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Содержание документации об электронном аукционе 

Документация об электронном аукционе включает в себя: 

 

Часть I. Термины и определения; 

Часть II. Общая часть; 

Часть III. Описание объекта закупки; 

Часть IV. Проект контракта; 

Часть V. Обоснование начальной (максимальной) контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I. Термины и определения 
  

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – контрактная система в сфере закупок) – 

совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», заказчики, участники закупок, в том 

числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных 

площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой 

информационной системы не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ)), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. 

 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 

44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) 

или муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 

случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и заканчивая заключением контракта. 

 Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. В случае если, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения контракта 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. 

 Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной 

власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 

действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

 Муниципальный заказчик – муниципальный орган или 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; 

 Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо, в соответствии с ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. 

 Государственный контракт, муниципальный контракт – договор, заключенный от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 



муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

 Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная 

система) – совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

N 44-ФЗ 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). 

 Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение – государственный орган, 

муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, 

предусмотренные ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

 Аукционная комиссия – коллегиальный орган, созданный заказчиком для проведения 

аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей 

настоящей документации об электронном аукционе понятие «аукционная комиссия» 

приравнивается к понятию «единая комиссия», если такая комиссия создана заказчиком и 

осуществляет функции в том числе аукционной комиссии. 

 Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в 

соответствии со ст. 40 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, либо 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть II. Общая часть  
 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – 

документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о 

контрактной системе) 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  

1. Государственный заказчик Красноуфимское муниципальное казенное 

учреждение «Служба единого заказчика» 

1.1. Место нахождения, почтовый адрес 

Заказчика 

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

ул. Ухтомского, 25 

1.2. Адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика 

sez-kruf@yandex.ru 

8 (343 94) 5-11-00  

8 (343 94) 2-21-04 

1.3. Ответственное должностное лицо 

Заказчика 

Крылосов Анатолий Александрович 

1.4. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственных 

за заключение контракта 

Руководитель контрактной службы –  

Крылосов Анатолий Александрович 

2. Уполномоченный орган нет 

2.1. Место нахождения, почтовый адрес 

Уполномоченного органа 

нет 

2.2. Контактный телефон нет 

2.3. Контактное лицо нет 

2.4. Электронная почта нет 

3. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

электронный аукцион 

3.1. Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ООО «СБЕРБАНК-АСТ»,  

http://www.sberbank-ast.ru/  

 

4. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе 

11.01.2016 

09-00 по местному времени 

5. Дата окончания срока рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

12.01.2016 

6. Дата проведения электронного аукциона 15.01.2016 

7. Место и порядок подачи заявок участников 

аукциона 

Место подачи заявок: заявки направляются на 

адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение аукциона. 

Порядок подачи заявок: 

- подача заявок на участие в аукционе 

осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке; 

- участник электронного аукциона вправе 
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подать заявку на участие в аукционе в любое 

время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок; 

- участник электронного аукциона вправе 

подать только одну заявку на участие в таком 

аукционе в отношении каждого объекта 

закупки; 

- заявка на участие в аукционе должна 

состоять из двух частей; 

- первая часть заявки может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого 

заключается контракт: 

- заявка на участие в электронном аукционе 

направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 

ст. 66 Закона о контрактной системе. 

Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

7.1. Изменение и отзыв заявок на участие в 

аукционе 

Участник электронного аукциона, подавший 

заявку на участие в таком аукционе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе, направив об этом 

уведомление оператору электронной 

площадки. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

8.1. Размер обеспечения заявки на участие 

аукционе 

1,0 % начальной (максимальной) цены 

контракта 

8.2. Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки 

- участие в электронном аукционе возможно 

при наличии на лицевом счете участника 

закупки, открытом для проведения операций 

по обеспечению участия в таком аукционе на 

счете оператора электронной площадки, 

денежных средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование операций по 

лицевому счету в соответствии с частью 18 

Закона о контрактной системе, в размере не 

менее чем размер обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, предусмотренный 

документацией о таком аукционе; 

- поступление заявки на участие в 

электронном аукционе является поручением 

участника закупки оператору электронной 

площадки блокировать операции по лицевому 

счету этого участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия 

в таком аукционе, в отношении денежных 



 

средств в размере обеспечения указанной 

заявки; 

- подача участником закупки заявки на 

участие в электронном аукционе является 

согласием этого участника на списание 

денежных средств, находящихся на его 

лицевом счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в таком 

аукционе, в качестве платы за участие в нем, 

взимаемой с лица, с которым заключается 

контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 

Закона о контрактной системе; 

- требование об обеспечении заявки в равной 

мере относится ко всем участникам закупки. 

Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе в 

случае их удержания в порядке, 

установленном положениями Закона о 

контрактной системе №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

перечисляются на следующий счет: 

УФК по Свердловской области МКУ «Служба 

единого заказчика» 

ИНН: 6619007355 

КПП: 661901001 

БИК: 046577001 

Название банка: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург 

Лицевой счет: 05623073580 

Расчетный счет: 40302810165773036219 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

9.1. Дата начала предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений об 

аукционе 

с момента опубликования извещения 

9.2. Дата окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений 

положений об аукционе 

08.01.2016 

9.3. Порядок предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений об 

аукционе 

Любой участник электронного аукциона, 

получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес 

электронной площадки, на которой 

планируется проведение такого аукциона, 

запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе 

направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации 

в отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от 

оператора электронной площадки запроса 

заказчик размещает в единой 

информационной системе контрактной 

системы в сфере закупок разъяснения 



 

положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но 

без указания участника такого аукциона, от 

которого поступил указанный запрос, при 

условии, что указанный запрос поступил 

заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе. 

10. Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственных 

за заключение контракта 

Руководитель контрактной службы –  

Крылосов Анатолий Александрович 

sez-kruf@yandex.ru 

8 (343 94) 5-11-00 

11. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 

11.1. Наименование объекта закупки Содержание зеленого хозяйства ГО 

Красноуфимск в 1 полугодии 2016 года  

11.2. Описание объекта закупки Детальное описание объекта закупки, 

содержится в Части III. «Описание объекта 

закупки». 

11.2.1. Обоснование невозможности 

использования стандартных показателей, 

требований, условных обозначений и 

терминологии, касающиеся технических и 

качественных характеристик объекта 

закупки и необходимости использования 

других показателей, требований, 

обозначений и терминологии 

Не предусмотрено 

11.2.2. Требование о соответствии поставляемого 

товара изображению товара, на поставку 

которого заключается контракт 

Не предусмотрено 

11.2.3. Требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, на 

поставку которого заключается контракт 

Не предусмотрено 

11.3. Информация о количестве товара В соответствии с Частью III. «Описание 

объекта закупки» и Частью IV. «Проект 

контракта». 

11.3.1. Право заказчика, по согласованию с 

участником закупки, при заключении 

контракта увеличить количество 

поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой 

контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) 

ценой контракта (ценой лота) 

Не предусмотрено 

11.4.  Информация о месте доставки товара, 

месте выполнения работ или оказания 

услуг 

В соответствии с Частью III. «Описание 

объекта закупки» 

11.5. Срок поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 

В соответствии с Частью III. «Описание 

объекта закупки» и Частью IV. «Проект 

контракта». 
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11.6. Начальная (максимальная) цена контракта  450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

включает в себя все затраты, связанные с 

исполнением условий контракта, все налоги, 

пошлины и сборы, которые выплачиваются в 

связи с выполнением обязательств по 

контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а 

также другие дополнительные расходы, 

связанные с полным выполнением работ.    

Цена контракта в ценах периода исполнения 

контракта объявляется участником аукциона 

непосредственно во время процедуры 

аукциона в порядке, определенном в 

документации об аукционе в электронной 

форме.                    

После определения победителя аукциона на 

выполнение работ Заказчик рассчитывает 

коэффициент снижения начальной 

(максимальной) цены контракта к цене 

контракта, предложенной победителем в ходе 

проведения аукциона, который определяется 

путем деления цены предложенной 

победителем аукциона на начальную 

(максимальную) цену контракта. 

В случае, если контракт заключается с 

физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену 

контракта, предложенную таким лицом, на 

размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой такого контракта, за исключением 

индивидуальных предпринимателей и иных 

лиц, занимающихся частной практикой. 

Цена контракта может быть снижена по 

соглашению сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объема работ и 

иных условий исполнения контракта. 

Цена контракта должна быть выражена в 

валюте Российской Федерации. 

11.7. Цена запасных частей или каждой запасной 

части к технике, оборудованию, цена 

единицы работы или услуги 

Не предусмотрено 

11.7.1. Оплата каждой запасной части к технике, 

оборудованию, оплата выполненных работ 

или оказанных услуг 

Не предусмотрено 

11.8. Источник финансирования бюджет ГО Красноуфимск. 

11.9. Обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта 

Обоснование начальной (максимальной) цены 

содержится в Части V. «Обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта» 

11.10. Информация о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль. 



 

11.11. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и 

используемого при оплате контракта 

Не предусмотрено 

11.12. Срок, в течение которого победитель 

такого аукциона или иной участник, с 

которым заключается контракт при 

уклонении победителя такого аукциона от 

заключения контракта, должен подписать 

контракт  

Победитель электронного аукциона или иной 

участник, с которым заключается контракт 

при уклонении победителя от подписания 

контракта, обязан подписать проект контракта 

в течение пяти дней с момента размещения 

заказчиком в единой информационной 

системе (на официальном сайте) проекта 

контракта.  

11.13. Условия признания победителя такого 

аукциона или иного участника такого 

аукциона уклонившимся от заключения 

контракта  

Победитель электронного аукциона 

признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в течение пяти дней 

со дня получения проекта контракта от 

оператора электронной площадки, он не 

направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя аукциона, а 

также обеспечение исполнения контракта или 

направил протокол разногласий по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона 

или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Закона о 

контрактной системе (в случае снижения при 

проведении электронного аукциона цены 

контракта на двадцать пять процентов и более 

от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

11.14. Возможность заказчика изменить условия 

контракта в соответствии с положениями 

Закона о контрактной системе 

Условия контракта могут изменяться только 

по соглашению сторон в случаях, 

предусмотренных в проекте контракта (Часть 

IV «Проект контракта») и в соответствии с 

положениями статьи 95 Закона о контрактной 

системе 

11.15. Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 Закона о 

контрактной системе 

Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, в 

случаях, указанных в проекте контракта 

(Часть IV «Проект контракта»). 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА  

12.1. Размер обеспечения исполнения контракта 

 

5 % от начальной (максимальной) цены 

контракта. 

12.2. Срок и порядок предоставления В течение пяти дней с даты размещения 



 

обеспечения исполнения контракта 

 

заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель 

электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя такого 

аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта и 

подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица. 

Контракт заключается после предоставления 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта 

в соответствии с Законом о контрактной 

системе. 

В случае непредоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, 

такой участник считается уклонившимся от 

заключения 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. 

В случае, если участником закупки, с которым 

заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное 

учреждение, положения Закона о контрактной 

системе об обеспечении исполнения 

контракта к такому участнику не 

применяются. 

В случае, если при проведении аукциона цена 

контракта снижена на двадцать пять 

процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, победитель 

такого аукциона предоставляет обеспечение 

исполнения контракта или информацию, по 

правилам, предусмотренным статьей 37 

Закона о контрактной системе. 

12.3. Требования к обеспечению исполнения 

контракта 

 

Способ обеспечения исполнения контракта: 

1) безотзывная банковская гарантия, выданная 

банком и соответствующая требованиям, 

указанным в настоящей документации об 

аукционе или; 

2) внесение денежных средств на счет, 

указанный заказчиком в настоящей 

документации аукционе. 

Способ обеспечения исполнения контракта из 



 

указанных способов определяется таким 

участником электронного аукциона 

самостоятельно. 

Требования к безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком: 

Если в качестве обеспечения исполнения 

контракта выбирается банковская гарантия, то 

такая гарантия должна быть выдана банком, 

включенными 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. Банковская гарантия 

оформляется в письменной форме на 

бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной неквалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка. 

Банковская гарантия должна содержать: 

1) указание на Бенефициара; 

2) номер извещения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме и предмет 

контракта, в обеспечение исполнения 

которого выдана банковская гарантия. 

3) сумму банковской гарантии, подлежащую 

уплате гарантом заказчику в случае 

неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии с 

условиями контракта; 

Сумма банковской гарантии должна быть не 

менее суммы обеспечения, предусмотренной 

требованиями извещения и документации об 

открытом аукционе в электронной форме. 

4) обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

При этом из содержания банковской гарантии 

должно явно следовать, что она покрывает 

весь объем обязательств Принципала перед 

Заказчиком (Бенефициаром), 

предусмотренный условиями контракта в 

пределах срока действия банковской 

гарантии. 

5) условие о том, что выплата денежных 

средств в пределах суммы банковской 

гарантии производится заказчику 

(бенефициару) по первому требованию 

Заказчика (Бенефициара) в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента направления 

заказчиком (бенефициаром) Требования об 

осуществлении уплаты денежной суммы по 



 

банковской гарантии, подписанного 

уполномоченным лицом Заказчика, и 

документов, предусмотренных п.10 

настоящего раздела.  

6) 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; 

7) обязанность гаранта уплатить заказчику 

неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки.  

Срок начала отсчета просрочки исполнения 

Гарантом обязательств перед Бенефициаром, 

определяется в соответствии с п.5, п.6 

настоящего раздела; 

8) срок действия банковской гарантии. 

Банковская гарантия должна вступать в силу 

как минимум с момента заключения 

контракта и срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

9) отлагательное условие, 

предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из 

контракта при его заключении; 

10) условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) 

рабочих дней не исполнено требование 

заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской 

гарантии. 

11) условие о праве заказчика представлять 

письменное требование об уплате денежной 

суммы и (или) ее части по банковской 

гарантии в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией, а также 

в случаях, установленных частью 13 статьи 44 

Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

12) условие о праве заказчика по передаче 

права требования по банковской гарантии при 

перемене заказчика в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, с предварительным 



 

извещением об этом гаранта; 

13) условие о том, что расходы, возникающие 

в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет 

гарант; 

14) перечень документов, представляемых 

заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии: 

- платежное поручение, подтверждающее 

перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара 

либо органа Федерального казначейства об 

исполнении (если выплата аванса 

предусмотрена контрактом, а требование по 

банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт 

наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями контракта (если 

требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств в 

период действия гарантийного срока);  

- документ, подтверждающий полномочия 

единоличного исполнительного органа (или 

иного уполномоченного лица), подписавшего 

требование по банковской гарантии (решение 

об избрании, приказ о назначении, 

доверенность). 

Указанный перечень является 

исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. Гарант не вправе 

требовать от Заказчика (Бенефициара) 

предоставления иных документов для 

выплаты. 

15) указание на то, что все споры по 

банковской гарантии рассматриваются в 

Арбитражном суде Свердловской области 

Из содержания банковской гарантии должно 

явно следовать, что гарант не имеет права 

требовать от Заказчика других документов (в 

том числе, подтверждающих факт 

направления и (или) получения Принципалом 

от Заказчика каких-либо требований или 

претензий по контракту) или совершать иные 

действия, направленные на изучение 

обстоятельств по исполнению принципалом 

обязательств, предусмотренных контрактом, 

даже при наличии мотивированных 

возражений со стороны принципала по 

предъявленному гаранту требованию. 

Запрещается включение в условия банковской 

гарантии требования о представлении 



 

заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

Учитывая то, что Заказчик вправе взыскать 

сумму банковской гарантии единовременно, 

либо направить несколько требований о 

взыскании денежных средств в пределах 

суммы банковской гарантии, в банковской 

гарантии не должно содержаться условий, 

предусматривающих для обращения 

взыскания направление Заказчиком 

(Бенефициаром) оригинала банковской 

гарантии.  

Заказчик вправе обратить взыскание по 

банковской гарантии в случае возникновения 

убытков, а также неустойки (пени, штрафы) в 

соответствии с условиями контракта. 

Указание на то, что изменения и дополнения, 

вносимые в Контракт, не освобождают 

Гаранта от обязательств по настоящей 

банковской гарантии независимо от факта 

уведомления Бенефициаром Гаранта. 

Недопустимо включать в банковскую 

гарантию: 

- положения о праве гаранта отказывать в 

удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае 

непредоставления гаранту заказчиком 

уведомления о нарушении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта или расторжении контракта (за 

исключением случаев, когда направление 

такого уведомления предусмотрено 

условиями контракта или законодательством 

Российской Федерации); 

- требования о предоставлении заказчиком 

гаранту отчета об исполнении контракта; 

- требования о предоставлении заказчиком 

гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии документов, не 

включенных в перечень документов, 

представляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. 

В банковской гарантии обязательно наличие 

нумерации на всех листах, которые должны 

быть прошиты, подписаны и скреплены 

печатью гаранта, в случае ее оформления в 

письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах. 

Банковская гарантия, предоставляемая 

участником закупки в качестве обеспечения 



 

исполнения контракта, должна быть включена 

в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе. 

В случае если представленная участником 

банковская гарантия не соответствует 

требованиям, установленным в настоящем 

разделе хотя бы по одному из требований 

(пунктов), то такая гарантия считается 

несоответствующей требованиям извещения и 

документации об открытом аукционе в 

электронной форме. 

Основанием для отказа в принятии 

банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской 

гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии 

требованиям извещения и документации об 

открытом аукционе в электронной форме 

(требованиям настоящего раздела). 

Реквизиты счета Заказчика для перечисления 

денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта: 

 

Требования к обеспечению исполнения 

контракта в виде внесения денежных средств 

на счет, указанный заказчиком: 

Если в качестве обеспечения исполнения 

контракта выбирается передача заказчику в 

залог денежных средств, то такие средства 

должны быть перечислены по указанным 

реквизитам: 

УФК по Свердловской области МКУ «Служба 

единого заказчика» 

ИНН: 6619007355 

КПП: 661901001 

БИК: 046577001 

Название банка: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург 

Лицевой счет: 05623073580 

Расчетный счет: 40302810165773036219 

12.4. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьёй 35 

Закона о контрактной системе 

Не предусмотрено 

12.5. Антидемпинговые меры Если при проведении аукциона участником 

закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после 

предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении 



 

аукциона, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

Обеспечение, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается контракт, до 

его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, 

признается уклонившимся от заключения 

контракта. 

В случае признания победителя аукциона 

уклонившимся от заключения контракта на 

участника закупки, с которым в соответствии 

с положениями Закона о контрактной системе 

заключается контракт, распространяются 

настоящие требования полном объеме. 

13. 

 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА  

13.1. Требования, предъявляемые к участникам 

закупки 

- непроведение ликвидации участника закупки 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается 

соответствующим установленному 



 

требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие 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, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации; 

- отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в 

том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями 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. 

13.1.1. Требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков 

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 

отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - 

юридическом лице, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки. 

13.1.2. Дополнительные требования, 

установленные Правительством 

Российской Федерации к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

Не предусмотрено 

13.1.2.

1. 

Перечень документов, которые 

подтверждают соответствие участников 

закупок дополнительным требованиям, 

указанным в п. 13.1.2. настоящей 

документации, установленным 

Правительством Российской Федерации 

Не установлено 

14. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ 

14.1. Первая часть заявки на участие в аукционе Первая часть заявки на участие в настоящем 

аукционе должна содержать: 

- согласие участника аукциона на 

выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об 

аукционе. 

14.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе Вторая часть заявки на участие в настоящем 

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 
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исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа участника такого аукциона; 

2) декларацию о соответствии участника 

такого аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 -7 и 9 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе; 

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 такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой; 

4) декларация о принадлежности участника 

такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления 

заказчиком ограничения, предусмотренного 

частью 3 статьи 30 Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ- данное требование 

установлено. 

14.3. Инструкция по заполнению заявки на 

участие в аукционе 

Участник аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная 

участником закупки, а также вся 

корреспонденция и документация, связанные 

с заявкой на участие в аукционе, которыми 

обмениваются участники закупки, оператор 

электронной площадки и Заказчик должны 

быть составлены на русском языке. 

Использование других языков для подготовки 

заявки на участие в аукционе расценивается 

аукционной комиссией как несоответствие 

заявки на участие аукционе требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

Входящие в заявку на участие в аукционе 

документы, оригиналы которых выданы 

участнику закупки третьими лицами на ином 

языке, могут быть предоставлены на этом 

языке при условии, что к ним будет 

прилагаться надлежащим образом, 

заверенный перевод на русский язык. 

Заявка на участие в аукционе в электронной 

форме направляется участником аукциона 

оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов, содержащих 

первую и вторую части заявки. Указанные 



 

электронные документы подаются 

одновременно. 

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 по участию в 

аукционах (в том числе на регистрацию на 

аукционах). 

Сведения, которые включаются в заявку на 

участие в аукционе в электронной форме, не 

должны допускать двусмысленных 

толкований; 

В составе первой части заявки Участник 

закупки представляет согласие участника 

аукциона на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об 

аукционе. 

Все документы, входящие в состав заявки на 

участие в аукционе, должны иметь четко 

читаемый текст. 

15. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

15.1. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы в 

соответствии со статьей 28 Закона о 

контрактной системе 

Не предусмотрено 

15.2. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком организациям инвалидов в 

соответствии со статьей 29 Закона о 

контрактной системе 

Не предусмотрено 

15.3. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком субъектам малого 

предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии со статьей 30 

Закона о контрактной системе 

Предусмотрено 

15.3.1. Требования к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или 

социально ориентированной организацией, 

о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Не предусмотрено 

16. Ограничение участия в аукционе, в 

соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе 

Только для субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

17. Условия, запреты и ограничения допуска Не предусмотрено 



 

товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами 

18. Коды по ОКПД 01.41.12.114: Услуги по посадке многолетних 

насаждений вдоль транспортных магистралей 

(дорог, железнодорожных и трамвайных 

линий, водных путей), их содержанию и уходу 

за ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть III. «Описание объекта закупки» 
 

1. Перечень выполняемых работ:  

1.1. вырубка деревьев, а также их вывоз согласно журнала регистрации заявлений граждан в 

количестве 50 ед. с предоставлением фотоотчета и указанием адресов; 

1.2. кронирование согласно журнала регистрации заявлений граждан в количестве 50 ед. с 

предоставлением фотоотчета и указанием адресов; 

1.3. вырубка аварийных деревьев, представляющих угрозу падением, а также их вывоз в 

количестве 20 ед. с предоставлением фотоотчета и указанием адресов;  

1.4. содержание цветников 

1.4.1. наименование и адрес цветника (приложение № 1 к техническому заданию) 

1.4.2. перечень цветов для оформления цветников: 

- петуния (алый) 2050 шт. 

- кохия (зеленый) 50 шт. 

- цинерария (серебристый) 300 шт. 

- петуния (синий) 500 шт. 

- петуния(желтый) 500 шт. 

- петуния (белый) 300 шт. 

- тагетес (желтый) низкий 2300 шт. 

- виола (синий или смесь окрасок)1000 шт. 

ИТОГО: 7000 ед. 

1.5. содержание газонов 

1.5.1. Создание газона с завозом растительной земли 10 см. 

Создание газона с завозом растительной земли выполняется «Исполнителем». 

1.5.2. Подготовка почвы. 

С газона, расположенного на цветнике снимается верхний слой почвы толщиной 10 см.  В 

образовавшийся котлован насыпают заранее подготовленную, хорошо просеянную растительную 

землю, в которую добавляют удобрения и раскислитель. 

Выполняются работы по планировке участка, и весь участок прикатывается легким катком, весом 

около 100 кг. Подготовленная поверхность должна быть ровной, без бугров и углублений.  

1.5.3. Посев газонных трав. 

Норма высева семян – 50 г/м2. Глубина заделки семян в почву – не более 1,5—3 см. Заделывают 

семена ручными граблями с последующим прикатыванием легким катком. После посева и заделки 

семян   производится полив. 

1.6. посадка деревьев. 

1.7. побелка деревьев. 

 

2. Условия и технология выполнения работ по содержанию цветников с высадкой цветочной 

рассады: 

2.1. Выращивание рассады цветов для создания цветников. 

2.1.1. «Заказчик» не предоставляет для выращивания теплицы и парники. Выращивание рассады 

цветов выполняется силами «Исполнителя» в теплицах и парниках, предназначенных для 

выращивания рассады. Весь закладываемый «Исполнителем» посадочный материал должен 

соответствовать наименованию, количеству, указанному цвету и ориентировочному виду 

растений, представленным в перечне. Любое изменение указанных параметров возможно только 

по согласованию с «Заказчиком».  

2.1.2. Ящики с рассадой должны быть промаркированы, с указанием вида и сорта растений.   

2.1.3. Закаливание рассады (выдерживание рассады в климатических условиях г. Красноуфимска 

т.е. в открытом грунте) должно производится «Исполнителем» не менее 2 недель, перед посадкой.  

 2.1.4. Рассада цветов для высадки на цветники города должна быть подготовлена не позднее 10 

июня 2016 года. 

2.2. Создание цветников.  

Создание цветников выполняется «Исполнителем» по согласованному с Заказчиком эскизу. 

2.2.1.Подготовка почвы.  

Работы по подготовке почвы выполняются «Исполнителем». Срок выполнения работ – с 20 мая по 

31 мая (может корректироваться «Заказчиком» в зависимости от погодных условий). 



 

2.2.2. Посадка рассады цветов на цветники.   

Перед посадкой цветочных растений на цветники почву обильно увлажняют, культивируют и 

выравнивают граблями. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят 

линии рисунка согласно схеме посадки. Ассортимент цветов, их объем и рисунок цветников 

должны соответствовать схемам создания цветников, согласованных с «Заказчиком». Плотность 

посадки цветов на цветники составляет в среднем 25 (двадцать пять) штук цветочной рассады на 

1м2.   

 

3. Ежемесячная санитарная очистка цветников и газонов.  

С 01 мая 2016 года выполняется санитарная очистка   цветников и газонов от накопившегося за 

зиму мусора по мере таяния снега. В летний период выполняется еженедельная санитарная 

очистка   территорий, занятых зелеными насаждениями от мусора. 

3.1. Содержание цветов на цветнике.  

Содержание цветников включает в себя: 

- прополку и рыхление грунта; 

- полив с использованием метода дождевания; 

- прищипка отцветших цветков и соцветий; 

- удаление сухих побегов и засохших стеблей;   

- подкормку минеральными удобрениями; 

- обработку растений инсектицидами, акарицидами, фунгицидами. 

3.1.2. Прополка и рыхление почвы.  

Рыхление почвы с удалением сорняков проводят регулярно один раз в 10 дней, или чаще, по мере 

уплотнения почвы и появления сорняков. Рыхление проводят только после полива растений. 

Средняя глубина рыхления 3 - 5 см, зависит от характера залегания корней. 

3.1.3. Полив.  

Рассаду цветов на цветниках, поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем, в 

зависимости от погодных условий, 3—4 раза в неделю. Полив осуществляют методом 

дождевания. Норма воды для полива растений составляет 15 л/м2. В очень жаркую сухую погоду, 

помимо полива проводят освежающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру 

воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды 

при опрыскивании составляет 2 - 3 л/м2. 

3.1.4. Прищипка отцветших цветков и соцветий.  

Прищипку проводят по мере необходимости, на протяжении всего периода вегетации растений, 

ручным способом. 

3.1.5. Удаление сухих побегов и засохших стеблей. Сухие побеги, и засохшие стебли удаляются с 

помощью секатора у кустарников, растущих на цветнике. 

3.1.6. Подкормка минеральными удобрениями проводится 2 – 3 раза в сезон из расчета 50 г/м2. 

Первая подкормка цветов минеральными удобрениями - через 10 - 12 дней после посадки. Вторая 

подкормка - через 20 – 25 дней после первой подкормки. Третья – по необходимости. Удобрения 

вносятся в сухом виде, заделываются в почву и обильно поливаются водой, из расчета 15 л/м2. 

3.1.7. Ремонт цветников, замена цветов. 

Работы по ремонту цветников и газонов выполняется иждивением Подрядчика. Ремонт 

производят по мере необходимости, на протяжении всего летнего сезона. Замену погибших 

растений, также, как и посадку, производят во влажную почву, соблюдая рисунок и принятые 

расстояния между растениями. После посадки растения обильно поливают. 

3.1.8. Обработка растений инсектицидами, акарицидами, фунгицидами. 

В случае обнаружения на растениях признаков повреждения вредителями, поврежденные растения 

обрабатываются необходимым для лечения и профилактики препаратом. Тем же препаратом 

обрабатываются все растения вида, на котором обнаружены повреждения, на всех цветниках.     

3.2. Кошение газона.  

Срок выполнения работ с 01 июня 2016 года. 

Кошение выполняется 6 раз за сезон в утреннее и в вечернее время. Кошение газона начинают при 

высоте травостоя более 8 см. Высота оставляемого травостоя должна составлять не менее 4 см. 

Кошение выполняют садовыми газонокосилками, использование триммеров разрешено только для 

выравнивания кромки газона в местах примыкания его к бордюру. Для предотвращения 

выпревания газонов, скошенную траву необходимо убирать с газона в день кошения.  



 

 

4. Требования к качеству выполняемых работ.  

4.1. Рассада цветочных культур должны соответствовать ГОСТ 28852 – 90 «Рассада цветочных 

культур. Технические условия». Рассада цветочных культур должна быть пикированная, хорошо 

укоренившейся, симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и 

переплетённой между собой, пройти адаптационный период (2 недели). 

По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям: 

 - отсутствие вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний на стеблях, цветах, соцветиях и 

корневой системе; 

 - отсутствие внешних признаков поражения: на цветах – серой гнили и мозаичности лепестков; на 

стеблях – различных пятнистостей и гнили; на корневой системе – гнили корневой шейки, 

потемнения и загнивания корней, наличия увядающих нижних листьев вследствие поражения 

растений сосудистыми заболеваниями; 

 - отсутствие внешних признаков наличия вредителей (деформация соцветий, листьев и изменения 

их окраски): наличие признаков объедания, искривления, скручивания или минирования 

вегетативных частей растений: 

 - рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов. 

 

5. Требования к выполнению работ: выполнять работы согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. 

постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78); Правил благоустройства и озеленения ГО 

Красноуфимск, СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к техническому заданию  

Наименование и адреса цветников: 

 

1. Цветник у ж/д вокзала; 

2. Цветник ул. Ухтомского (входная группа у бани); 

3. Цветник ул. Ухтомского (входная группа у прокуратуры); 

4. Цветник ул. Чкалова – ул. Транспортная; 

5. Цветник ул. Транспортная у ЦРБ; 

6. Цветники на площади у здания администрации, ул. Советская, 25: 

- прямоугольный цветник параллельно ул. Мизерова (2 шт.); 

- параллельно ул. Советской (4 цветника) 

- прямоугольная напротив ЗАГСа 

- четырехугольник за памятником В.И. Ленина; 

- ромбический цветник параллельно ул. Мизерова; 

7. Сквер на углу улиц Советская – Интернациональная; 

- квадратный цветник в сквере; 

- круглый цветник в центре сквера;  

- цветники (6 шт.) 

 

Общая площадь цветников не менее 280 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть IV. «Проект контракта» 

 

КОНТРАКТ № __А/16-мз 

Содержание зеленого хозяйства ГО Красноуфимск в 1 полугодии 2016 года 

 

г. Красноуфимск                                                                                               «____»________20__г. 

 

Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», в 

дальнейшем именуемое Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора Крылосова 

Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________ именуемое(ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице 

___________________________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые 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 ______________________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по содержанию зеленого 

хозяйства ГО Красноуфимск в 1 полугодии 2016 года (далее – Работы) в соответствии с 

техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью). 

1.2. Требования к выполняемым Работам, являющимся предметом настоящего Контракта, 

определяются Заказчиком в соответствии с Техническим заданием. 

1.3. Работы осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в 

соответствии с условиями Контракта. 

1.4. Днем исполнения обязательств по выполнению Работ считается дата подписания 

Сторонами Акта выполненных работ. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

2.1. Цена Контракта определена по итогам _________________ и составляет: 

Если предложенная победителем цена контракта является меньше первоначальной 

максимальной цены, то к стоимости объёмов работ применяется понижающий коэффициент. 

Понижающий коэффициент составляет ____.  

В случае, если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 

предусмотренная настоящим пунктом контракта цена определена с учетом ее уменьшения на 

размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Оплата выполняемых работ 

осуществляется по цене, установленной Контрактом. 

2.2. При уменьшении лимита бюджетных обязательств, или прекращения финансирования 

Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить действие контракта, 

уведомив об этом Подрядчика в 10-дневный срок, с оплатой выполненных работ на момент их 

приостановления. 

2.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.4. Цена устанавливается в Российских рублях и включает в себя: стоимость выполняемой 

работы, в том числе стоимость используемых материалов, затраты на страхование, налоги, и 

другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего Контракта. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 июня 2016 года. 

3.2. Место выполнения Работ: ГО Красноуфимск. 



 

3.3. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Контракту за счет собственных или 

привлеченных денежных средств. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Сдача и приемка выполненных Работ оформляются Актом выполненных работ. 

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик 

письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ (этапа) и направляет в 

адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет – фактуру. 

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных 

в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных 

работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, 

изложенным в Контракте. 

4.4. При приемке выполненных Работ Заказчик проверяет соответствие качеству, 

Техническому заданию. 

4.5. При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик 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 настоящего Контракта. 

4.6. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе 

отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчику требование о возмещении 

понесенных убытков. 

4.7. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Контракту считается 

дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

5.1. Прием Работ по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии с 

Техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых им Работ 

стандартам и требованиям, предъявляемым к Работам такого рода на территории Российской 

Федерации.  

 

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. 

 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Для оплаты выполненных Работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру 

с приложением Акта выполненных работ. 

В счет-фактуре обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к 

счет-фактуре, номер и дата Контракта, по которому производилось выполнение Работ. 

7.2. Оплата выполненных работ производится по факту исполнения условий Контракта в 

безналичном порядке, путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на 

расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленных Актов, с приложением 

документов, подтверждающих объем выполненных работ, в срок не более чем 30 (тридцать) дней 

с даты подписания Заказчиком Акта приемки-приемки выполненных работ. 

7.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

7.4. Аванс не предусмотрен. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Для выполнения Работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется: 

8.1.1. Гарантировать, что качество Работ соответствует требованиям стандартов и 

Техническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым к Работам такого рода на 

территории Российской Федерации. 



 

8.1.2. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ 

при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

выполнения Работ. 

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения 

Работ в срок. 

8.1.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих 

статьях настоящего Контракта. 

8.2. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:  

8.2.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период. 

8.2.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать 

исполнению обязательств по Контракту. 

8.2.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не 

причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам). 

8.2.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует 

судимость 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 выполнением Работы. 

8.3. Для выполнения Работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется: 

8.3.1. Предоставить Подрядчику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, 

необходимую для выполнения Работ. 

8.3.2. После проверки объема выполненных Работ рассмотреть и подписать Акт выполненных 

работ. 

8.3.3. Произвести оплату выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

8.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего Контракта. 

8.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Подрядчика. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством. 

9.1.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ. В случае 

ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчик обязуется по требованию Заказчика 

возместить причиненные Заказчику убытки, включая, уплату неустойки, возмещению 

материального ущерба и вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц, в том числе 

причиненные недостатками работ, выявленными в период выполнения работ. 

9.2. В случае возникновения претензий к Подрядчику, в связи с привлечением им третьих лиц 

к выполнению работ, Подрядчик несет материальную ответственность за действия третьих лиц, 

как за собственные. Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными 

Подрядчиком к исполнению обязательств по Контракту. Подрядчик не несет ответственности за 

нарушение третьими лицами сроков выполнения обязательств и требований к качеству и 

комплектности в отношении имущества, поставляемого на Объект по контрактам, заключенным 

такими третьими лицами с Заказчиком. 

9.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от технического задания 

Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не 



 

пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо возмещения расходов на 

устранение недостатков. Требование о возмещении расходов на устранение недостатков (убытков, 

которые Заказчик должен будет понести для восстановления нарушенного права) может быть 

предъявлено Заказчиком к Подрядчику до фактического возникновения у Заказчика 

соответствующих расходов, на основании заключения экспертизы, назначенной Заказчиком. В 

случае подтверждения указанной экспертизой наличия недостатков работ, возникших по вине 

Подрядчика, Заказчик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов на 

проведение экспертизы. 

9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт и потребовать взыскания убытков в 

случае, если Подрядчик: 

а) не приступил к выполнению Работ в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения 

настоящего Контракта; 

б) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение работ с ненадлежащим 

качеством, зафиксированное актами Заказчика; 

в) допустил при выполнении работ иное существенное нарушение условий настоящего 

Контракта, нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, 

правил и стандартов саморегулирования. 

9.5. В случае несвоевременной выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени, 

которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного 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) x С, где:  

Ц - цена контракта;  

В -стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства 

по контракту, определяемая на основании документа о приемке работ; С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: C = CЦБ * ДП 

где: CЦБ - 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* 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. 

В случае зачета Заказчиком суммы неустойки путем уменьшения выплат, причитающихся 

Подрядчику за выполненные работы по контракту, на Заказчика возлагается исполнение 

обязательства Подрядчика по перечислению неустойки в доход бюджета Свердловской области 

и/или бюджета городского округа Красноуфимск. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

9.5.1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере «10» % цены 

контракта, что составляет ___________________. 



 

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком по своей вине обязательств по оплате 

выполненных работ по контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты, от 

невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

9.6.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в размере «2,5» % цены контракта, что составляет 

_______________________. 

9.6.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика, 

либо в случае изменения объемов финансирования по Контракту на основании распорядительных 

документов. 

9.7. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения 

нарушенного обязательства. 

9.8. В случае нанесения по вине Подрядчика порчи или ущерба Объекту, Подрядчик 

возмещает Заказчику весь нанесенный ущерб. 

9.9. 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 дней со дня ее получения. 

9.10. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Свердловской области. 

 

10. ФОРС-МАЖОР. 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему 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 настоящему 

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 настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт 

наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается 

компетентными государственными органами. 

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона 

имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят 

взаиморасчеты.  

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 

11.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) 

цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ 

по контракту на 1 месяц.  

11.3. При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств 

на указанный Заказчиком счет, Заказчик возвращает указанные денежные средства на счет 



 

Подрядчика в течение 5 рабочих дней с даты окончания работ по настоящему контракту, 

исчисляемой с даты сдачи-приемки работ по настоящему контракту в полном объеме. 

11.4. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

11.5. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения 

контракта предоставляется с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

11.6. 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. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной 

признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных 

результатов. 

12.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от 

несанкционированного использования, распространения или публикации. 

12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия 

настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, 

установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

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 трех 

рабочих дней 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 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 и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

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 об 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, выполнения которых являлись 

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 количества выполняемых Работ по расторгаемому Контракту, а цена 

Контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству выполняемых 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 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. Выполнение 

Подрядчика 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 и Контракт считается расторгнутым через 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. 

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 одного рабочего дня, следующего за датой изменения 

Контракта или расторжения Контракта. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 

14.1. Изменений существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и 

дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны сторонами. 

14.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, 

лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта 

обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения настоящего Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

выполнение Работ, качество, которых являются улучшенными по сравнению с качеством, 

указанным в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены 

Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

14.4.  По согласованию с Подрядчиком в Техническое задание могут вносится изменения. 

14.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта. 

14.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

14.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание и 

Локальные сметные расчеты. 

14.8. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ЗАКАЗЧИК: 

Красноуфимское муниципальное казённое 

учреждение «Служба единого заказчика» 

 

Российская Федерация, 

623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, ул. Ухтомского, д.25. 

ОГРН 1026601231051,  

ИНН 6619007355, 

КПП 661901001 

Банковские реквизиты:  

л/сч 03901170050 в УФК ПО Свердловской 

области (Финансовое управление 

администрации городского округа 

Красноуфимск),    

р/с 40204810600000126219 Уральское ГУ 

Банка России г. Екатеринбург,  

БИК 046577001 

  

И.о. директора ____________ А.А.Крылосов 

                       м.п. 

 ПОДРЯДЧИК: 

 

  

  

 

 

 



 

Приложение № 1 

к контракту № __/15-мз 

от _______2015 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

1. Перечень выполняемых работ:  

1.1. вырубка деревьев, а также их вывоз согласно журнала регистрации заявлений граждан в 

количестве 50 ед. с предоставлением фотоотчета и указанием адресов; 

1.2. кронирование согласно журнала регистрации заявлений граждан в количестве 50 ед. с 

предоставлением фотоотчета и указанием адресов; 

1.3. вырубка аварийных деревьев, представляющих угрозу падением, а также их вывоз в 

количестве 20 ед. с предоставлением фотоотчета и указанием адресов;  

1.4. содержание цветников 

1.4.1. наименование и адрес цветника (приложение № 1 к техническому заданию) 

1.4.2. перечень цветов для оформления цветников: 

- петуния (алый) 2050 шт. 

- кохия (зеленый) 50 шт. 

- цинерария (серебристый) 300 шт. 

- петуния (синий) 500 шт. 

- петуния(желтый) 500 шт. 

- петуния (белый) 300 шт. 

- тагетес (желтый) низкий 2300 шт. 

- виола (синий или смесь окрасок)1000 шт. 

ИТОГО: 7000 ед. 

1.5. содержание газонов 

1.5.1. Создание газона с завозом растительной земли 10 см. 

Создание газона с завозом растительной земли выполняется «Исполнителем». 

1.5.2. Подготовка почвы. 

С газона, расположенного на цветнике снимается верхний слой почвы толщиной 10 см.  В 

образовавшийся котлован насыпают заранее подготовленную, хорошо просеянную растительную 

землю, в которую добавляют удобрения и раскислитель. 

Выполняются работы по планировке участка, и весь участок прикатывается легким катком, весом 

около 100 кг. Подготовленная поверхность должна быть ровной, без бугров и углублений.  

1.5.3. Посев газонных трав. 

Норма высева семян – 50 г/м2. Глубина заделки семян в почву – не более 1,5—3 см. Заделывают 

семена ручными граблями с последующим прикатыванием легким катком. После посева и заделки 

семян   производится полив. 

1.6. посадка деревьев. 

1.7. побелка деревьев. 

 

2. Условия и технология выполнения работ по содержанию цветников с высадкой цветочной 

рассады: 

2.1. Выращивание рассады цветов для создания цветников. 

2.1.1. «Заказчик» не предоставляет для выращивания теплицы и парники. Выращивание рассады 

цветов выполняется силами «Исполнителя» в теплицах и парниках, предназначенных для 

выращивания рассады. Весь закладываемый «Исполнителем» посадочный материал должен 

соответствовать наименованию, количеству, указанному цвету и ориентировочному виду 

растений, представленным в перечне. Любое изменение указанных параметров возможно только 

по согласованию с «Заказчиком».  

2.1.2. Ящики с рассадой должны быть промаркированы, с указанием вида и сорта растений.   

2.1.3. Закаливание рассады (выдерживание рассады в климатических условиях г. Красноуфимска 

т.е. в открытом грунте) должно производится «Исполнителем» не менее 2 недель, перед посадкой.  

 2.1.4. Рассада цветов для высадки на цветники города должна быть подготовлена не позднее 10 

июня 2016 года. 



 

2.2. Создание цветников.  

Создание цветников выполняется «Исполнителем» по согласованному с Заказчиком эскизу. 

2.2.1.Подготовка почвы.  

Работы по подготовке почвы выполняются «Исполнителем». Срок выполнения работ – с 20 мая по 

31 мая (может корректироваться «Заказчиком» в зависимости от погодных условий). 

2.2.2. Посадка рассады цветов на цветники.   

Перед посадкой цветочных растений на цветники почву обильно увлажняют, культивируют и 

выравнивают граблями. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят 

линии рисунка согласно схеме посадки. Ассортимент цветов, их объем и рисунок цветников 

должны соответствовать схемам создания цветников, согласованных с «Заказчиком». Плотность 

посадки цветов на цветники составляет в среднем 25 (двадцать пять) штук цветочной рассады на 

1м2.   

 

3. Ежемесячная санитарная очистка цветников и газонов.  

С 01 мая 2016 года выполняется санитарная очистка   цветников и газонов от накопившегося за 

зиму мусора по мере таяния снега. В летний период выполняется еженедельная санитарная 

очистка   территорий, занятых зелеными насаждениями от мусора. 

3.1. Содержание цветов на цветнике.  

Содержание цветников включает в себя: 

- прополку и рыхление грунта; 

- полив с использованием метода дождевания; 

- прищипка отцветших цветков и соцветий; 

- удаление сухих побегов и засохших стеблей;   

- подкормку минеральными удобрениями; 

- обработку растений инсектицидами, акарицидами, фунгицидами. 

3.1.2. Прополка и рыхление почвы.  

Рыхление почвы с удалением сорняков проводят регулярно один раз в 10 дней, или чаще, по мере 

уплотнения почвы и появления сорняков. Рыхление проводят только после полива растений. 

Средняя глубина рыхления 3 - 5 см, зависит от характера залегания корней. 

3.1.3. Полив.  

Рассаду цветов на цветниках, поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем, в 

зависимости от погодных условий, 3—4 раза в неделю. Полив осуществляют методом 

дождевания. Норма воды для полива растений составляет 15 л/м2. В очень жаркую сухую погоду, 

помимо полива проводят освежающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру 

воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды 

при опрыскивании составляет 2 - 3 л/м2. 

3.1.4. Прищипка отцветших цветков и соцветий.  

Прищипку проводят по мере необходимости, на протяжении всего периода вегетации растений, 

ручным способом. 

3.1.5. Удаление сухих побегов и засохших стеблей. Сухие побеги, и засохшие стебли удаляются с 

помощью секатора у кустарников, растущих на цветнике. 

3.1.6. Подкормка минеральными удобрениями проводится 2 – 3 раза в сезон из расчета 50 г/м2. 

Первая подкормка цветов минеральными удобрениями - через 10 - 12 дней после посадки. Вторая 

подкормка - через 20 – 25 дней после первой подкормки. Третья – по необходимости. Удобрения 

вносятся в сухом виде, заделываются в почву и обильно поливаются водой, из расчета 15 л/м2. 

3.1.7. Ремонт цветников, замена цветов. 

Работы по ремонту цветников и газонов выполняется иждивением Подрядчика. Ремонт 

производят по мере необходимости, на протяжении всего летнего сезона. Замену погибших 

растений, также, как и посадку, производят во влажную почву, соблюдая рисунок и принятые 

расстояния между растениями. После посадки растения обильно поливают. 

3.1.8. Обработка растений инсектицидами, акарицидами, фунгицидами. 

В случае обнаружения на растениях признаков повреждения вредителями, поврежденные растения 

обрабатываются необходимым для лечения и профилактики препаратом. Тем же препаратом 

обрабатываются все растения вида, на котором обнаружены повреждения, на всех цветниках.     

3.2. Кошение газона.  

Срок выполнения работ с 01 июня 2016 года. 



 

Кошение выполняется 6 раз за сезон в утреннее и в вечернее время. Кошение газона начинают при 

высоте травостоя более 8 см. Высота оставляемого травостоя должна составлять не менее 4 см. 

Кошение выполняют садовыми газонокосилками, использование триммеров разрешено только для 

выравнивания кромки газона в местах примыкания его к бордюру. Для предотвращения 

выпревания газонов, скошенную траву необходимо убирать с газона в день кошения.  

 

4. Требования к качеству выполняемых работ.  

4.1. Рассада цветочных культур должны соответствовать ГОСТ 28852 – 90 «Рассада цветочных 

культур. Технические условия». Рассада цветочных культур должна быть пикированная, хорошо 

укоренившейся, симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и 

переплетённой между собой, пройти адаптационный период (2 недели). 

По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям: 

 - отсутствие вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний на стеблях, цветах, соцветиях и 

корневой системе; 

 - отсутствие внешних признаков поражения: на цветах – серой гнили и мозаичности лепестков; на 

стеблях – различных пятнистостей и гнили; на корневой системе – гнили корневой шейки, 

потемнения и загнивания корней, наличия увядающих нижних листьев вследствие поражения 

растений сосудистыми заболеваниями; 

 - отсутствие внешних признаков наличия вредителей (деформация соцветий, листьев и изменения 

их окраски): наличие признаков объедания, искривления, скручивания или минирования 

вегетативных частей растений: 

 - рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов. 

 

5. Требования к выполнению работ: выполнять работы согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. 

постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78); Правил благоустройства и озеленения ГО 

Красноуфимск, СанПиН. 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Красноуфимское муниципальное казённое 

учреждение «Служба единого заказчика» 

ПОДРЯДЧИК: 

 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к техническому заданию  

Наименование и адреса цветников: 

 

7. Цветник у ж/д вокзала; 

8. Цветник ул. Ухтомского (входная группа у бани); 

9. Цветник ул. Ухтомского (входная группа у прокуратуры); 

10. Цветник ул. Чкалова – ул. Транспортная; 

11. Цветник ул. Транспортная у ЦРБ; 

12. Цветники на площади у здания администрации, ул. Советская, 25: 

- прямоугольный цветник параллельно ул. Мизерова (2 шт.); 

- параллельно ул. Советской (4 цветника) 

- прямоугольная напротив ЗАГСа 

- четырехугольник за памятником В.И. Ленина; 

- ромбический цветник параллельно ул. Мизерова; 

7. Сквер на углу улиц Советская – Интернациональная; 

- квадратный цветник в сквере; 

- круглый цветник в центре сквера;  

- цветники (6 шт.) 

 

Общая площадь цветников не менее 280 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть V. «Обоснование начальной (максимальной) контракта» 

 
Часть V «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей 

документации об аукционе в электронной форме находится в файле «Обоснование НМЦК». 
 


