

связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения такого 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

контракта: 

 

Аукционная (Единая) комиссия в течение 3 рабочих дней с даты 

получения вторых частей заявок на участие в таком аукционе его 

участников и документов, указанных в подпункте 1.2 пункта 2 

настоящего раздела, рассматривает вторые части этих заявок и 

указанные документы на предмет соответствия требованиям, 

установленным настоящей документацией и направляет оператору 

электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, 
подписанный членами Аукционной (Единой) комиссии.  

 

3 Основания для признания заявки на 

участие в аукционе 

несоответствующей требованиям и 

условиям документации 

1. Непредставление документов и информации, обязательных к 

представлению в составе первых и вторых частей заявок. 

 

2. Непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1.2 

пункта 2 раздела 14 Информационной карты настоящей документации. 
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3. Несоответствие документов и информации, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 раздела 8 и подпунктом 1.2 пункта 2 раздела 14 

Информационной карты настоящей документации, требованиям 

настоящей документации. 

 

4. Наличие в представленных документахнедостоверной информации 

об участнике аукциона, в том числе декларируемых сведений, и (или) в 

документах, представленных участником аукциона в первых и вторых 

частях заявки на участие в аукционе. 
 

Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие 

сомнение в своей достоверности сведения (информация) об участнике 

аукциона, которые не могут  использоваться без дополнительной 

проверки и (или) подтверждены документально.  

 

5. Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным в 

разделе 6 Информационной карты настоящей документации. 

 

6. Отстранение участника закупки от участия в аукционе 

осуществляется в любой момент до заключения контракта, если 
заказчик или Аукционная (Единая) комиссия обнаружит, что участник 

аукциона не соответствует требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 

раздела 6 Информационной карты настоящей документации.  

 

4.  Последствия признания заявки 

участника аукциона 

несоответствующей требованиям 

документации 

В случае, если в течение одного квартала на одной электронной 

площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в 

аукционе, поданных одним участником такого аукциона, Аукционной 

(Единой) комиссией приняты решения о несоответствии указанных 

заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком 

аукционе (за исключением случаев, если этот участник обжаловал 

данные решения в соответствии с Законом о закупках и по результатам 

обжалования принято решение о необоснованности данных решений), 

оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты 
принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику 

денежные средства, внесенные этим участником в качестве 

обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком в 

пункте 3 раздела 9 Информационной карты настоящей документации.  

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

1 Сроки и порядок подписания 

контракта 

1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем 

такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Законом о закупках, с 

иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком 

аукционе признана соответствующей требованиям, установленным 

документацией. 

 

2. Проект контракта составляется заказчиком путем включения в него 

цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым 
заключается контракт, информации о выполненных работах, 

указанной в заявке на участие в аукционе такого участника.  

 

3. В течение пяти дней,с даты размещения  на официальном сайте в  

сети «Интернет» (до ввода в эксплуатацию ЕИС) протокола 

подведения итогов аукциона заказчик размещает в ЕИС без своей 

подписи проект контракта. 

 

4. В течение пяти дней,с даты размещения заказчиком на официальном 

сайте в  сети «Интернет» проекта контракта победитель аукциона 

размещает на официальном сайте в  сети «Интернет»: 

 
- проект контракта, подписанный лицом, имеющим право заключать 

контракт и действовать от имени победителя такого аукциона,  

 

- документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта, подписанный электронной подписью 
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указанного лица в размере, установленном пунктом 1 раздела 17 

Информационной карты настоящей документации.  

 В случае если цена контракта снижена на 25% и более от начальной 

(максимальной) цены контракта обеспечение контракта 

предоставляется с учетом положений статьи 37 Закона о закупках и 

пунктом 1.2. 

(-Победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения 

контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения 

исполнения контракта; 

- Или 

- обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1 

раздела 17 настоящей документации; 

и 

- информацию, подтверждающую 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 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 

аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем 

семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней); 

 

- либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). 

 

В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 

менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки 

предложено заключить контракт) 

 раздела 17 Информационной карты настоящей документации. 

 

или 

- протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. 

В протоколе разногласий указываются положения проекта контракта, 

не соответствующие извещению о проведении аукциона, 

документации и заявке на участие в аукционе в электронной форме 

этого участника аукциона, с указанием соответствующих положений 

данных документов.  

 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 

аукциона в сети «Интернет» (до ввода в эксплуатацию ЕИС) протокола 

разногласий заказчик рассматривает и без электронной подписи 

размещает в ЕИС: 

 
- доработанный проект контракта с учетом всех поступивших 

замечаний  

или 

- проект контракта с указанием в отдельном документе, причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 

 

При этом размещения в ЕИС  заказчиком проекта контракта с 
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указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в 

ЕИС протокол разногласий, не позднее чем в течение тринадцати дней 

с даты размещения в сети «Интернет» (до ввода в эксплуатацию ЕИС) 

(до ввода в эксплуатацию ЕИС – на официальном сайте) протокола 

подведения итогов аукциона. 

 

6. В течение трех дней, с даты размещения в сети «Интернет» (до 
ввода в эксплуатацию ЕИС)   документов, указанных в подпункте 5 

пункта 1 настоящего раздела, победитель аукциона размещает в сети 

«Интернет» (до ввода в эксплуатацию ЕИС): 

- проект контракта, подписанный электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона; 

- документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта, подписанный электронной подписью 

указанного лица в размере, установленном пунктом 1 раздела 17 

Информационной карты настоящей документации.  

В случае если цена контракта снижена на 25% и более от начальной 

(максимальной) цены контракта обеспечение контракта 
предоставляется с учетом положений статьи 37 Закона о закупках и 

пунктом 1.2 раздела 17 Информационной карты настоящей 

документации. 

 

или 

- предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящего раздела, 

протокол разногласий.  

 

7. В случае повторного направления протокола разногласий заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня получения рассматривает данные 

разногласия и действует в порядке, установленном подпунктом 5 

пункта 1 настоящего раздела.  
 

8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта 

контракта, подписанного электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления 

таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик 

обязан разместить контракт, подписанный электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, сети 

«Интернет» (до ввода в эксплуатацию ЕИС). 

 

9. С момента размещения в ЕИС предусмотренного подпунктом 8 

пункта 1 настоящего раздела и подписанного заказчиком контракта он 
считается заключенным. 

 

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

даты размещения в сети «Интернет» (до ввода в эксплуатацию ЕИС)  

протокола подведения итогов электронного аукциона. 

 

11. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена 

до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или 

ниже и такой аукцион проводился на право заключить контракт: 

 

- контракт заключается только после внесения на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 

участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных 

средств в размере предложенной таким участником цены за право 

заключения контракта, а также предоставления обеспечения 

исполнения контракта. 

 

2 Срок и порядок подписания 

контракта участником аукциона при 

1. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с 
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уклонении победителя аукциона участником такого аукциона, который предложил такую же, как и 

победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 

следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона.  

 

В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник 

признается победителем такого аукциона и проект контракта, 

прилагаемый к документации, составляется заказчиком путем 
включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных 

этим участником. Проект контракта должен быть направлен 

заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с 

даты признания первоначального победителя такого аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. 

 

2. Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с подпунктом 1  п. 2 настоящего раздела, вправе: 

 

- подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены подпунктом 4 пункта 1 настоящего раздела,  

или 

- отказаться от заключения контракта.  

 

Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 

такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения 

контракта, а в случае, предусмотренном подпунктом 11 пункта 1 

настоящего раздела, также обязан внести на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 

денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за 

право заключения контракта. 

 
3. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом 

судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в 

установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или 

данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или 

срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать 

дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных 

актов или прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом 
не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия 

данных обстоятельств. 

 

3 Случаи отказа заказчика от 

заключения контракта 

1. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта в случае 

установления факта:  

- несоответствия участника аукциона требованиям, указанным в 

пунктах 2 - 4 раздела 6 Информационной карты настоящей 

документации; 

- предоставления недостоверной информации в отношении своего 

соответствия требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 раздела 6 

Информационной карты настоящей документации; 

- предоставление недостоверной информации в документах, 
содержащихся в первой и(или) второй частях заявки на участие в 

аукционе. 

 

 

4 Случаи признания участника 

аукциона уклонившимся от 

заключения контракта 

1. Непредставление заказчику в установленный срок проекта 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона. 
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2. Предоставление протокола разногласий  по истечении тринадцати 

дней с даты размещения в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС – на 

официальном сайте) протокола подведения итогов аукциона. 

 

3. Непредставление обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, и (или) в размере, 

установленном разделом 17 Информационной карты настоящей 

документации и (или) неисполнение требований, предусмотренных 
статей 37 Закона о закупках и п. 1.2 раздела 17 Информационной 

карты настоящей документации(в случае снижения при проведения 

аукциона цена контракта на 25% и более от начальной (максимальной) 

цены контракта). 

 

4. Предоставление недостоверной информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки. 

 

5 Последствия уклонения от 

заключения контракта 

1. В случае если участник аукциона, с которым заключается контракт, 

уклонился от его заключения, информация о таком участнике, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, участника аукциона включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

2. Наличие информации об участнике аукциона, его учредителях, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) лишает 

его права участия в закупках сроком на 2 (два) года. 

6 Информация об одностороннем 

отказе от исполнения контракта 

1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 
2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством при условии, если это было предусмотрено 

контрактом. 

 

3. Если заказчиком проведена экспертиза  выполненной работы с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято 

заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации 

будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие 
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

 

4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 

принятия указанного решения, размещается в ЕИС (до ввода ЕИС в 

эксплуатацию – на официальном сайте) и направляется поставщику 

(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

 

5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 
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десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

 

6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством 

являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

 

7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, 

что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта, включается в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

 

10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих 

дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении заказчику.  

 

11. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 

десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

 

12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта 

устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием 

для принятия указанного решения. 

 

13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 

стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта 

вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
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являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

 

14. Случаи расторжения контракта в связи с односторонним отказом 

стороны контракта указаны в проекте контракта настоящей 

документации. 

7 Условие заключения контракта на 

выполнение работ, происходящих из 

иностранных государств 

Участникам аукциона, предложившим к выполнению работ 

российского и (или) белорусского и (или) казахстанского 

происхождения, предоставляются преференции в отношении цены 

контракта в размере 15% от предложенной цены контракта. 
Контракт с победителем, предложившим к использованию товары, 

происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, 

происходящих из Республики Беларусь и Республики Казахстан, 

заключается по цене, предложенной участником аукциона,  сниженной 

на 15% от предложенной цены контракта. 

 

Вышеуказанное условие не применяется в случаях, если: 

- аукцион признается не состоявшимся в случаях, указанных в частях 1 

и 7 статьи 55, частях 1 - 3 статьи 71, части 18 статьи 83, части 8 статьи 

89, статье 92 Закона о закупках; 

- в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о 
использованных  товарах российского, белорусского и (или) 

казахстанского происхождения, указанных в пункте 1 Приказа 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – приказ); 

- в рамках одного аукциона предполагается используемый  товар, 

указанных в пункте 1 приказа, и участник аукциона, признанный 

победителем, в своей заявке предлагает к используемый  товары 

российского, белорусского и (или) казахстанского и иностранного 

происхождения, при этом стоимость товаров российского, 

белорусского и (или) казахстанского происхождения составляет более 
половины (более 50%) стоимости всех предложенных таким 

участником товаров. 

РАЗДЕЛ 16. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТНИКЕ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ (КОНТРАКТНОМ 

УПРАВЛЯЮЩЕМ), ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

1 Ф.И.О. Пастухова Галина Николаевна 

2 Место нахождения 617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 

104 

3 Почтовый адрес   617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Горького, 

104 

4 Контактный телефон (34268) 2-22-84 

5 Адрес электронной почты  uobr_oos@mail.ru 

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

1 Размер обеспечения исполнения 

контракта 

5% (75 461 рубль 20 копеек)  

 

В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до 

половины процента начальной (максимальной) цены контракта или 

ниже и такой аукцион проводился на право заключить контракт размер 

обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены контракта.  
 

В случае если участником аукциона, с которым заключается контракт, 

является государственное или муниципальное казенное учреждение, 

обеспечение исполнения контракта не требуется. 

 

1.1 Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта 

при снижении цены контракта на 

25% и более от начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения 

контракта: 

 

- в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в пункт 1 раздела 17 настоящей документации; 
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(если начальная (максимальная) 

цена контракта составляет 15,0 

млн. руб. и менее) 

 

Или 

 

- обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1 

раздела 17 настоящей документации; 

и 

- информацию, подтверждающую 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 

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 
аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем 

семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней); 

 

- либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). 

 

В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 

менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 

закупки предложено заключить контракт. 
 

2 Обязательства по контракту, 

надлежащее исполнение которых 

обеспечивается 

Все обязательства по контракту 

 

 

3 Срок предоставления обеспечения 

исполнения контракта 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС  проекта 

контракта победитель аукциона размещает на официальном сайте в 

сети «Интернет»     одновременно с проектом контракта, подписанным 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона, документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта, и подписанные электронной подписью 

указанного лица. 

 

4 Способ обеспечения исполнения 

контракта 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 

аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно: 
 банковская гарантия, выданная банком; 

 внесение денежных средств на соответствующий счет заказчика. 

5 Требования к банковской гарантии, 

выданной банком 

1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом о закупках, Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», иными законодательными 

актами Российской Федерации. 

 

2. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии (при необходимости). 
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3. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с 

тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не 

освобождают его от обязательств по соответствующей банковской 

гарантии. 

4. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям 

для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 
Банковская гарантия должна быть безотзывной и  содержать: 

4.1. сумму банковской гарантии в размере, указанном в пункте 4 

настоящего раздела, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

установленных случаях (уклонение или отказ участника закупки 

заключить контракт; непредоставление или предоставление с 

нарушением условий, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, 

до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения 

контракта), или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом; 

4.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией; 

4.3. условие, согласно которому исполнением обязательств 

гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление 

денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику; 

4.4. срок действия банковской гарантии, превышающий 1 месяц 

со дня окончания срока действия контракта. 

4.5. отлагательное условие, предусматривающее заключение 

договора предоставления банковской гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта. 

6 Основания для отказа в принятии 

банковской гарантии  

 

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 Закона о закупках; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, 

содержащимся в извещении о закупке и настоящей документации. 

7 Требования к внесению денежных 

средств на счет заказчика 

Денежные средства должны быть перечислены в установленном 

размере на счет заказчика: 

Получатель: 

УФК по Пермскому краю (Управление финансов Частинского района) 
Центр развития ребенка – Частинский детский сад (л/с 209080350) 

р/с 40701810800001000231 

ИНН 5955000869 

КПП 595501001 

Банк Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

 

Назначение платежа:  

КВФО 3 Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ, 

НДС не облагается  

 

Денежные средства, внесенные на счет заказчика в качестве 
обеспечения исполнения контракта, возвращаются заказчиком при 

условии надлежащего выполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) всех своих обязательств по настоящему контракту в 

течение 10 дней со дня получения Заказчиком соответствующего 

письменного требования Поставщика с указанием реквизитов для 

перечисления денежных средств. Обеспечение будет возвращено на 
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банковский счет, указанный поставщиком в письменном требовании. 

 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта подтверждается в форме электронного документа: 

- платежным поручением с отметкой банка об оплате или; 

выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств 

осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). 

 

8 Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта 

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта (банковская гарантия, платежное поручение или выписка 
банка из системы «Банк-клиент»), должен быть подписан электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

аукциона, и размещена официальном сайте в сети «Интернет» в 

течение 5 дней с даты размещения заказчиком проекта контракта. 

 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 
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ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА 

 

текущий ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – Частинский детский сад» 

 

Основные характеристики объекта закупки Текущий ремонт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – Частинский детский сад» согласно 

техническому заданию заказчика, смотри главу V 
документации об аукционе в электронной форме 

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены контракта с обоснованием: 

Проектно-сметный метод применен в соответствии с 

ч.9 ст.22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и п.6 

Методических рекомендаций, утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 02 октября 2013 г. № 567 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

 

ПРОЕКТНО-СМЕТНЫМ МЕТОДОМ 
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Программный комплекс ПРОСТОР 2.5 (08.12.16)

"Согласовано" "Утверждаю"

  

Текущий ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка - Частинский детский сад"

Наименование объекта:

Всего в текущих ценах  с НДС 1509,224 тыс. руб.

Форма 4

Наименование стройки: Стройка 2017 Шифр стройки:

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А 19

              

                   2017г.                     2017г.

Составлена в базисных ценах 2001  года. Нормативная трудоемкость: 1 926 чел.-час

№ 

п/п

Шифр норматива и

 позиции технических 

частей

Наименование  работ  и  затрат, 

единица  измерения  

 Количе-

ство

 Цена единицы, руб Затраты 

труда

раб./ма

ш

Базисная стоимость: 201,95 тыс. руб.

Основание: Дефектная ведомость Фонд оплаты труда: 268,96 тыс. руб.

7 8 9 10

Раздел 1. ПИЩЕБЛОК (пом. № 16-23)

Потолок

1 2 3 4 5 6

Общая стоимость, руб

 Основная 

зарплата 

Эксплуатац

ия  машин

Зарплата 

машинисто
Материалы Всего 

162,24  7

100 м² расчищенной поверхности 56,78 - - - 57 -

1 ФЕРр62-41-1  Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 

(прим) 0,35 162,24 - - -

7,68  3

1 м² очищаемой поверхности 23,04 - - - 23 -

2 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 3 7,68 - - -

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 0,88 - - 0,23 1 -

3 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,03 29,41 - - 7,69
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7590,67  25

100 м² поверхности 252,1 4,04 7,24 2393,36 2 657  1

4 ФЕРр61-1-9  Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски 

или оклейки обоями стен 0,35 720,29 11,53 20,69 6838,16

533,37  7

100 м восстановленной герметизации стыков 76,1 0,13 - 3,78 80 -

5 ФЕРр53-21-15  Устройство промазки и расшивка швов панелей 

перекрытий раствором снизу 0,15 507,33 0,87 - 25,17

1418,69  10

100 м² окрашиваемой поверхности 89,79 3,11 0,05 403,59 497 -

6 ФЕР15-04-005-06  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску 0,35 256,54 8,89 0,14 1153,12

1912,77  7

100 м² окрашиваемой поверхности 56,91 1,37 0,26 314,45 373 -

7 ФЕРр62-17-4  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

более 35% (пом. №19-23) 0,195 291,86 7,01 1,35 1612,55

145,98  1

100 шт. 8,61 0,09 0,06 - 9 -

8 ФЕРр67-4-5  Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 

(временно) 0,06 143,48 1,42 1,08 -

6,07  1

1 шт. 11,92 0,22 - - 12 -

9 ФЕРм10-08-002-03  МДС 81-

37.2004 п.3.2.1, К = 0,3  

Демонтаж Извещатель ПС автоматический тепловой, 

дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении 2 5 958,00 0,111 - -

19,81 -

100 м 0,99 - - - 1 -

10 ФЕРр67-1-1  Демонтаж скрытой электропроводки (пож.сигн.) 0,05 19,81 - - -

1085,61  6

100 шт. 55,23 2,5 0,16 7,24 65 -

11 ФЕРм08-03-594-02  Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в светильнике 2 (сущ.) 0,06 920,58 41,66 2,7 120,67

 3

1 шт. 39,72 0,74 - 6,36 47 -

12 ФЕРм10-08-002-03  Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, 

световой во взрывозащищенном исполнении 2 19,86 0,37 - 3,18

80,6313 ФССЦ509-1885  Извещатель пожарный дымовой ИП 2 - - - 80,63

23,41
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шт. - - - 161,26 161

 1

100 м 13,63 0,56 - 39,1 53 -

14 ФЕРм10-08-005-02  Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием 

по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям 

кирпичным 0,05 272,6 11,23 - 781,93

22471,21

1000 м - - - 112,36 112

15 ФССЦ501-1720  Кабель для систем пожарной сигнализации с 

однопроволочными медными жилами, с изоляцией из 

огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из 

ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 0,005 - - - 22471,21

1065,76

748,3  33

100 м² поверхности облицовки 264,3 64,33 9,6 - 338  1

Стены, перегородки

16 ФЕРр63-7-5  Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток 0,452 584,74 142,33 21,23 -

7,68  5

1 м² очищаемой поверхности 46,08 - - - 46 -

17 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 6 7,68 - - -

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 1,76 - - 0,46 2 -

18 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,06 29,41 - - 7,69

2943,87  10

100 м² отремонтированной поверхности 89,96 0,59 0,45 56,19 147 -

19 ФЕРр61-2-1  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,05 1799,2 11,89 9,05 1123,73

12332,35  10

100 м² перегородок (за вычетом проемов) 85,64 18,24 3,27 620,45 728 -

20 ФЕР08-02-002-03  Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 

1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 0,059 1451,55 309,2 55,49 10516,11

1833,53  8

100 м² оштукатуриваемой поверхности 82,35 3,49 5,42 125,1 216  1

21 ФЕР15-02-015-05  Штукатурка поверхностей внутри здания известковым 

раствором улучшенная по камню и бетону стен (вновь 

устроенной перегородки) 0,118 697,86 29,55 45,93 1060,19
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980,38  35

100 м² поверхности 273,55 280,1 34,58 - 588  3

22 ФЕРр61-27-2  Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, 

прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных 

поверхностей большого радиуса по бетону (применительно 

по масляной краске, пом. №19,20,21,22,23 на h2м)

0,6 455,91 466,83 57,64 -

64,37  9

100 м² покрытия 81,91 1,35 0,18 0,23 84 -

23 ФЕР15-04-006-03  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз стен 1,3 63,01 1,04 0,14 0,18

25 ФЕР15-01-019-05  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 

карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 

плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону (во всех помещениях пищеблока) 1,3 1465,77 14,23 17,52 9190,68

15,09

кг - - - 294,26 294

24 ФССЦ101-2416  Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 19,5 - - - 15,09

26 ФЕРр62-16-5  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с 

расчисткой старой краски более 35% (выше h2м,за 

радиаторами, ВЭАК- 1180) 0,714 292,81 7,01 1,35 1595,37

10688,2  208

100 м² поверхности облицовки 1905,5 18,5 22,78 11947,88 13 895  2

27 ФЕРр67-3-1  Демонтаж кабеля (временно) 0,35 75,19 0,17 0,14 -

1896,54  24

100 м² окрашиваемой поверхности 209,07 5,01 0,96 1139,09 1 354 -

28 ФЕРм08-02-402-01  Кабель двух-четырехжильный по установленным 

конструкциям и лоткам с установкой ответвительных 

коробок в помещениях с нормальной средой сечением 

жилы до 10 мм2 (существующего) 0,35 115,06 44,07 1,35 45,29

75,5  3

100 м 26,32 0,06 0,05 - 26 -

29 ФЕРр62-33-1  Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 

раз 0,08 437,17 0,87 - 417,24

205,77  4

100 м 40,27 15,42 0,47 15,85 72 -

855,28  4

100 м² окрашиваемой поверхности 34,97 0,07 - 33,38 68 -
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30 ФЕРр65-33-1  Смена жалюзийных решеток (применительно) 0,04 394,00 0,17 0,14 2861,55

31 ФССЦ301-1514  Решетки жалюзийные неподвижные штампованные 

размером 150х490 мм -4 - - - 28,25

3255,86  2

100 жалюзийных решеток 15,76 0,01 0,01 114,46 130 -

14,54

шт. - - - 58,16 58

32 ФССЦ301-4489  Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 

мм 4 - - - 14,54

28,25

шт. - - - -113,00 -113

641,00  38

100 м² покрытия 324,81 13,94 10,59 - 349  1

Полы

33 ФЕРр57-2-3  Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,545 595,99 25,57 19,44 -

1485,02  21

100 м² стяжки 170,97 14,76 9,35 614,25 809  1

34 ФЕР11-01-011-01  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. 

выравнивающей) 0,545 313,71 27,09 17,15 1127,07

8987,43  66

100 м² покрытия 570,55 51,25 18,89 4257,46 4 898  1

35 ФЕР11-01-027-03  Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

керамических для полов одноцветных с красителем 0,545 1046,88 94,04 34,66 7811,85

1030,47  3

100 м² проемов 25,03 7,77 0,17 - 33 -

Окна

36 ФЕР10-01-034-08  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,6  

Демонтаж  в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок глухого остекления 0,032 782 196,00 242 928,00 5 346,00 -

126,43 -

100 п.м 2,19 0,33 0,01 - 3 -

37 ФЕР10-01-035-03  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,6  

Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной свыше 0,51 м 0,02 109 422,00 16 434,00 0,57 -

 5

100 м² проемов 41,72 12,96 0,29 6945,79 7 001 -

38 ФЕР10-01-034-08  Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок глухого остекления 0,032 1303,66 404,88 8,91 217056,02 218773,47
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2085,07

м² - - - -6672,22 -6 672

39 ФССЦ203-1073  Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-

откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

площадью более 3,5 м2 -3,2 - - - 2085,07

41 ФЕР10-01-035-03  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной свыше 0,51 м 0,02 182,37 27,39 0,95 6276,9

1003,63

м² - - - 3211,62 3 212

40   Каталог средних текущих 

сметных цен

 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-

откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 3,2 - - - 1003,63

42 ФССЦ101-2912  Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм 2 - - - 365,59

6487,61 -

100 п.м 3,65 0,55 0,02 125,54 130 -

108,27

м² - - - 75,79 76

43 ФССЦ101-5290  Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый 0,7 - - - 108,27

365,59

м - - - 731,18 731

9875,72 -

100 м² покрытия 2,89 0,06 0,01 26,67 30 -

44 ФЕР12-01-010-01  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 0,003 961,76 20,68 2,7 8890,58

7,68  3

1 м² очищаемой поверхности 23,04 - - - 23 -

45 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 3 7,68 - - -

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 0,88 - - 0,23 1 -

46 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,03 29,41 - - 7,69

 4

100 м восстановленной герметизации стыков 40,61 527,52 23,63 - 592  2

47 ФЕРр53-21-8  Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной 0,15 270,74 3516,82 157,52 -

59,19

шт. - - - 118,38 118

48 ФССЦ101-2415  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,75 л 2 - - - 59,19

3945,08
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1720,22  2

100 м² окрашиваемой поверхности 20,58 0,6 0,11 124,93 146 -

49 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 

(применительно для всех откосов) 0,085 242,09 7,01 1,35 1469,77

5286,31  6

100 м² отремонтированной поверхности 54,08 0,04 - 41,03 95 -

50 ФЕРр61-20-1  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-известковым раствором с земли 

и лесов (всех откосов) 0,018 3004,39 2,31 - 2279,61

1352,77  3

100 м² проемов 24,04 6,2 0,19 - 30 -

Двери (7 шт.)

51 ФЕР10-01-047-01  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,6  

Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 (наружн.) 0,0225 1 068 516,00 275 742,00 8 508,00 -

288,06  4

100 м² дверных полотен 28,09 - - - 28 -

52 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен 0,0975 288,06 - - -

1807,42  11

100 коробок 86,28 19,77 2,4 - 108 -

53 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 0,06 1437,99 329,49 39,94 -

91,99  3

1 м² проема 33,81 16,32 - 97,06 147 -

54 ФЕР09-04-013-01  Установка противопожарных дверей однопольных глухих 

(внутренняя в пищеблок) 1,6 21,13 10,2 - 60,66

56 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,104 1780,86 459,57 14,18 166832,6

2785,7

шт. - - - 2785,7 2 786

55 ФССЦ203-8113  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-

01/30, размером 800х2100 мм 1 - - - 2785,7

57 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -10,4 - - - 1529,15

169087,21  21

100 м² проемов 185,21 47,8 1,47 17350,59 17 585 -

1529,15

м² - - - -15903,16 -15 903
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1486,07

м² - - - 6018,58 6 019

58 ФССЦ203-8086  Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со 

светопрозрачным заполнением верхней части и глухим 

заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) 

(эвак.) 4,05 - - - 1486,07

60 ФССЦ101-6899  Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 

приводом (нагрузка до 90 кг) 7 - - - 272,22

1428,35

м² - - - 9070,02 9 070

59 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) (из фойе в раздевалку) 6,35 - - - 1428,35

 616

 13

с учетом приложения к письму Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 1: 5481,57 1139,8 152,67 48659,22 55 433

272,22

шт. - - - 1905,54 1 906

228,08

4 19 22 50 Штукатурные работы на ремонте 711,96 79,00% 562,45 50,00% 355,98

33 Ремонт полов 335,41 80,00% 268,33 68,00%

98,24

52-53 Ремонт проемов 116,77 82,00% 95,75 62,00% 72,4

5 47 Ремонт стен 140,34 86,00% 120,69 70,00%

0,85 80,00% 60,47

54 Металлические конструкции 33,81 0,9 90,00% 27,39 0,85

20 Конструкции из кирпича и блоков 88,92 0,9 122,00% 97,63

191,59

16

Стекольные, обойные и облицовочные работы 

на ремонте 273,9 77,00% 210,9 50,00% 136,95

1 3 7 18 26 29 46 49 Малярные работы на ремонте 383,17 80,00% 306,54 50,00%

152,07

34-35 Полы 769,76 0,9 123,00% 852,12 0,85 75,00% 490,72

85,00% 24,43

36-38 41 51 56 Деревянные конструкции 283,98 0,9 118,00% 301,59 0,85 63,00%

70,00% 54,84

6 21 23 25 Отделочные работы 2187,99 0,9 105,00% 2067,65 0,85 55,00%

0,85 65,00% 1,6

2 17 45

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 92,16 0,9 90,00% 74,65 0,85

44 Кровли 2,89 0,9 120,00% 3,12

39,16

11 28 Электромонтажные работы 96,14 95,00% 91,33 65,00% 62,49

9 12 14 Монтаж оборудования 65,27 80,00% 52,22 60,00%

1022,89

30

Смена труб, санитарно-технических приборов 

и другие работы 15,77 103,00% 16,24 60,00% 9,46
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Всего по разделу  1: 63 637

в том числе: строительные работы 62 779

монтажные работы  858

23,42

Накладные расходы и сметная прибыль: 5634,27 91,90% 5 179 53,70% 3 025

8 10 27 Электромонтажные работы при ремонте 36,03 85,00% 30,63 65,00%

- 7,68  14

1 м² очищаемой поверхности 115,2 - - - 115 -

Раздел 2. ГРУППА 2 ЭТ.(пом. № 72-79)

Потолок

61 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 15 7,68 - -

37,1  1

100 м² протравленной поверхности 4,41 - - 1,15 6 -

62 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,15 29,41 - - 7,69

533,37  10

100 м восстановленной герметизации стыков 101,47 0,17 - 5,03 107 -

63 ФЕРр53-21-15  Устройство промазки и расшивка швов панелей 

перекрытий раствором снизу 0,2 507,33 0,87 - 25,17

3263,25  12

100 м² отремонтированной поверхности 103,04 0,64 0,49 58,99 163 -

64 ФЕРр61-4-1  Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,05 2060,86 12,79 9,72 1179,88

1914,84  41

100 м² окрашиваемой поверхности 357,07 8,52 1,64 1958,93 2 326 -

65 ФЕРр62-17-1  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или 

клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 1,2148 293,93 7,01 1,35 1612,55

 13

100 шт. 125,68 0,11 0,09 1 640,00 1 766 -

66 ФЕРр67-8-2  Смена светильников с люминесцентными лампами (пом. 

№73) 0,08 1570,95 1,42 1,08 20 500,00

357,82

шт. - - - 2862,56 2 863

67   Счет  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог 

ЛПО 2х36) 8 - - - 357,82

22073,45

7,68  14

Стены

68 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 15 7,68 - - -
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1 м² очищаемой поверхности 115,2 - - - 115 -

37,1  1

100 м² протравленной поверхности 4,41 - - 1,15 6 -

69 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,15 29,41 - - 7,69

162,24  10

100 м² расчищенной поверхности 79,5 - - - 79 -

70 ФЕРр62-41-1  Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 

(прим. В пом. №72,79) 0,49 162,24 - - -

7590,67  36

100 м² поверхности 352,94 5,65 10,14 3350,7 3 719  1

71 ФЕРр61-1-9  Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски 

или оклейки обоями стен 0,49 720,29 11,53 20,69 6838,16

748,3  24

100 м² поверхности облицовки 192,96 46,97 7,01 - 247  1

72 ФЕРр63-7-5  Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток 0,33 584,74 142,33 21,23 -

2943,87  10

100 м² отремонтированной поверхности 89,96 0,59 0,45 56,19 147 -

73 ФЕРр61-2-1  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,05 1799,2 11,89 9,05 1123,73

980,38  10

100 м² поверхности 77,5 79,36 9,8 - 167  1

74 ФЕРр61-27-2  Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, 

прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных 

поверхностей большого радиуса по бетону (применительно 

по масляной краске, пом. №74) 0,17 455,91 466,83 57,64 -

 4

100 м² покрытия 38,44 0,63 0,09 0,11 39 -

75 ФЕР15-04-006-03  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз стен 0,61 63,01 1,04 0,14 0,18

15,09

кг - - - 135,81 136

76 ФССЦ101-2416  Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 9 - - - 15,09

64,37
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10688,2  97

100 м² поверхности облицовки 894,12 8,68 10,69 5606,31 6 520  1

77 ФЕР15-01-019-05  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 

карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 

плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону 0,61 1465,77 14,23 17,52 9190,68

1720,22  66

100 м² окрашиваемой поверхности 564,07 16,33 3,15 3424,56 4 008 -

78 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 2,33 242,09 7,01 1,35 1469,77

 2

100 жалюзийных решеток 15,76 0,01 0,01 114,46 130 -

79 ФЕРр65-33-1  Смена жалюзийных решеток (применительно) 0,04 394,00 0,17 0,14 2861,55

28,25

шт. - - - -113,00 -113

80 ФССЦ301-1514  Решетки жалюзийные неподвижные штампованные 

размером 150х490 мм -4 - - - 28,25

3255,86

82 ФЕРр62-33-1  Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 

раз 0,16 437,17 0,87 - 417,24

14,54

шт. - - - 58,16 58

81 ФССЦ301-4489  Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 

мм 4 - - - 14,54

Полы

83 ФЕРр57-2-3  Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,333 595,99 25,57 19,44 -

855,28  8

100 м² окрашиваемой поверхности 69,95 0,14 - 66,76 137 -

84 ФЕРр57-3-1  Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов 0,51 29,41 - - -

641,00  24

100 м² покрытия 198,46 8,51 6,47 - 213 -

85 ФЕРр57-2-1  Разборка покрытий полов из линолеума и релина 0,909 88,84 2,3 1,76 -

29,41  2

100 м плинтуса 15,00 - - - 15 -

92,9  10

100 м² покрытия 80,76 2,09 1,6 - 84 -
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86 ФЕРр57-2-7  Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит (в 

пом. №79) 0,464 86,5 2,13 1,62 -

87 ФЕР11-01-011-01  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

(выравнивающей) 0,333 313,71 27,09 17,15 1127,07

90,25  5

100 м² покрытия 40,14 0,99 0,75 - 42 -

88 ФЕР11-01-027-03  Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

керамических для полов одноцветных с красителем 0,333 1046,88 94,04 34,66 7811,85

1485,02  14

100 м² стяжки 104,47 9,02 5,71 375,31 495 -

89 ФЕР11-01-039-04  Устройство плинтусов из плиток керамических (в пом. №72) 0,13 224,44 5,23 - 2492,73

8987,43  40

100 м² покрытия 348,61 31,32 11,54 2601,35 2 993  1

90 ФЕР11-01-053-02  Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью свыше 20 м2 (в пом. №79) 0,464 255,39 599,11 67,4 5386,22

2722,4  3

100 м плинтуса 29,18 0,68 - 324,05 354 -

91 ФЕР11-01-036-04  Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием 

полотнищ в стыках 0,909 261,02 65,9 4,59 6983,19

6308,12  15

100 м² пола 118,5 277,99 31,27 2499,21 2 927  3

92 ФССЦ101-0562  Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ -92,718 - - - 67,8

7314,7  29

100 м² покрытия 237,27 59,9 4,17 6347,72 6 649 -

84,04

м² - - - 7790,51 7 791

93 ФССЦ101-4203  Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW 

ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 

0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) 

(противопожарный) 92,7 - - - 84,04

67,8

м² - - - -6286,28 -6 286

1467,52  3

100 м плинтуса 31,18 5,73 - 711,52 748 -

94 ФЕР11-01-040-03  Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих 0,51 61,14 11,24 - 1395,14

7,68  9

1 м² очищаемой поверхности 76,8 - - - 77 -

Окна

95 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 10 7,68 - - -
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37,1 -

100 м² протравленной поверхности 2,94 - - 0,77 4 -

96 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,1 29,41 - - 7,69

5751,92  8

100 м² отремонтированной поверхности 68,72 0,41 0,31 45,59 115 -

97 ФЕРр61-7-1  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,02 3436,05 20,6 15,66 2279,61

 3

100 м восстановленной герметизации стыков 27,07 351,68 15,75 - 395  1

98 ФЕРр53-21-8  Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной 0,1 270,74 3516,82 157,52 -

59,19

шт. - - - 59,19 59

99 ФССЦ101-2415  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,75 л 1 - - - 59,19

3945,08

1720,22  6

100 м² окрашиваемой поверхности 50,84 1,47 0,28 308,65 361 -

100 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 

(применительно для откосов) 0,21 242,09 7,01 1,35 1469,77

5286,31  5

100 м² отремонтированной поверхности 48,07 0,04 - 36,47 85 -

101 ФЕРр61-20-1  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-известковым раствором с земли 

и лесов 0,016 3004,39 2,31 - 2279,61

288,06  4

100 м² дверных полотен 34,28 - - - 34 -

Двери (8 шт.)

102 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен 0,119 288,06 - - -

1807,42  13

100 коробок 100,66 23,06 2,8 - 127 -

103 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах (2 коробки внутри с/у только 

демонтируем) 0,07 1437,99 329,49 39,94 -

30,02  3

104 ФЕР09-04-012-01  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,7  

Демонтаж металлических дверных блоков в готовые 

проемы 1,9 16 667,00 13 349,00 - -
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1 м² проема 31,67 25,36 - - 57 -

 7

100 м² проемов 65,89 17,00 0,52 6172,81 6 256 -

105 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,037 1780,86 459,57 14,18 166832,6

1529,15

м² - - - -5657,86 -5 658

106 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -3,7 - - - 1529,15

169087,21

108 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) (из фойе в раздевалку) 1,8 - - - 1428,35

1486,07

м² - - - 2823,53 2 824

107 ФССЦ203-8086  Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со 

светопрозрачным заполнением верхней части и глухим 

заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) 

(эвак.) 1,9 - - - 1486,07

272,22

шт. - - - 272,22 272

109 ФССЦ101-6899  Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 

приводом (нагрузка до 90 кг) 1 - - - 272,22

1428,35

м² - - - 2571,03 2 571

 7

100 м² проемов 69,88 80,09 11,19 1705,74 1 867  1

110 ФЕР10-01-039-01  Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 0,073 957,29 1097,06 153,23 23366,24

94,68

Компл. - - - 378,72 379

111 ФССЦ101-0889  Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение 

однопольных 4 - - - 94,68

25573,82

1530,35  16

100 м² окрашиваемой поверхности 142,98 1,36 0,02 115,79 260 -

112 ФЕР15-04-025-04  Улучшенная окраска масляными составами по дереву 

заполнений дверных проемов 0,17 841,06 8,02 0,14 681,13

Сантехника

 



 45 

 13

100 приборов 115,37 4,41 0,57 831,57 952 -

113 ФЕРр65-6-24  Смена умывальников (применительно для временного 

снятия) 0,06 1922,84 73,45 9,45 13859,43

130,00

Компл. - - - -780,00 -780

114 ФССЦ301-0825  Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 

кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском, овальные со скрытыми установочными 

поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм -6 - - - 130,00

15865,17

553,63  2

100 приборов 16,34 0,15 0,12 - 17 -

115 ФЕРр65-4-2  Демонтаж унитазов и писсуаров 0,03 544,56 5,15 3,92 -

11161,61  3

100 м трубопровода с фасонными частями 30,7 1,05 0,14 526,19 558 -

116 ФЕРр65-8-2  Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных 

труб диаметром до 100 мм (прим.) 0,05 614,05 20,99 2,7 10523,87

118 ФЕР17-01-003-01  Установка унитазов с бачком непосредственно 

присоединенным 0,04 234,33 40,07 4,32 3423,53

20,8

шт. - - - 83,2 83

117 ФССЦ507-4469  Тройник канализационный полипропиленовый 90° 

диаметром 110 мм 4 - - - 20,8

119 ФССЦ301-1521  Унитаз-компакт «Комфорт» -0,4 - - - 318,00

3702,25  1

10 компл. 9,37 1,6 0,17 136,94 148 -

165,32

Компл. - - - 661,28 661

120 ФССЦ301-0903  Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД 

детские без цельноотлитой полочки с сидением, 

креплением, с прямым или косым выпуском 4 - - - 165,32

318,00

Компл. - - - -127,2 -127

 6

100 м трубопровода 54,66 2,32 0,05 87,72 145 -

121 ФЕР16-03-002-01  Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм 0,05 1093,12 46,46 0,95 1754,4

31,41

122 ФССЦ302-1909  Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 2 - - - 31,41

2894,93
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шт. - - - 62,82 63

124 ФЕР10-01-015-01  Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах 0,096 776,99 340,07 - 1280,97

11,98

кг - - - 3,59 4

123 ФССЦ301-1224  Крепления для трубопроводов  кронштейны, планки, 

хомуты 0,3 - - - 11,98

125 ФССЦ101-1999  Приборы дверные в перегородках санузлов 5 - - - 72,77

2398,03  9

100 м² перегородок и барьеров 74,59 32,65 - 122,97 230 -

3136,59

100 м² - - - 301,11 301

126 ФССЦ101-5688  Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой 

поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, 

декор бежевый, серый, белый фасадный 0,096 - - - 3136,59

72,77

Компл. - - - 363,85 364

101,01

102-103 Ремонт проемов 137,74 82,00% 112,95 62,00% 85,4

63 98 Ремонт стен 144,3 86,00% 124,1 70,00%

 633

 10

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 2: 5526,08 1106,68 136,99 44697,95 51 468

569,13

72

Стекольные, обойные и облицовочные работы 

на ремонте 199,97 77,00% 153,98 50,00% 99,99

62 65 69-70 78 82 96 100 Малярные работы на ремонте 1138,26 80,00% 910,61 50,00%

233,37

64 71 73-74 97 101 Штукатурные работы на ремонте 761,42 79,00% 601,52 50,00% 380,71

83-86 Ремонт полов 343,19 80,00% 274,55 68,00%

0,85 63,00% 118,92

87-91 94 Полы 921,9 0,9 123,00% 1020,54 0,85

105 110 124 Деревянные конструкции 222,08 0,9 118,00% 235,85

8,23

104 Металлические конструкции 31,67 0,9 90,00% 25,65 0,85 85,00% 22,88

115

Демонтаж и разборка внутренних 

сантехнических устройств 16,45 74,00% 12,17 50,00%

182,78

75 77 112 Отделочные работы 1086,33 0,9 105,00% 1026,58 0,85 55,00% 507,86

75,00% 587,71

61 68 95

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 307,2 0,9 90,00% 248,83 0,85 70,00%

81,7466 Электромонтажные работы при ремонте 125,76 85,00% 106,9 65,00%

0,85 83,00% 45,33

79 113 116

Смена труб, санитарно-технических приборов 

и другие работы 162,55 103,00% 167,43 60,00% 97,53

118 121 Внутренние сантехнические работы 64,25 0,9 128,00% 74,02
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Накладные расходы и сметная прибыль: 5663,07 90,00% 5 096 55,10% 3 123

Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ №71

Потолок

127 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 3 7,68 - -

Всего по разделу  2: 59 686

в том числе: строительные работы 57 648

монтажные работы 2 038

128 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,03 29,41 - - 7,69

- 7,68  3

1 м² очищаемой поверхности 23,04 - - - 23 -

129 ФЕРр53-21-15  Устройство промазки и расшивка швов панелей 

перекрытий раствором снизу 0,02 507,33 0,87 - 25,17

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 0,88 - - 0,23 1 -

130 ФЕРр62-17-1  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или 

клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 0,095 293,93 7,01 1,35 1612,55

533,37  1

100 м восстановленной герметизации стыков 10,15 0,02 - 0,5 11 -

131 ФЕРр67-8-2  Смена светильников с люминесцентными лампами 0,03 1570,95 1,42 1,08 20 500,00

1914,84  3

100 м² окрашиваемой поверхности 27,92 0,67 0,13 153,19 182 -

132   Счет  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог 

ЛПО 2х36) 3 - - - 357,82

22073,45  5

100 шт. 47,13 0,04 0,03 615,00 662 -

Стены

133 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 3 7,68 - - -

357,82

шт. - - - 1073,46 1 073

134 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,03 29,41 - - 7,69

7,68  3

1 м² очищаемой поверхности 23,04 - - - 23 -

135 ФЕРр63-5-1  Снятие обоев простых и улучшенных 0,34 81,12 - - -

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 0,88 - - 0,23 1 -

81,12  4
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136 ФЕРр61-2-1  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,05 1799,2 11,89 9,05 1123,73

100 м² очищаемой поверхности 27,58 - - - 28 -

137 ФЕР15-04-049-04  Отделка стен внутри помещения по подготовленным 

поверхностям рельефным штукатурным акриловым 

покрытием Терракоат Микро вручную 0,34 373,83 14,27 0,23 1981,57

2943,87  10

100 м² отремонтированной поверхности 89,96 0,59 0,45 56,19 147 -

Полы

138 ФЕРр57-2-5  Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 

один слой 0,095 126,13 2,66 2,03 -

2369,9  13

100 м² отделываемой поверхности 127,1 4,85 0,08 673,73 806 -

139 ФЕР11-01-053-01  Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью до 20 м2 0,095 305,88 605,11 67,4 5386,22

130,82  2

100 м² покрытия 11,98 0,25 0,19 - 12 -

140 ФЕР11-01-036-02  Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 0,095 352,34 49,8 4,73 6534,83

6364,61  3

100 м² пола 29,06 57,49 6,4 511,69 605  1

141 ФЕР11-01-040-03  Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих 0,124 61,14 11,24 - 1395,14

6941,7  4

100 м² покрытия 33,47 4,73 0,45 620,81 659 -

Окна

142 ФЕР10-01-034-08  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,6  

Демонтаж  в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок глухого остекления 0,035 782 196,00 242 928,00 5 346,00 -

1467,52  1

100 м плинтуса 7,58 1,39 - 173,00 182 -

143 ФЕР10-01-035-03  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,6  

Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной свыше 0,51 м 0,02 109 422,00 16 434,00 0,57 -

1030,47  3

100 м² проемов 27,38 8,5 0,19 - 36 -

126,43 -

100 п.м 2,19 0,33 0,01 - 3 -
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144 ФЕР10-01-034-08  Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок глухого остекления 0,035 1303,66 404,88 8,91 217056,02

145 ФССЦ203-1073  Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-

откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

площадью более 3,5 м2 -3,5 - - - 2085,07

218773,47  5

100 м² проемов 45,63 14,17 0,31 7596,96 7 657 -

1003,63

м² - - - 3512,71 3 513

146   Каталог средних текущих 

сметных цен

 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-

откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 3,5 - - - 1003,63

2085,07

м² - - - -7297,75 -7 298

-

100 п.м 3,65 0,55 0,02 125,54 130 -

147 ФЕР10-01-035-03  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной свыше 0,51 м 0,02 182,37 27,39 0,95 6276,9

365,59

м - - - 731,18 731

148 ФССЦ101-2912  Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм 2 - - - 365,59

6487,61

9875,72 -

100 м² покрытия 2,89 0,06 0,01 26,67 30 -

149 ФЕР12-01-010-01  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 0,003 961,76 20,68 2,7 8890,58

7,68  1

1 м² очищаемой поверхности 11,52 - - - 12 -

150 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 1,5 7,68 - - -

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 0,44 - - 0,12 1 -

151 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,015 29,41 - - 7,69

 1

100 м восстановленной герметизации стыков 13,54 175,84 7,88 - 197  1

152 ФЕРр53-21-8  Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной 0,05 270,74 3516,82 157,52 -

59,19

153 ФССЦ101-2415  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,75 л 1 - - - 59,19

3945,08



 50 

шт. - - - 59,19 59

1720,22  1

100 м² окрашиваемой поверхности 6,54 0,19 0,04 39,68 46 -

154 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 

(применительно для откосов) 0,027 242,09 7,01 1,35 1469,77

5286,31  2

100 м² отремонтированной поверхности 18,03 0,01 - 13,68 32 -

155 ФЕРр61-20-1  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-известковым раствором с земли 

и лесов 0,006 3004,39 2,31 - 2279,61

288,06  1

100 м² дверных полотен 4,61 - - - 5 -

Двери

156 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен 0,016 288,06 - - -

1807,42  2

100 коробок 14,38 3,29 0,4 - 18 -

157 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 0,01 1437,99 329,49 39,94 -

169087,21  3

100 м² проемов 28,49 7,35 0,23 2669,32 2 705 -

158 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,016 1780,86 459,57 14,18 166832,6

160 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) 1,6 - - - 1428,35

1529,15

м² - - - -2446,64 -2 447

159 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -1,6 - - - 1529,15

 71

 2

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 3: 639,06 280,32 16,82 11194,05 12 130

1428,35

м² - - - 2285,36 2 285

22,09129 152 Ремонт стен 31,56 86,00% 27,14 70,00%
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8,28

136 155 Штукатурные работы на ремонте 108,44 79,00% 85,67 50,00% 54,22

138 Ремонт полов 12,18 80,00% 9,74 68,00%

156-157 Ремонт проемов 19,39 82,00% 15,9 62,00% 12,02

0,85 63,00% 57,88

139-141 Полы 76,96 0,9 123,00% 85,19 0,85

142-144 147 158 Деревянные конструкции 108,09 0,9 118,00% 114,79

18,41

135

Стекольные, обойные и облицовочные работы 

на ремонте 27,58 77,00% 21,24 50,00% 13,79

128 130 134 151 154 Малярные работы на ремонте 36,82 80,00% 29,46 50,00%

1,6

127 133 150

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 57,6 0,9 90,00% 46,66 0,85 70,00% 34,27

75,00% 49,06

149 Кровли 2,89 0,9 120,00% 3,12 0,85 65,00%

Всего по разделу  3: 13 091

в том числе: строительные работы 12 358

монтажные работы  733

Накладные расходы и сметная прибыль: 655,85 91,40% 599 55,20% 362

0,85 55,00% 59,46

131 Электромонтажные работы при ремонте 47,16 85,00% 40,09 65,00% 30,65

137 Отделочные работы 127,18 0,9 105,00% 120,19

- 92,9  1

100 м² покрытия 11,28 0,29 0,22 - 12 -

Раздел 4. ПОМЕЩЕНИЕ №55

Полы

161 ФЕРр57-2-1  Разборка покрытий полов из линолеума и релина 0,127 88,84 2,3 1,76

90,25  1

100 м² покрытия 10,99 0,27 0,21 - 11 -

162 ФЕРр57-2-7  Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит 0,127 86,5 2,13 1,62 -

6308,12  4

100 м² пола 32,43 76,09 8,56 684,05 801  1

163 ФЕР11-01-053-02  Устройство оснований полов из фанеры в один слой 

площадью свыше 20 м2 0,127 255,39 599,11 67,4 5386,22

6941,7  5

100 м² покрытия 44,75 6,32 0,6 829,92 882 -

164 ФЕР11-01-036-02  Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 0,127 352,34 49,8 4,73 6534,83

1467,52  1

100 м плинтуса 6,48 1,19 - 147,88 156 -

165 ФЕР11-01-040-03  Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих 0,106 61,14 11,24 - 1395,14
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7,68  2

1 м² очищаемой поверхности 15,36 - - - 15 -

Окна

166 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 2 7,68 - - -

37,1 -

100 м² протравленной поверхности 0,59 - - 0,15 1 -

167 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,02 29,41 - - 7,69

 1

100 м восстановленной герметизации стыков 13,54 175,84 7,88 - 197  1

168 ФЕРр53-21-8  Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной 0,05 270,74 3516,82 157,52 -

59,19

шт. - - - 59,19 59

169 ФССЦ101-2415  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,75 л 1 - - - 59,19

3945,08

1720,22  1

100 м² окрашиваемой поверхности 8,47 0,25 0,05 51,44 60 -

170 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 

(применительно для откосов+над окном) 0,035 242,09 7,01 1,35 1469,77

5286,31  2

100 м² отремонтированной поверхности 18,03 0,01 - 13,68 32 -

171 ФЕРр61-20-1  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-известковым раствором с земли 

и лесов 0,006 3004,39 2,31 - 2279,61

288,06  1

100 м² дверных полотен 5,19 - - - 5 -

Двери

172 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен 0,018 288,06 - - -

1807,42  2

100 коробок 14,38 3,29 0,4 - 18 -

173 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 0,01 1437,99 329,49 39,94 -

 4

174 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,018 1780,86 459,57 14,18 166832,6 169087,21
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100 м² проемов 32,06 8,27 0,26 3002,99 3 044 -

1529,15

м² - - - -2752,47 -2 752

175 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -1,8 - - - 1529,15

177 ФЕРр61-7-1  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,01 3436,05 20,6 15,66 2279,61

1428,35

м² - - - 2571,03 2 571

176 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) 1,8 - - - 1428,35

178 ФЕР15-04-005-03  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен 0,01 384,81 13,43 0,27 1255,61

5751,92  4

100 м² отремонтированной поверхности 34,36 0,21 0,16 22,8 58 -

 29

 2

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 4: 251,76 272,16 18,34 4643,22 5 185

1654,12 -

100 м² окрашиваемой поверхности 3,85 0,13 0,00 12,56 17 -

15,44

171 177 Штукатурные работы на ремонте 52,55 79,00% 41,51 50,00% 26,28

161-162 Ремонт полов 22,7 80,00% 18,16 68,00%

14,99

172-173 Ремонт проемов 19,97 82,00% 16,38 62,00% 12,38

168 Ремонт стен 21,41 86,00% 18,41 70,00%

0,85 75,00% 59,17

166

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 15,36 0,9 90,00% 12,44 0,85

163-165 Полы 92,82 0,9 123,00% 102,75

4,56

174 Деревянные конструкции 32,31 0,9 118,00% 34,31 0,85 63,00% 17,3

167 170 Малярные работы на ремонте 9,11 80,00% 7,29 50,00%

Всего по разделу  4: 5 601

в том числе: строительные работы 5 601

Раздел 5. ПОМЕЩЕНИЕ № 54 (фойе, без учета светового 

фонаря)

1,8

Накладные расходы и сметная прибыль: 270,08 94,40% 255 59,60% 161

70,00% 9,14

178 Отделочные работы 3,85 0,9 105,00% 3,64 0,85 55,00%

Потолок
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 16

100 м² оштукатуриваемой поверхности 161,97 3,09 5,93 744,11 915  1

179 ФЕР15-02-019-04  Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм потолков 0,263 615,86 11,75 22,54

15,09

кг - - - 60,36 60

180 ФССЦ101-2416  Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 4 - - - 15,09

2829,31 3479,46

1863,72  14

100 м² окрашиваемой поверхности 127,16 3,76 0,07 359,17 490 -

181 ФЕР15-04-005-04  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке потолков (не 

включая световой фонарь) 0,263 483,48 14,3 0,27 1365,67

 8

100 шт. 78,55 0,07 0,05 1 025,00 1 104 -

182 ФЕРр67-8-2  Смена светильников с люминесцентными лампами 0,05 1570,95 1,42 1,08 20 500,00

357,82

шт. - - - 1789,1 1 789

183   Счет  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог 

ЛПО 2х36) 5 - - - 357,82

22073,45

2943,87  10

100 м² отремонтированной поверхности 89,96 0,59 0,45 56,19 147 -

Стены

184 ФЕРр61-2-1  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,05 1799,2 11,89 9,05 1123,73

2369,9  20

100 м² отделываемой поверхности 201,87 7,71 0,12 1070,05 1 280 -

185 ФЕР15-04-049-04  Отделка стен внутри помещения по подготовленным 

поверхностям рельефным штукатурным акриловым 

покрытием Терракоат Микро вручную 0,54 373,83 14,27 0,23 1981,57

45,21

179 181 185 Отделочные работы 497,12 0,9 105,00% 469,78 0,85 55,00% 232,4

184 Штукатурные работы на ремонте 90,41 79,00% 71,42 50,00%

 68

 1

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 5: 659,51 15,22 6,62 5103,98 5 785

Всего по разделу  5: 6 722

51,09

Накладные расходы и сметная прибыль: 666,13 91,30% 608 49,30% 329

182 Электромонтажные работы при ремонте 78,6 85,00% 66,81 65,00%
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в том числе: строительные работы 5 500

монтажные работы 1 222

- 288,06  1

100 м² дверных полотен 5,19 - - - 5 -

Раздел 6. ПОМЕЩЕНИЕ №62

Двери

186 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен 0,018 288,06 - -

1807,42  2

100 коробок 14,38 3,29 0,4 - 18 -

187 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 0,01 1437,99 329,49 39,94 -

 4

100 м² проемов 32,06 8,27 0,26 3002,99 3 044 -

188 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,018 1780,86 459,57 14,18 166832,6

1529,15

м² - - - -2752,47 -2 752

189 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -1,8 - - - 1529,15

169087,21

191 ФЕРр61-7-1  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,01 3436,05 20,6 15,66 2279,61

1428,35

м² - - - 2571,03 2 571

190 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) 1,8 - - - 1428,35

192 ФЕР15-04-005-03  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен 0,01 384,81 13,43 0,27 1255,61

5751,92  4

100 м² отремонтированной поверхности 34,36 0,21 0,16 22,8 58 -

 11

 0

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 6: 89,84 11,9 0,82 2856,91 2 959

1654,12 -

100 м² окрашиваемой поверхности 3,85 0,13 0,00 12,56 17 -

12,38186-187 Ремонт проемов 19,97 82,00% 16,38 62,00%
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0,85 63,00% 17,3

192 Отделочные работы 3,85 0,9 105,00% 3,64 0,85

188 Деревянные конструкции 32,31 0,9 118,00% 34,31

191 Штукатурные работы на ремонте 34,52 79,00% 27,27 50,00% 17,26

193 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен 0,024 288,06 - - -

Всего по разделу  6: 3 090

в том числе: строительные работы 3 090

Раздел 7. ПОМЕЩЕНИЕ №63 (муз. зал.)

55,00% 1,8

Накладные расходы и сметная прибыль: 90,65 90,00% 82 53,80% 49

194 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 0,01 1437,99 329,49 39,94 -

288,06  1

100 м² дверных полотен 6,91 - - - 7 -

195 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,024 1780,86 459,57 14,18 166832,6

1807,42  2

100 коробок 14,38 3,29 0,4 - 18 -

196 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -2,4 - - - 1529,15

169087,21  5

100 м² проемов 42,74 11,03 0,34 4003,98 4 058 -

1428,35

м² - - - 3428,04 3 428

197 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) 2,4 - - - 1428,35

1529,15

м² - - - -3669,96 -3 670

5751,92  5

100 м² отремонтированной поверхности 41,23 0,25 0,19 27,36 69 -

198 ФЕРр61-7-1  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,012 3436,05 20,6 15,66 2279,61

1654,12  1

100 м² окрашиваемой поверхности 4,62 0,16 0,00 15,07 20 -

199 ФЕР15-04-005-03  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен 0,012 384,81 13,43 0,27 1255,61

 14

 0

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 7: 109,88 14,73 0,93 3804,49 3 930
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13,45

198 Штукатурные работы на ремонте 41,42 79,00% 32,72 50,00% 20,71

193-194 Ремонт проемов 21,69 82,00% 17,79 62,00%

Всего по разделу  7: 4 090

в том числе: строительные работы 4 090

Раздел 8. ГРУППА 2 ЭТ. (ПОМ. № 64 - 68)

55,00% 2,16

Накладные расходы и сметная прибыль: 110,81 90,80% 101 53,60% 59

0,85 63,00% 23,07

199 Отделочные работы 4,62 0,9 105,00% 4,37 0,85

195 Деревянные конструкции 43,08 0,9 118,00% 45,75

7,68  14

1 м² очищаемой поверхности 115,2 - - - 115 -

Потолок

200 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 15 7,68 - - -

37,1  1

100 м² протравленной поверхности 4,41 - - 1,15 6 -

201 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,15 29,41 - - 7,69

533,37  10

100 м восстановленной герметизации стыков 101,47 0,17 - 5,03 107 -

202 ФЕРр53-21-15  Устройство промазки и расшивка швов панелей 

перекрытий раствором снизу 0,2 507,33 0,87 - 25,17

3263,25  12

100 м² отремонтированной поверхности 103,04 0,64 0,49 58,99 163 -

203 ФЕРр61-4-1  Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,05 2060,86 12,79 9,72 1179,88

1914,84  44

100 м² окрашиваемой поверхности 376,23 8,97 1,73 2064,06 2 451 -

204 ФЕРр62-17-1  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или 

клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 1,28 293,93 7,01 1,35 1612,55

 20

100 шт. 188,51 0,17 0,13 2 460,00 2 649 -

205 ФЕРр67-8-2  Смена светильников с люминесцентными лампами (пом. 

№64,66) 0,12 1570,95 1,42 1,08 20 500,00

357,82

шт. - - - 4293,84 4 294

206   Счет  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог 

ЛПО 2х36) 12 - - - 357,82

22073,45
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7,68  14

1 м² очищаемой поверхности 115,2 - - - 115 -

Стены

207 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 15 7,68 - - -

37,1  1

100 м² протравленной поверхности 4,41 - - 1,15 6 -

208 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,15 29,41 - - 7,69

162,24  12

100 м² расчищенной поверхности 94,1 - - - 94 -

209 ФЕРр62-41-1  Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 

(прим. В пом. №64,65) 0,58 162,24 - - -

7590,67  43

100 м² поверхности 417,77 6,69 12,00 3966,13 4 403  1

210 ФЕРр61-1-9  Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски 

или оклейки обоями стен 0,58 720,29 11,53 20,69 6838,16

748,3  3

100 м² поверхности облицовки 23,39 5,69 0,85 - 30 -

211 ФЕРр63-7-5  Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток 0,04 584,74 142,33 21,23 -

2943,87  20

100 м² отремонтированной поверхности 179,92 1,19 0,91 112,37 294 -

212 ФЕРр61-2-1  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 0,1 1799,2 11,89 9,05 1123,73

980,38  6

100 м² поверхности 52,89 54,15 6,69 - 114  1

213 ФЕРр61-27-2  Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, 

прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных 

поверхностей большого радиуса по бетону (применительно 

по масляной краске, пом. №67) 0,116 455,91 466,83 57,64 -

64,37  2

100 м² покрытия 16,38 0,27 0,04 0,05 17 -

214 ФЕР15-04-006-03  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз стен 0,26 63,01 1,04 0,14 0,18

15,09215 ФССЦ101-2416  Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 4 - - - 15,09
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216 ФЕР15-01-019-05  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 

карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 

плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону (пом. №68, 67) 0,26 1465,77 14,23 17,52 9190,68

кг - - - 60,36 60

217 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 1,648 242,09 7,01 1,35 1469,77

10688,2  42

100 м² поверхности облицовки 381,1 3,7 4,56 2389,58 2 779 -

218 ФЕР15-04-005-03  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная по штукатурке стен 0,58 384,81 13,43 0,27 1255,61

1720,22  46

100 м² окрашиваемой поверхности 398,96 11,55 2,22 2422,18 2 835 -

219 ФЕРр65-33-1  Смена жалюзийных решеток (применительно) 0,04 394,00 0,17 0,14 2861,55

1654,12  25

100 м² окрашиваемой поверхности 223,19 7,79 0,16 728,25 959 -

220 ФССЦ301-1514  Решетки жалюзийные неподвижные штампованные 

размером 150х490 мм -4 - - - 28,25

3255,86  2

100 жалюзийных решеток 15,76 0,01 0,01 114,46 130 -

14,54

шт. - - - 58,16 58

221 ФССЦ301-4489  Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 

мм 4 - - - 14,54

28,25

шт. - - - -113,00 -113

855,28  8

100 м² окрашиваемой поверхности 69,95 0,14 - 66,76 137 -

222 ФЕРр62-33-1  Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 

раз 0,16 437,17 0,87 - 417,24

 9

100 приборов 76,91 2,94 0,38 554,38 635 -

223 ФЕРр65-6-24  Смена умывальников (применительно, временно) 0,04 1922,84 73,45 9,45 13859,43

130,00

224 ФССЦ301-0825  Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 

кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском, овальные со скрытыми установочными 

поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм -4 - - - 130,00

15865,17
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Компл. - - - -520,00 -520

116,16  1

100 плиток 11,54 0,58 0,07 0,59 13 -

Полы

225 ФЕРр57-15-1  Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 

10 шт. (пом. №64) 0,11 104,92 5,24 0,68 5,32

227 ФЕРр57-3-1  Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых 

материалов (пом. №65) 0,256 29,41 - - -

67,8

м² - - - 67,8 68

226 ФССЦ101-0287  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные 

одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные 1 - - - 67,8

228 ФЕРр57-2-1  Разборка покрытий полов из линолеума и релина (пом. 

№65) 0,482 88,84 2,3 1,76 -

29,41  1

100 м плинтуса 7,53 - - - 8 -

229 ФЕР11-01-036-04  Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием 

полотнищ в стыках 0,482 261,02 65,9 4,59 6983,19

92,9  6

100 м² покрытия 42,82 1,11 0,85 - 45 -

230 ФССЦ101-0562  Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей 

подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ -49,164 - - - 67,8

7314,7  15

100 м² покрытия 125,81 31,76 2,21 3365,9 3 526 -

84,04

м² - - - 7790,51 7 791

231 ФССЦ101-4203  Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW 

ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 

0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) 

(противопожарный) 92,7 - - - 84,04

67,8

м² - - - -3333,32 -3 333

1467,52  2

100 м плинтуса 15,65 2,88 - 357,16 376 -

232 ФЕР11-01-040-03  Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах 

самонарезающих 0,256 61,14 11,24 - 1395,14

7,68  26

1 м² очищаемой поверхности 218,88 - - - 219 -

Окна

233 ФЕР13-06-003-01  Очистка поверхности щетками 28,5 7,68 - - -
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37,1  1

100 м² протравленной поверхности 8,38 - - 2,19 11 -

234 ФЕРр62-42-1  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором 0,285 29,41 - - 7,69

 14

100 м восстановленной герметизации стыков 140,78 1828,75 81,91 - 2 051  7

235 ФЕРр53-21-8  Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной 0,52 270,74 3516,82 157,52 -

59,19

шт. - - - 177,57 178

236 ФССЦ101-2415  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 

емкостью 0,75 л 3 - - - 59,19

3945,08

5751,92  8

100 м² отремонтированной поверхности 68,72 0,41 0,31 45,59 115 -

237 ФЕРр61-7-1  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,02 3436,05 20,6 15,66 2279,61

1720,22  8

100 м² окрашиваемой поверхности 69,00 2,00 0,38 418,88 490 -

238 ФЕРр62-16-3  Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 

(применительно для откосов) 0,285 242,09 7,01 1,35 1469,77

5286,31  8

100 м² отремонтированной поверхности 75,11 0,06 - 56,99 132 -

239 ФЕРр61-20-1  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-известковым раствором с земли 

и лесов 0,025 3004,39 2,31 - 2279,61

288,06  1

100 м² дверных полотен 5,19 - - - 5 -

Двери (2 шт.)

240 ФЕРр56-10-1  Снятие дверных полотен (в пом. №64) 0,018 288,06 - - -

1807,42  2

100 коробок 14,38 3,29 0,4 - 18 -

241 ФЕРр56-9-1  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 0,01 1437,99 329,49 39,94 -

30,02  3

1 м² проема 30,00 24,03 - - 54 -

242 ФЕР09-04-012-01  МДС 81-

36.2004 п.3.3.1, К = 0,7  

Демонтаж металлических дверных блоков в готовые 

проемы (эвак.) 1,8 16 667,00 13 349,00 - -
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169087,21  7

100 м² проемов 64,11 16,54 0,51 6005,97 6 087 -

243 ФЕР10-01-047-01  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 

м2 0,036 1780,86 459,57 14,18 166832,6

245 ФССЦ203-8086  Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со 

светопрозрачным заполнением верхней части и глухим 

заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) 

(эвак.) 1,8 - - - 1486,07

1529,15

м² - - - -5504,94 -5 505

244 ФССЦ203-8084  Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением 

стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) -3,6 - - - 1529,15

1428,35

м² - - - 2571,03 2 571

246 ФССЦ203-8088  Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями 

или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002) (из фойе в раздевалку) 1,8 - - - 1428,35

1486,07

м² - - - 2674,93 2 675

248 ФЕРр61-7-1  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 0,02 3436,05 20,6 15,66 2279,61

272,22

шт. - - - 272,22 272

247 ФССЦ101-6899  Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 

приводом (нагрузка до 90 кг) 1 - - - 272,22

249 ФЕРр61-20-1  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-известковым раствором с земли 

и лесов 0,0066 3004,39 2,31 - 2279,61

5751,92  8

100 м² отремонтированной поверхности 68,72 0,41 0,31 45,59 115 -

250 313-21-01-100  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 100 км (мусора) 12 - 46,84 - -

5286,31  2

100 м² отремонтированной поверхности 19,83 0,02 - 15,05 35 -

 447

 9

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 8: 3945,24 2577,99 117,12 33753,61 40 394

46,84 -

1 т груза - 562,08 - - 562 -
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42,72

203 210 212-213 237 239 248-249 Штукатурные работы на ремонте 1006,7 79,00% 795,29 50,00% 503,35

225 227-228 Ремонт полов 62,82 80,00% 50,26 68,00%

226,92

240-241 Ремонт проемов 19,97 82,00% 16,38 62,00% 12,38

202 235 Ремонт стен 324,17 86,00% 278,79 70,00%

0,85 85,00% 21,68

243 Деревянные конструкции 64,62 0,9 118,00% 68,63 0,85

242 Металлические конструкции 30,00 0,9 90,00% 24,3

514,89

211

Стекольные, обойные и облицовочные работы 

на ремонте 24,24 77,00% 18,66 50,00% 12,12

201 204 208-209 217 222 234 238 Малярные работы на ремонте 1029,78 80,00% 823,82 50,00%

91,59

200 207 233

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 449,28 0,9 90,00% 363,92 0,85 70,00% 267,32

63,00% 34,6

229 232 Полы 143,67 0,9 123,00% 159,04 0,85 75,00%

205 Электромонтажные работы при ремонте 188,64 85,00% 160,34 65,00%

0,85 55,00% 292,39

219 223

Смена труб, санитарно-технических приборов 

и другие работы 93,06 103,00% 95,85 60,00% 55,84

214 216 218 Отделочные работы 625,43 0,9 105,00% 591,03

Итоги  по  смете  в базисном  уровне  цен. 1 889

Прямые затраты в ценах 2001 года: 16702,94 5418,8 450,31 154713,43 177 285  37

Всего по разделу  8: 46 039

в том числе: строительные работы 43 107

монтажные работы 2 932

122,62

Накладные расходы и сметная прибыль: 4062,38 84,80% 3 446 54,10% 2 198

Ктр =6,58

250 Транспортные расходы, автомобили-самосвалы до 10 т 562,08

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К = 0,9   -   использование нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) для 

ремонта объектов жилищно-гражданского назначения  (МДС 81-33.2004 Прил.4 Прим.1)

1-250 ФЕР - Московская область - 2014 16702,94 4856,72 450,31 154713,43

Индексы пересчета в текущий уровень цен на кв. г. Кзп=15,68 Кэм=7,27 Кзпм=15,68 Кмат =4,2

463,25

52-53 102-103 156-157 172-173 186-187 193-194 240-

241 Ремонт проемов 355,5 82,00% 291,51 62,00% 220,41

5 47 63 98 129 152 168 202 235 Ремонт стен 661,78 86,00% 569,13 70,00%

К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:      

К = 0,85 -   использование позиций нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) 

для ремонта (МДС 81-25.2001 Прил.3 Прим.1)

с учетом приложения к письму Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль
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1298,57

16 72 135 211

Стекольные, обойные и облицовочные работы 

на ремонте 525,69 77,00% 404,78 50,00% 262,85

1 3 7 18 26 29 46 49 62 65 69-70 78 82 96 100 128 130 

134 151 154 167 170 201 204 208-209 217 222 234 238 Малярные работы на ремонте 2597,14 80,00% 2077,71 50,00%

527,88

4 19 22 50 64 71 73-74 97 101 136 155 171 177 184 191 

198 203 210 212-213 237 239 248-249 Штукатурные работы на ремонте 2807,42 79,00% 2217,86 50,00% 1403,71

33 83-86 138 161-162 225 227-228 Ремонт полов 776,3 80,00% 621,04 68,00%

0,85 85,00% 68,98

36-38 41 51 56 105 110 124 142-144 147 158 174 188 

195 243 Деревянные конструкции 786,47 0,9 118,00% 835,23 0,85

54 104 242 Металлические конструкции 95,48 0,9 90,00% 77,34

0,85 80,00% 60,47

115

Демонтаж и разборка внутренних 

сантехнических устройств 16,45 74,00% 12,17 50,00% 8,23

20 Конструкции из кирпича и блоков 88,92 0,9 122,00% 97,63

1278,26

44 149 Кровли 5,78 0,9 120,00% 6,24 0,85 65,00% 3,19

63,00% 421,15

34-35 87-91 94 139-141 163-165 229 232 Полы 2005,11 0,9 123,00% 2219,66 0,85 75,00%

55,00% 2120,75

118 121 Внутренние сантехнические работы 64,25 0,9 128,00% 74,02 0,85 83,00%

0,85 70,00% 548,35

6 21 23 25 75 77 112 137 178-179 181 185 192 199 214 

216 218 Отделочные работы 4536,37 0,9 105,00% 4286,87 0,85

2 17 45 61 68 95 127 133 150 166 200 207 233

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 921,6 0,9 90,00% 746,5

39,16

11 28 Электромонтажные работы 96,14 95,00% 91,33 65,00% 62,49

9 12 14 Монтаж оборудования 65,27 80,00% 52,22 60,00%

45,33

30 79 113 116 219 223

Смена труб, санитарно-технических приборов 

и другие работы 271,38 103,00% 279,52 60,00% 162,83

Итого в ценах 2001 года: 201 956

в том числе:

строительные работы 194 174

монтажные работы 7 782

309,52

Накладные расходы и сметная прибыль: 17153,24 89,60% 15 366 54,20% 9 305

8 10 27 66 131 182 205 Электромонтажные работы при ремонте 476,19 85,00% 404,76 65,00%

957 766

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К = 0,9   -   использование нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) для 

ремонта объектов жилищно-гражданского назначения  (МДС 81-33.2004 Прил.4 Прим.1)

К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:      

К = 0,85 -   использование позиций нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) 

для ремонта (МДС 81-25.2001 Прил.3 Прим.1)

Итоги  по  смете  в  текущем  уровне  цен.

Прямые затраты : 261902,16 39006,91 7060,9 649796,38
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Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

5 47 63 98 129 152 168 202 235 Ремонт стен 10376,71 73,00% 7 575,00

с учетом приложения к письму Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08

6573,09

4 19 22 50 64 71 73-74 97 101 136 155 171 177 184 191 

198 203 210 212-213 237 239 248-249 Штукатурные работы на ремонте 44020,32 67,00% 29493,61 40,00% 17608,13

33 83-86 138 161-162 225 227-228 Ремонт полов 12172,39 68,00% 8277,23 54,00%

56,00% 5810,96

52-53 102-103 156-157 172-173 186-187 193-194 240-

241 Ремонт проемов 5574,23 70,00% 3901,96 50,00% 2787,12

0,85 64,00% 752,91

115

Демонтаж и разборка внутренних 

сантехнических устройств 257,94 63,00% 162,5 40,00% 103,18

20 Конструкции из кирпича и блоков 1394,27 0,9 104,00% 1310,61

16289,27

16 72 135 211

Стекольные, обойные и облицовочные работы 

на ремонте 8242,81 65,00% 5357,83 40,00% 3297,12

1 3 7 18 26 29 46 49 62 65 69-70 78 82 96 100 128 130 

134 151 154 167 170 201 204 208-209 217 222 234 238 Малярные работы на ремонте 40723,17 68,00% 27691,76 40,00%

50,00% 5302,7

34-35 87-91 94 139-141 163-165 229 232 Полы 31440,11 0,9 105,00% 29868,1 0,85 60,00%

0,85 68,00% 868,34

36-38 41 51 56 105 110 124 142-144 147 158 174 188 

195 243 Деревянные конструкции 12331,87 0,9 100,00% 11098,68 0,85

54 104 242 Металлические конструкции 1497,13 0,9 77,00% 1033,02

0,85 56,00% 6936,34

6 21 23 25 75 77 112 137 178-179 181 185 192 199 214 

216 218 Отделочные работы 71130,28 0,9 89,00% 56904,22 0,85

2 17 45 61 68 95 127 133 150 166 200 207 233

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 14450,7 0,9 77,00% 9970,98

16034,46

44 149 Кровли 90,64 0,9 102,00% 83,39 0,85 52,00% 39,88

564,17

30 79 113 116 219 223

Смена труб, санитарно-технических приборов 

и другие работы 4255,23 88,00% 3744,6 48,00% 2042,51

44,00% 26318,2

118 121 Внутренние сантехнические работы 1007,44 0,9 109,00% 987,29 0,85 66,00%

3882,67

Накладные расходы и сметная прибыль: 268962,82 76,10% 204 754 43,30% 116 486

8 10 27 66 131 182 205 Электромонтажные работы при ремонте 7466,67 72,00% 5 376,00 52,00%

491,25

11 28 Электромонтажные работы 1507,47 81,00% 1221,05 52,00% 783,88

9 12 14 Монтаж оборудования 1023,44 68,00% 695,94 48,00%

Всего: 1279 006

НДС: 18,00%  230 220-61

Всего с  Н Д С: 1 509 224-00

Итого:

в том числе:

строительные работы 1230 518

монтажные работы 48 488
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Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 01.03.2017 

 

 

Контрактный управляющий: 

 

_________/ Г. Н. Пастухова 

(подпись /  расшифровка подписи) 

 

«14» июня 2017 г. 
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ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Аукцион проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом: 

1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в 

таком аукционе его участники. 

2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона. 

3. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона" составляет от 0,5 до 
5процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

4. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие 

снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

5.Участники аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при 

условии соблюдения требований, предусмотренных п. 6Главы IVнастоящей документации об аукционе в электронной 

форме. 

6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих 

требований: 

а) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим 

участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное 

нулю; 

б) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее 
минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

в) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона. 

7. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником аукциона во время проведения такого аукциона, 

подписывается электронной подписьюлицом, имеющим право действовать от имени участника аукциона. 

Формирование электронной подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, 

соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной подписи. 

8. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, 

лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений. 

9. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене 

контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи 
предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной 

(максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение 

указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

10. В течение десяти минут с момента завершения такого аукциона любой его участник вправе подать 

предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 

независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п/п. а), б) и в) п. 6Главы IV настоящей 

документации. 

Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения аукциона, не могут 
быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого до его 

завершения.  

11. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной 

(максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой 

аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы 

сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона 

сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 
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ГЛАВА V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) 

Программный 
комплекс  

ПРОСТОР 2.5 

(08.12.16) 

        

 

 
 

                             
                                                       

    

Стройка 2017 

                                            

 

                        

Ведомость 
                     

                  

работ и основных материалов (дефектная 

ведомость) 
                 

                        

По смете  №  19 

                 

               

Текущий ремонт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития ребенка - Частинский детский сад" 

              № 

п/п 
Наименование  работ  и  ресурсов Шифр позиции по проекту 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 

  

ПИЩЕБЛОК (пом. № 16-23)     

    

  

Потолок 

      1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим) 62-41-1 100 м² 0,35 

2 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 3 

3 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,03 
4 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 61-1-9 100 м² 0,35 

5 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 53-21-15 100 м 0,15 

6 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску 15-04-005-06 100 м² 0,35 

7 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (пом. №19-23) 62-17-4 100 м² 0,195 
8 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (временно) 67-4-5 100 шт. 0,06 

9 Демонтаж Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном 

исполнении 110-08-002-03 1 шт. 2 

10 Демонтаж скрытой электропроводки (пож.сигн.) 67-1-1 100 м 0,05 
11 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (сущ.) 108-03-594-02 100 шт. 0,06 

12 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении 110-08-002-03 1 шт. 2 

13 Извещатель пожарный дымовой ИП 509-1885 шт. 2 

14 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по 
основаниям кирпичным 110-08-005-02 100 м 0,05 
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15 Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из 

огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, 

с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 501-1720 1000 м 0,005 

  

Стены, перегородки 

      16 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 63-7-5 100 м² 0,452 

17 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 6 

18 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,06 

19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 61-2-1 100 м² 0,05 

20 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 08-02-002-03 100 м² 0,059 

21 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен 

(вновь устроенной перегородки) 15-02-015-05 100 м² 0,118 
22 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и 

криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону (применительно по масляной краске, пом. 

№19,20,21,22,23 на h2м) 
61-27-2 100 м² 0,6 

23 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 15-04-006-03 100 м² 1,3 

24 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 101-2416 кг 19,5 
25 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (во всех помещениях 

пищеблока) 
15-01-019-05 100 м² 1,3 

26 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с 

расчисткой старой краски более 35% (выше h2м,за радиаторами, ВЭАК- 1180) 62-16-5 100 м² 0,714 

27 Демонтаж кабеля (временно) 67-3-1 100 м 0,35 

28 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных 

коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (существующего) 108-02-402-01 100 м 0,35 

29 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 
1 раз 62-33-1 100 м² 0,08 

30 Смена жалюзийных решеток (применительно) 65-33-1 100 жалюзийных 0,04 

 Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм 301-1514 шт. -4 

31 Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм 301-4489 шт. 4 

  

Полы 

      32 Разборка покрытий полов из керамических плиток 57-2-3 100 м² 0,545 

33 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. выравнивающей) 11-01-011-01 100 м² 0,545 

34 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с 

красителем 11-01-027-03 100 м² 0,545 

  

Окна 
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35 Демонтаж  в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления 10-01-034-08 100 м² 0,032 

36 Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 10-01-035-03 100 п.м 0,02 

37 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления 
10-01-034-08 100 м² 0,032 

 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 

стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 203-1073 м² -3,2 

38  Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом   м² 3,2 

39 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 10-01-035-03 100 п.м 0,02 

40 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм 101-2912 м 2 
41 Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый 101-5290 м² 0,7 

42 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 12-01-010-01 100 м² 0,003 

43 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 3 

44 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,03 

45 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 

вулканизирующейсятиоколовой или монтажной пеной 53-21-8 100 м 0,15 

46 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л 101-2415 шт. 2 

47 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 
краской с расчисткой старой краски до 35% (применительно для всех откосов) 62-16-3 100 м² 0,085 

48 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым 

раствором с земли и лесов (всех откосов) 61-20-1 100 м² 0,018 

  

Двери (7 шт.) 

      49 Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 (наружн.) 10-01-047-01 100 м² 0,0225 

50 Снятие дверных полотен 56-10-1 100 м² 0,0975 

51 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 56-9-1 100 коробок 0,06 

52 Установка противопожарных дверей однопольных глухих (внутренняя в пищеблок) 09-04-013-01 1 м² 1,6 

53 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм 203-8113 шт. 1 

54 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,104 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -10,4 

55 Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и 

глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) (эвак.) 203-8086 м² 4,05 
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56 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 

(ГОСТ 30970-2002) (из фойе в раздевалку) 203-8088 м² 6,35 

57 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) 101-6899 шт. 7 

  

ГРУППА 2 ЭТ.(пом. № 72-79) 

      

  

Потолок 

      58 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 15 

59 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,15 

60 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 53-21-15 100 м 0,2 
61 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 61-4-1 100 м² 0,05 

62 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или 

клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 62-17-1 100 м² 1,2148 

63 Смена светильников с люминесцентными лампами (пом. №73) 67-8-2 100 шт. 0,08 

64  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог ЛПО 2х36)   шт. 8 

  

Стены 

      65 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 15 

66 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,15 

67 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим. В 

пом. №72,79) 62-41-1 100 м² 0,49 

68 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 61-1-9 100 м² 0,49 

69 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 63-7-5 100 м² 0,33 

70 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм 61-2-1 100 м² 0,05 

71 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и 

криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону (применительно по масляной краске, пом. №74) 61-27-2 100 м² 0,17 

72 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 15-04-006-03 100 м² 0,61 

73 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 101-2416 кг 9 

74 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 15-01-019-05 100 м² 0,61 

75 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 62-16-3 100 м² 2,33 

76 Смена жалюзийных решеток (применительно) 65-33-1 100 жалюзийных 0,04 
 Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм 301-1514 шт. -4 

77 Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм 301-4489 шт. 4 

78 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 

1 раз 62-33-1 100 м² 0,16 



 72 

  

Полы 

      79 Разборка покрытий полов из керамических плиток 57-2-3 100 м² 0,333 

80 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 57-3-1 100 м 0,51 

81 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 57-2-1 100 м² 0,909 

82 Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит (в пом. №79) 57-2-7 100 м² 0,464 

83 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (выравнивающей) 11-01-011-01 100 м² 0,333 

84 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с 

красителем 11-01-027-03 100 м² 0,333 

85 Устройство плинтусов из плиток керамических (в пом. №72) 11-01-039-04 100 м 0,13 
86 Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 (в пом. №79) 11-01-053-02 100 м² 0,464 

87 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 11-01-036-04 100 м² 0,909 

 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ 101-0562 м² -92,718 

88 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина 
защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) (противопожарный) 101-4203 м² 92,7 

89 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 11-01-040-03 100 м 0,51 

  

Окна 

      90 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 10 

91 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,1 

92 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 

прямолинейных 61-7-1 100 м² 0,02 
93 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 

вулканизирующейсятиоколовой или монтажной пеной 53-21-8 100 м 0,1 

94 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л 101-2415 шт. 1 

95 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% (применительно для откосов) 62-16-3 100 м² 0,21 

96 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым 

раствором с земли и лесов 61-20-1 100 м² 0,016 

  

Двери (8 шт.) 

      97 Снятие дверных полотен 56-10-1 100 м² 0,119 

98 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (2 коробки внутри с/у 

только демонтируем) 56-9-1 100 коробок 0,07 

99 Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы 09-04-012-01 1 м² 1,9 

100 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,037 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -3,7 

101 Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и 

глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) (эвак.) 203-8086 м² 1,9 
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102 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 

(ГОСТ 30970-2002) (из фойе в раздевалку) 203-8088 м² 1,8 

103 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) 101-6899 шт. 1 

104 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 10-01-039-01 100 м² 0,073 

105 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных 101-0889 Компл. 4 

106 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов 15-04-025-04 100 м² 0,17 

  

Сантехника 

      107 Смена умывальников (применительно для временного снятия) 65-6-24 100 приборов 0,06 
 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм 301-0825 Компл. -6 

108 Демонтаж унитазов и писсуаров 65-4-2 100 приборов 0,03 

109 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (прим.) 65-8-2 100 м 0,05 
110 Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм 507-4469 шт. 4 

111 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 17-01-003-01 10 компл. 0,04 

 Унитаз-компакт «Комфорт» 301-1521 Компл. -0,4 

112 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, 
креплением, с прямым или косым выпуском 301-0903 Компл. 4 

113 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм 16-03-002-01 100 м 0,05 

114 Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 302-1909 шт. 2 
115 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты 301-1224 кг 0,3 

116 Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах 10-01-015-01 100 м² 0,096 

117 Приборы дверные в перегородках санузлов 101-1999 Компл. 5 

118 Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, 
толщиной 10 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный 101-5688 100 м² 0,096 

  

ПОМЕЩЕНИЕ №71 

      

  

Потолок 

      119 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 3 

120 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,03 

121 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 53-21-15 100 м 0,02 

122 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или 

клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 62-17-1 100 м² 0,095 

123 Смена светильников с люминесцентными лампами 67-8-2 100 шт. 0,03 

124  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог ЛПО 2х36)   шт. 3 

  

Стены 

      125 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 3 
126 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,03 
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127 Снятие обоев простых и улучшенных 63-5-1 100 м² 0,34 
128 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 61-2-1 100 м² 0,05 

129 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым 
покрытием Терракоат Микро вручную 15-04-049-04 100 м² 0,34 

  

Полы 

      130 Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой 57-2-5 100 м² 0,095 

131 Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 11-01-053-01 100 м² 0,095 

132 Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 11-01-036-02 100 м² 0,095 

133 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 11-01-040-03 100 м 0,124 

  

Окна 

      134 Демонтаж  в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления 10-01-034-08 100 м² 0,035 

135 Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 10-01-035-03 100 п.м 0,02 

136 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления 
10-01-034-08 100 м² 0,035 

 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным 

стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 203-1073 м² -3,5 

137  Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом   м² 3,5 

138 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 10-01-035-03 100 п.м 0,02 

139 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм 101-2912 м 2 

140 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 12-01-010-01 100 м² 0,003 

141 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 1,5 

142 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,015 

143 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 

вулканизирующейсятиоколовой или монтажной пеной 53-21-8 100 м 0,05 

144 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л 101-2415 шт. 1 

145 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% (применительно для откосов) 62-16-3 100 м² 0,027 

146 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым 

раствором с земли и лесов 61-20-1 100 м² 0,006 

  

Двери 

      147 Снятие дверных полотен 56-10-1 100 м² 0,016 

148 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 56-9-1 100 коробок 0,01 
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149 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,016 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -1,6 

150 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 
(ГОСТ 30970-2002) 203-8088 м² 1,6 

  

ПОМЕЩЕНИЕ №55 

      

  

Полы 

      151 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 57-2-1 100 м² 0,127 

152 Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит 57-2-7 100 м² 0,127 

153 Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 11-01-053-02 100 м² 0,127 

154 Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 11-01-036-02 100 м² 0,127 

155 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 11-01-040-03 100 м 0,106 

  

Окна 

      156 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 2 

157 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,02 

158 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 
вулканизирующейсятиоколовой или монтажной пеной 53-21-8 100 м 0,05 

159 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л 101-2415 шт. 1 

160 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% (применительно для откосов+над окном) 62-16-3 100 м² 0,035 

161 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым 

раствором с земли и лесов 61-20-1 100 м² 0,006 

  

Двери 

      162 Снятие дверных полотен 56-10-1 100 м² 0,018 

163 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 56-9-1 100 коробок 0,01 

164 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,018 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -1,8 

165 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 

(ГОСТ 30970-2002) 203-8088 м² 1,8 
166 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 

прямолинейных 61-7-1 100 м² 0,01 

167 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 15-04-005-03 100 м² 0,01 

  

ПОМЕЩЕНИЕ № 54 (фойе, без учета светового фонаря) 

      

  

Потолок 

      168 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм потолков 15-02-019-04 100 м² 0,263 
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169 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 101-2416 кг 4 
170 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (не 

включая световой фонарь) 15-04-005-04 100 м² 0,263 

171 Смена светильников с люминесцентными лампами 67-8-2 100 шт. 0,05 

172  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог ЛПО 2х36)   шт. 5 

  

Стены 

      173 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 61-2-1 100 м² 0,05 

174 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым 

покрытием Терракоат Микро вручную 15-04-049-04 100 м² 0,54 

  

ПОМЕЩЕНИЕ №62 

      

  

Двери 

      175 Снятие дверных полотен 56-10-1 100 м² 0,018 

176 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 56-9-1 100 коробок 0,01 

177 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 
проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,018 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -1,8 

178 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 

(ГОСТ 30970-2002) 203-8088 м² 1,8 
179 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 

прямолинейных 61-7-1 100 м² 0,01 

180 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 15-04-005-03 100 м² 0,01 

  

ПОМЕЩЕНИЕ №63 (муз.зал.) 

      181 Снятие дверных полотен 56-10-1 100 м² 0,024 

182 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 56-9-1 100 коробок 0,01 

183 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,024 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -2,4 

184 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 

(ГОСТ 30970-2002) 203-8088 м² 2,4 

185 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 

прямолинейных 61-7-1 100 м² 0,012 

186 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 15-04-005-03 100 м² 0,012 

  

ГРУППА 2 ЭТ. (ПОМ. № 64 - 68) 

      

  

Потолок 

      187 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 15 

188 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,15 
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189 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 53-21-15 100 м 0,2 
190 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 61-4-1 100 м² 0,05 

191 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или 
клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 62-17-1 100 м² 1,28 

192 Смена светильников с люминесцентными лампами (пом. №64,66) 67-8-2 100 шт. 0,12 

193  Светильник светодиодный 3200 Лм, 5000 К, Ip20 (алалог ЛПО 2х36)   шт. 12 

  

Стены 

      194 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 15 

195 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,15 

196 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим. В 

пом. №64,65) 62-41-1 100 м² 0,58 

197 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 61-1-9 100 м² 0,58 

198 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 63-7-5 100 м² 0,04 
199 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 61-2-1 100 м² 0,1 

200 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и 

криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону (применительно по масляной краске, пом. №67) 61-27-2 100 м² 0,116 

201 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 15-04-006-03 100 м² 0,26 

202 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 101-2416 кг 4 

203 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (пом. №68, 67) 15-01-019-05 100 м² 0,26 

204 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% 62-16-3 100 м² 1,648 

205 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 15-04-005-03 100 м² 0,58 
206 Смена жалюзийных решеток (применительно) 65-33-1 100 жалюзийных 0,04 

 Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм 301-1514 шт. -4 

207 Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм 301-4489 шт. 4 

208 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 
1 раз 62-33-1 100 м² 0,16 

209 Смена умывальников (применительно, временно) 65-6-24 100 приборов 0,04 

 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и 

выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм 301-0825 Компл. -4 

  

Полы 

      210 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. (пом. №64) 57-15-1 100 плиток 0,11 
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211 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и 

прямоугольные 101-0287 м² 1 

212 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (пом. №65) 57-3-1 100 м 0,256 

213 Разборка покрытий полов из линолеума и релина (пом. №65) 57-2-1 100 м² 0,482 

214 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 11-01-036-04 100 м² 0,482 

 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ 101-0562 м² -49,164 

215 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина 

защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) (противопожарный) 101-4203 м² 92,7 

216 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 11-01-040-03 100 м 0,256 

  

Окна 

      217 Очистка поверхности щетками 13-06-003-01 1 м² 28,5 

218 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 62-42-1 100 м² 0,285 
219 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой 

вулканизирующейсятиоколовой или монтажной пеной 53-21-8 100 м 0,52 

220 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л 101-2415 шт. 3 

221 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 

прямолинейных 61-7-1 100 м² 0,02 

222 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной 

краской с расчисткой старой краски до 35% (применительно для откосов) 62-16-3 100 м² 0,285 
223 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым 

раствором с земли и лесов 61-20-1 100 м² 0,025 

  

Двери (2 шт.) 

      224 Снятие дверных полотен (в пом. №64) 56-10-1 100 м² 0,018 

225 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 56-9-1 100 коробок 0,01 

226 Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (эвак.) 09-04-012-01 1 м² 1,8 

227 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2 10-01-047-01 100 м² 0,036 

 Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) 203-8084 м² -3,6 

228 Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и 

глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) (эвак.) 203-8086 м² 1,8 

229 Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) 

(ГОСТ 30970-2002) (из фойе в раздевалку) 203-8088 м² 1,8 

230 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) 101-6899 шт. 1 
231 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 

прямолинейных 61-7-1 100 м² 0,02 

232 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым 

раствором с земли и лесов 61-20-1 100 м² 0,0066 
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233 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 100 км (мусора) 313-21-01-100 1 т 12 
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ГЛАВА VI. Проект муниципального контракта 

Проект  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________ 

с. Частые                                                                                          «_____»  _________ 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – Частинский детский сад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующего Козициной Елены Леонидовны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

____________________,  действующего на основании ____________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на 

основании протокола подведения итогов электронного аукциона  ________________ от 

________ 2017 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по текущему ремонту 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – Частинский детский сад» (далее – работы) в соответствии с локальной сметой 

(Приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью). 

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ на Объекте, 

устранение недоделок и дефектов, окончательную сдачу работ Заказчику в полном объеме и 

строгом соответствии с локальной сметой. 

1.3. Требования к работам, являющимся предметом контракта, определяются Заказчиком 

и локальной сметой. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена контракта составляет___________ (______________) рублей ___ копеек, без 

учета НДС, и включает в себя: стоимость работ, применяемых материалов, налоги, сборы, 

таможенные пошлины, затраты на перевозку, погрузо-разгрузочные работы и иные 

обязательные платежи, необходимые для выполнения контракта. 

2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании выставленного 

подрядчиком счета/счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

подрядчика в следующем порядке: 

- предварительная оплата (аванс) не предусмотрена; 

- часть стоимости контракта в размере 377 306 рублей оплачивается из средств местного 

бюджета за фактически выполненный объем работ, в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами отчетов акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  справки о 

стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

- окончательный расчет производится заказчиком после выполнения всех работ в 

полном объеме за счет средств, полученных из бюджета Пермского края, в течение 15 

рабочих дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного 

приемочной комиссией на основании отчетов акта о приемке выполненных работ (форма КС-

2),  справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

2.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
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2.4. Цена контракта является твердой, изменению не подлежит и определяется на весь 

срок исполнения контракта. 

2.5. Источник финансирования: средства бюджета Пермского края, средства бюджета 

муниципального района. 

2.6. Идентификационный код закупки: 173595500086959550100100000010000244. 

2.7. При уменьшении бюджетного финансирования работ, являющихся предметом 

контракта, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а если необходимо и 

другие условия выполнения работ. 

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Работы, предусмотренные контрактом, должны быть начаты и завершены 

Подрядчиком в следующие установленные сроки:  

начало работ с момента заключения контракта, окончание работ 30 сентября 2017 г. 

3.2. Выполнение работ производится по адресу: 617170, Пермский край, Частинский 

район, с. Частые, ул. Горького, д. 104 (далее – Объект). 

3.3. Подрядчик осуществляет выполнение работ по контракту за счет собственных или 

привлеченных денежных средств. 

3.4.  Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, 

утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий контракта. 

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и 

инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Подрядчика должны быть 

высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, 

необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. 

3.5. Контроль выполнения работ: 

3.5.1.Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой 

Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.5.2.Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах: 

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов; 

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы. 

3.6.  К фактическому выполнению работ на Объекте Подрядчик может приступить 

только при наличии: 

- подписанного Сторонами контракта; 

- документа, подтверждающего право выполнения работ, являющихся предметом 

контракта, сертификатов соответствия и паспортов на оборудования и применяемые 

материалы, подлежащие сертификации и паспортизации, если такие требования установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1.  Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании локальной 

сметы, оформляются актом о приемке выполненных работ (форма – КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ (форма – КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 

4.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие работ локальной 

сметы. 

4.3. По завершении работ Подрядчик направляет Заказчику акт о приемке выполненных 

работ, указанный в пункте 4.1. контракта. 
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4.4. Не позднее  5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, 

указанных в п. 4.1. контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 

выполненных работ по контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, 

изложенным в контракте. 

4.5.  При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ 

направляет мотивированный отказ от приемки работ. 

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки работ указывается перечень 

замечаний и претензий к выполненным работам и сроки их устранения. Замечания и 

претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий 

контракта. 

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по контракту в целом 

недостатков в указанных работах, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором 

фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта в нем 

делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) 

подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой 

счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность 

выполненных работ или их части, в которой производится устранение недостатков. 

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков 

не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом. 

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном 

акте, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также 

потребовать возмещения убытков. 

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки 

работ, которые могли быть установлены при приемке. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, 

которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию и не могут 

быть устранены Подрядчиком. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ 

своими силами или с использованием сторонних экспертов (организаций). 

 Экспертиза  проводится Заказчиком непосредственно при приемке выполненных работ 

и их проверке на соответствие качеству, определенному условиям контракта. Заключением по 

результатам экспертизы Заказчика является документ о приемке выполненных работ и 

отсутствие претензий к Подрядчику по качеству. 

4.8. В случае отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по 

причине выявления недостатков в выполненных работах Заказчик в течение 2 (двух) рабочих 

дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет 

Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. 

Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные 

Заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан 

письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных 

работ. 

4.9. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту считается дата 

подписания Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ. 

4.10. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненные работы.  Заказчик принимает и 

оплачивает такие работы в соответствии с условиями контракта. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
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5.1. Подрядчик гарантирует: 

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с локальной сметой (Приложение 

№ 1 к контракту) и действующим строительным нормами и правилами, своевременное 

устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного 

срока эксплуатации Объекта; 

5.1.2. Возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности 

инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им 

третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или 

привлеченными им третьими лицами. 

5.3. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.2. контракта 

недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их 

обнаружении. 

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках 

Объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные 

недостатки. 

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого 

Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

5.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить 

соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные 

недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору 

безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или 

соразмерного уменьшения цены контракта. 

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и 

дефектов, указанных выше, или в случае если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 

акта приемки выполненных работ от Подрядчика не получено письменного отказа от 

устранения дефектов и недостатков, либо в случае уклонения Подрядчика от устранения 

соответствующих дефектов и недостатков Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов 

и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, 

установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную 

деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской 

Федерации, действующим на момент выполнения работ. 

6.2. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет  не менее 36 

(тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет 

допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае 

если не докажет отсутствие своей вины) 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 недостатков. 

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата 

выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 
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6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом контракта, а также в случае если 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в 

саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, в течение всего срока исполнения контракта.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Заказчик вправе: 

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по контракту;  

7.1.2. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по контракту, 

вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об 

устранении выявленных при проверке и приемке работ недостатков; 

7.1.3. Запрашивать у Подрядчика отчетную  документацию, подтверждающую 

исполнение обязательств по контракту; 

7.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ по  

контракту отступлений от требований СНиП или сметной документации, которые могут 

ухудшить качество работ, Заказчик организует  работу  комиссии, в состав которой  могут 

привлекаться представители Заказчика и ответственные представители Подрядчика.  

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Консультировать Подрядчика по вопросам выполнения обязательств по контракту; 

7.2.2. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ 

в случаях, указанных в п. 7.4.7. контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 

продолжения выполнения работ.  

Заказчик принимает решение на основании рекомендаций комиссии, в состав которой 

могут привлекаться представители Заказчика и ответственные представители Подрядчика, о 

продолжении выполнения работ и, при необходимости, корректировки сроков и этапов 

выполнения работ.  

Заказчик и Подрядчик  оформляют  дополнительное соглашение к контракту о 

продолжении выполнения работ; 

7.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней  после получения письменного уведомления об 

окончании выполнения работ Заказчик принимает решение на основании рекомендаций 

комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика и ответственные 

представители Подрядчика, принять результат выполненных работ;  

7.2.5. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по контракту в объемах, 

предусмотренных контрактом, в порядке, установленном контрактом; 

7.2.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные контрактом. 

7.3. Подрядчик вправе: 

7.3.1. Требовать оплаты выполненных и принятых работ Заказчиком.  

7.4. Подрядчик обязан: 

7.4.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами полный комплекс работ 

на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные контрактом;  

7.4.2. Выполнить работы качественно,  в соответствии со сметной документацией, 

действующими техническими нормами, регламентами;  

7.4.3. В трехдневный срок с момента вступления в силу контракта назначить 

ответственное лицо за выполнение работ на Объекте. Копию приказа о назначении 

ответственного лица в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания приказа 

направить Заказчику; 
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7.4.4. Обеспечить за свой счет охрану строительных материалов, инструментов и 

оборудования до передачи Заказчику полного выполнения комплекса работ на Объекте;  

7.4.5. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий, предусмотренных проектом 

производства работ, соблюдение требований по охране труда, соблюдение правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. Допущенные 

нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную 

ответственность; 

7.4.6. При исполнении контракта проводить согласования, необходимые для выполнения 

работ; 

7.4.7. Письменно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения работ, иных 

не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 

результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок; 

7.4.8. Своевременно и за свой счет по решению Заказчика, основанного на рекомендации 

комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика и ответственные  

представители Подрядчика, исправлять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе 

выполнения  работ, при их приемке и в период гарантийной эксплуатации Объекта; 

7.4.9. Подтверждать качество применяемых материалов предоставлением технических 

паспортов, сертификатов  или других документов, удостоверяющих их качество; 

7.4.10. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней 

об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов 

юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. 

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте 

обязанности документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, 

указанным в контракте, считаются направленными надлежащим образом; 

7.4.11. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, 

установленные законодательством Российской Федерации;  

7.4.12. По первому требованию предоставить Заказчику информацию о ходе и состоянии 

выполняемых работ на Объекте; 

7.4.13. Выполнить свои обязательства, предусмотренные контрактом. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями контракта. 

8.2. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и 

определяется по формуле П = (Ц - В) х С, где:  

Ц - цена контракта;  

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком 

обязательства по контракту, определяемая на основании результатов выполнения работ, в том 

числе отдельных этапов исполнения контракта;  

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП, где:  
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Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100%, где:  

ДП - количество дней просрочки;  

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф. 

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из 

цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 

- 10% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; Штраф 

начисляется в размере 10% цены контракта. 

8.4. В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты штрафов, пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 

суммы.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф. 

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 

контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), 

и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 
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- 2,5% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

Штраф начисляется в размере 2,5% цены контракта. 

8.5. Условия п. 9.2. – 9.4. контракта применяются в случае направления Сторонами 

соответствующего письменного требования. 

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.7. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчиком  ущерба имуществу 

третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению 

материального ущерба или морального вреда, несет Подрядчик. 

8.8. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия 

составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования 

заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной 

оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 

подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть 

рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения. 

8.9. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Пермского края. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением контракта, 

рассматриваются Сторонами путем переговоров. 

9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по контракту, если неисполнение Сторонами обязательств 

вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, 

гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).  

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту в 

силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую 

Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных 

обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. 

Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по контракту по причине указанных обстоятельств. Факт 

наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально 

подтверждается компетентными государственными органами. 

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая 

Сторона имеет право на досрочное расторжение контракта. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
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11.1. Настоящая оговорка направлена на минимизацию рисков вовлечения Сторон 

контракта, их аффилированных лиц, работников и посредников указанных лиц в 

коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон контракта 

на высоком уровне. 

11.2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.3. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей контракта законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, полученных преступным путем. 

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

11.5. Стороны контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции 

и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность. 

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

контракт в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения 

исполнения контракта в форме банковской гарантии № _________ от ___________ или 

перечислением Подрядчиком на счет Заказчика обеспечения исполнения контракта в форме 

перечисления денежных средств в размере () рубля  коп. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на 1 (один) месяц. 
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12.2. Денежные средства, указанные в п. 12.1., возвращаются Заказчиком Подрядчику в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных 

работ в полном объеме, предусмотренном контрактом. 

12.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

12.4. Если предложена цена контракта на 25% и более 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 настоящей документации об аукционе в 

электронной форме, или предоставления обеспечения исполнения контракта в однократном 

размере и  информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи 

заявки.  

 

13. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА 

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

13.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта.  

13.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта может быть принято Заказчиком, только при условии что по результатам 

экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения контракта. 

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 3 

(трех) рабочих с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 

системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

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

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного 

требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата 

получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в 

контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации 

датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с 

даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

единой информационной системе. 

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу, контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

 

Заказчик Подрядчик 
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13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

13.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения Подрядчика. 

13.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

13.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых 

являлось предметом расторгнутого контракта. При этом, в случае если до расторжения 

контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при 

заключении нового контракта на основании настоящего пункта количество выполняемых 

работ должно быть уменьшены с учетом объема фактически выполненных работ по 

расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему 

выполненных работ. 

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта.  

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а 

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

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

фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении 

Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления.  

13.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 

в силу, контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

13.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

 

Заказчик Подрядчик 
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13.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта 

от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

13.16. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой 

изменения контракта или расторжения контракта. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

14.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

14.1.1. Произошло снижение цены контракта без изменения предусмотренного 

контрактом объема выполняемых работ и иных условий контракта; 

14.1.2. По предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение 

предусмотренного контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10%. 

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены работ, но не более 

чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема 

выполняемых работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта пропорционально 

фактическому объему выполняемых работ. 

14.1.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных 

Заказчику для закупки работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения 

работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, 

причиненного ему изменением сроков выполнения работ. 

14.1.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика Подрядчиком допускается 

выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных Заказчиком. 

14.2. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта. 

14.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

14.4. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью локальная смета. 

14.5. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

15.1. Срок действия контракта устанавливается с момента его заключения по 30 сентября 

2017 года, а в части   выполнения Сторонами обязательств по контракту – до полного их 

исполнения. 

 

 

 

 

Заказчик Подрядчик 
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16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - Частинский детский 

сад» 

617170, Пермский край, Частинский район,  

с. Частые, ул. Горького, 104   

ИНН  5955000869 

КПП   595501001 

ОГРН   1025902376048 

Расчетный счет:  40701810800001000231 

Банк: Отделение Пермь г. Пермь 

К/счет 30101810900000000603 

л/счет 209080350  в Управлении финансов 

Частинского района 

БИК 045773001  

ОКПО 31566830 

ОКОНХ 92400 

ОКОПФ/ОКФС 82/14 

ОКАТО 57255000000 

 

Заведующий ____________  Козицина Е. Л. 

М.П. 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

М.П. 
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VII.ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

ФОРМА 1.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ– ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

 

1. Фирменное наименование (наименование)  

2. 

ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица), 

участника закупки 
Указать 

ИНН (при наличии)  учредителей Указать ИНН (всех учредителей) 

ИНН (при наличии) членов коллегиального 
исполнительного органа 

УКАЗАТЬ ИНН (всех членов коллегиального 

исполнительного органа) / коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен 

учредительными документами   

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа (далее – 

руководителя) 

Указать 

3. Место нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Номер контактного телефона  

6.  

Непроведение ликвидации участника закупки и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства 

Проводится/не проводится 

7. 

Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в аукционе 

 

Приостановлена/не приостановлена  

8. 

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы РФ (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 которой 

превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период* 

Отсутствует/_____% от балансовой стоимости 

активов 

9 

Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение 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  в отношении следующих лиц: 

руководителя Ф.И.О. Отсутствует/ Имеется  
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членов коллегиального исполнительного органа  Ф.И.О. Отсутствует/ Имеется  

главного бухгалтера юридического лица  Ф.И.О. Отсутствует/ Имеется  

10 

Обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального 

фильма 

Отсутствует/ Имеется  

11 
Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов 
Отсутствует/ Имеется  

Для субъектов малого предпринимательства 

12. 

Декларация о принадлежности участника аукциона к 

субъектам малого предпринимательства в соответствии с 

требованиями статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ 

Является субъектом малого 

предпринимательства / Не является субъектом 

малого предпринимательства 

 

Для социально ориентированных некоммерческих организаций 

13. 

Декларация о принадлежности участника аукциона к 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с требованиями, 

предусмотренными частью 2 статьи 30 Закона о закупках 

и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ. 

Является социально ориентированным 
некоммерческим организациям / Не является 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

 

 

* 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 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Паспортные данные: 

2.1. серия паспорта  

2.2. номер паспорта  

2.3. дата выдачи паспорта  

2.4. орган, выдавший паспорт  

3. ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)  

4. Место жительства  

5. Номер контактного телефона  

6. 
Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 
Проводится/не проводится 

7.  

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе 

 

Приостановлена/не 

приостановлена  

8. 

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ (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 которой превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период* 

Отсутствует/_____% от 

балансовой стоимости активов 

9. 

Отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере 

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

снята), а также неприменение в отношении него 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; 

 

Отсутствует/ Имеется  

10. 

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений литературы или 
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма 

Отсутствует/ Имеется  

11. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Отсутствует/ Имеется  

Для субъектов малого предпринимательства 

12 

Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

Является субъектом малого 

предпринимательства / Не 

является субъектом малого 

предпринимательства 
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* 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 
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ФОРМА 1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ ТОВАРЕ 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие товара 

Товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при 

наличии) 

Наименование 

страны 

происхождения 

товара* 

Показатели 

товара** 

Конкретные 

значения 

показателей 

товара** 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Примечание:  

* Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским 

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

За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 

14.10). 

 

**Инструкция по заполнению информации о поставляемом (используемом) товаре установлена в пункте 3 

раздела 8 информационной карты настоящей документации. 
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