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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2019 с. Шалинское № 516 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района № 1118 от 15.11.2018г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»  раздел 
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы – 183514,475 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 73549,513  тыс. руб., в том числе: 59086,742 тыс. руб. 

за счет районного бюджета14396,471,595 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  66,3 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета; 2020 год – 55353,287 тыс. руб., в том числе: 55048,287 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021год- 54611,675 тыс. руб., в том числе: 54306,675 тыс. 

руб. за счет средств районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального 
бюджета». 

2.В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

Манского района» 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изменить и 
изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 35171,655 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 

15253,654 тыс. руб., в том числе: 12738,784 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  2498,57  тыс. руб. за счет средств  краевого 
бюджета,  16,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 10117,263 тыс. руб., в том числе: 9812,263 тыс. руб. за счет 

средств  районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-  за счет средств федерального бюджета;  

2021 год – 9800,738 тыс. руб., в том числе: 9495,738 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 305,0 тыс. руб., за счет средств краевого 
бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета». 

3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», раздел «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 90688,085 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2019 год – 37108,476 тыс. руб., в том числе: 272502,415 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  9556,061  тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета,  50,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 26865,336 тыс. руб., в том числе: 
26865,336 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.-  за счет средств 

федерального бюджета;  2021 год – 26714,273  тыс. руб., в том числе: 26714,273   тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. 

руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета;». 
4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021  гг.», раздел  «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 57654,734 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2019 год – 21187,382 тыс. руб., в том числе: 188455,542 тыс. руб. за счет средств  районного бюджета,  2341,84  тыс. руб. за 

счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 18370,688 тыс. руб., в том числе: 18370,688 

тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального 

бюджета;  2021 год – 18096,664 тыс. руб., в том числе: 18096,667  тыс. руб. за счет средств  районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета».  

5. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг., 
изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 

6. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021  гг., 

изменить  и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия  

главы района                                                                                 М.Г. Лозовиков 
Приложение № 1 к постановлению  

                                                                                          администрации  Манского района 

от 18.06.2019 № 519 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы  

Статус 

(муни

ципаль

Наименов

ание  

программ

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 
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ная 
програ

мма, 

подпр
ограм

ма) 

ы, 
подпрогр

аммы 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

Итого на 
период 

Муниц

ипальн

ая 
програ

мма 

 Развитие 

культуры  

Манского 
района на  

2017 год 

и 
плановый 

период 

2018-2019 
годов 

всего расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 73549,513 55353,287 54611,675 183514,475 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администрация 

района 

Х Х Х Х 59769,8 43250,69 42648,836 145669,326 

МКУ «Служба 
заказчика» 

Х Х Х Х 13779,713 12102,597 11962,839 37845,149 

Подпр

ограм
ма 1 

 Сохранен

ие 
культурн

ого 

наследия 

всего расходные 

обязательства 
по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 15253,654 10117,263 9800,738 35171,655 

 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Администрация 

района 

03

1  

0801 0310

0006
80 

611 12660,984 9812,263 9495,738 31968,985 

 

Администрация 

района 

03

1  

0801 0310

0104

90 

611 2194,67 0,00 0,00 2194,67 

Субсидии 

бюджета

м 
муниципа

льных 

образован
ий 

Краснояр

ского 
края на 

комплект

ование 
книжных 

фондов 

муниципа
льных 

общедост

упных 
библиоте

к и 

государст
венных 

централь

ных 
библиоте

к 

субъектов 

РФ  за 

счет 

средств 
региональ

ного 

бюджета 
(для МО) 

в рамках 

реализаци
и 

подпрогр

аммы 
«Сохране

ние 

культурн
ого 

наследия» 

государст

Администрация 

района 

03

1  

0801 0310

0748

80 

612 260,821 305,00 350,00 870,821 
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венной 
программ

ы 

Краснояр
ского 

края 

«Развитие 
культуры 

и 

туризма» 

Субсидии 

бюджета

м 
муниципа

льных 

образован
ий 

Краснояр

ского 
края на 

комплект

ование 
книжных 

фондов 

муниципа
льных 

общедост

упных 
библиоте

к и 

государст
венных 

централь

ных 
библиоте

к 

субъектов 
РФ  за 

счет 

средств 

региональ

ного 

бюджета 
(для МО) 

в рамках 

реализаци
и 

подпрогр

аммы 
«Сохране

ние 

культурн
ого 

наследия» 
государст

венной 

программ
ы 

Краснояр

ского 
края 

«Развитие 

культуры 
и 

туризма» 

Администрация 

района 

03

1 

0801 0310

0L5

190 

612 43,079 0,00 0,00 43,079 

Субсидии 

бюджета
м 

муниципа

льных 
образован

ий 

Краснояр
ского 

края на 

комплект
ование 

книжных 

Администрация 

района 

03

1 

0801 0310

0L5
190 

612 12,57 0,00 0,00 12,57 



19 июня 2019 г.   № 35      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  4 | 72 

 
 

фондов 
муниципа

льных 

общедост
упных 

библиоте

к и 
государст

венных 

централь
ных 

библиоте

к 
субъектов 

РФ  за 

счет 
средств 

местного 

бюджета 
(для МО) 

в рамках 

реализаци
и 

подпрогр

аммы 
«Сохране

ние 
культурн

ого 

наследия» 
государст

венной 

программ
ы 

Краснояр

ского 
края 

«Развитие 

культуры 
и 

туризма» 

Субсидии 

бюджета
м 

муниципа

льных 
образован

ий 

Краснояр
ского 

края на 

комплект
ование 

книжных 
фондов 

муниципа

льных 
общедост

упных 

библиоте
к и 

государст

венных 
централь

ных 

библиоте
к 

субъектов 

РФ  за 
счет 

средств 

федераль
ного 

бюджета 

(для МО) 
в рамках 

реализаци

и 

Администрация 

района 

03

1 

0801 0310

0L5
190 

612 16,3 0,00 0,00 16,3 
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подпрогр
аммы 

«Сохране

ние 
культурн

ого 

наследия» 
государст

венной 

программ
ы 

Краснояр

ского 
края 

«Развитие 

культуры 
и 

туризма» 

Субсидии 
бюджета

м 

муниципа
льных 

образован

ий 
Краснояр

ского 

края на 
комплект

ование 

книжных 
фондов 

муниципа

льных 
общедост

упных 

библиоте
к и 

государст

венных 

централь

ных 

библиоте
к 

субъектов 

РФ  за 
счет 

средств 

местного 
бюджета 

(для МО) 

в рамках 
реализаци

и 
подпрогр

аммы 

«Сохране
ние 

культурн

ого 
наследия» 

государст

венной 
программ

ы 

Краснояр
ского 

края 

«Развитие 
культуры 

и 

туризма» 

Администрация 
района 

03
1 

0801 0310
0S4

880 

612 65,23 0,00 0,00 65,23 

Подпр
ограм

ма 2 

Поддержк
а 

искусства 

и 
народног

о 

всего расходные 
обязательства  

    37108,477 26865,336 26714,273 90688,086 

в том числе по 

ГРБС: 
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творчеств
а 

 

 

Администрация 

района 

03

1 

0801 0320

0006
50 

611 

 
20873,864 20873,864 20873,864 62621,592 

 Администрация 

района 

03

1 

0801 0320

0006

80 

611 

 
5974,372 5891,472 5740,409 17606,253 

 Администрация 

района 

03

1 

0801 0320

0006

80 

612 448,313 0 0 448,313 

 Администрация 
района 

03
1 

0801 0320
0103

10 

611 158,855 0 0 158,855 

 Администрация 
района 

03
1 

0801 0320
0104

90 

611 1130,091 0 0 1130,091 

 Администрация 

района 

03

1 

0804 0320

0617
30 

612 109,964 100 100 309,964 

Субсидии 

бюджета
м 

муниципа

льных 
образован

ий за счет 

средств 
региональ

ного 

бюджета 
на 

организац

ию 
туристко-

рекреаци

онных 
зон на 

территор

ии 

Краснояр

ского 

края в 
рамках 

подпрогр

аммы 
«Развитие 

внутренн

его и 
въездного 

туризма» 

государст
венной 

программ
ы 

Краснояр

ского 
края 

«Развитие 

культуры 
и 

туризма» 

Администрация 

района 

03

1 

0412 0320

0748
00 

612 4465,2 0,0 0,0 4465,2 

Субсидии 

бюджета
м 

муниципа

льных 
образован

ий за счет 

собственн
ых 

средств  

на 
организац

ию 

туристко-
рекреаци

Администрация 

района 

03

1 

0412 0320

0S4
800 

612 44,652 0,0 0,0 44,652 
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онных 
зон на 

территор

ии 
Краснояр

ского 

края в 
рамках 

подпрогр

аммы 
«Развитие 

внутренн

его и 
въездного 

туризма» 

государст
венной 

программ

ы 
Краснояр

ского 

края 
«Развитие 

культуры 

и 
туризма» 

Субсидии 

бюджетн
ым, 

автономн

ым 
учрежден

иям и 

унитарны
м 

предприя

тиям за 
счет 

собственн

ых 

средств  

на 

реализаци
ю 

социокул

ьтурных 
проектов 

муниципа

льными 
учрежден

иями 

культуры 
и 

образоват
ельными 

организац

иями в 
области 

культуры 

в рамках 
реализаци

и 

подпрогр
аммы 

«Сохране

ние 
культурн

ого 

наследия» 
государст

венной 

программ
ы 

Краснояр

ского 
края 

«Развитие 

культуры 

Администрация 

района 

03

1 

0804 0320

0S4
810 

612 11,4 0 0 11,4 



19 июня 2019 г.   № 35      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  8 | 72 

 
 

и 
туризма» 

Субсидии 

бюджетн
ым, 

автономн

ым 
учрежден

иям и 

унитарны
м 

предприя

тиям за 
счет 

средств 

региональ
ного 

бюджета 

(для МО) 
на 

реализаци

ю 
социокул

ьтурных 

проектов 
муниципа

льными 

учрежден
иями 

культуры 

и 
образоват

ельными 

организац
иями в 

области 

культуры 
в рамках 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

«Сохране
ние 

культурн

ого 
наследия» 

государст

венной 
программ

ы 

Краснояр
ского 

края 
«Развитие 

культуры 

и 
туризма» 

 03

1 

0804 0320

0748
10 

612 559,0 0,0 0,0 559,0 

Субсидии 

бюджета

м 
муниципа

льных 

образован
ий 

Краснояр

ского 
края на 

государст

венную 
поддержк

у лучших 

муниципа
льных 

учрежден

ий 
культуры, 

находящи

Администрация 

района 

03

1 

0801 0320

0L5

190 

612 50,0 0,0 0,0 50,0 
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хся на 
территор

ии 

сельских 
поселени

й 

Краснояр
ского 

края, и их 

работник
ов 

в рамках 

реализаци
и 

подпрогр

аммы 
«Сохране

ние 

культурн
ого 

наследия» 

государст
венной 

программ

ы 
Краснояр

ского 
края 

«Развитие 

культуры 
и 

туризма» 

 Администрация 

района 

03

1 

0801 0320

0S8
400 

612 39,85 0 0 39,85 

 Администрация 

района 

03

1 

0801 0320

П10
310 

611 425,876 0 0 425,876 

 Администрация 

района 

03

1 

0804 0320

П10

490 

611 2817,039 0 0 2817,039 

Подпр

ограм

ма 3 

 Обеспече

ние 

условий 
реализаци

и 

программ
ы 

всего расходные 

обязательства  

    21187,382 18370,688 18096,663 57654,734 

в том числе по 

ГРБС: 

        

 Администрация 

района 

03

1 

0703 0330

0006

80 

611 5370,651 4162,254 4027,988 13560,893 

 Администрация 

района 

03

1 

0703 0330

0006

80 

612 100,0 0 0 100,0 

 Администрация 

района 

03

1 

0703 0330

0102

10 

611 42,111 0 0 42,111 

Администрация 
района 

03
1 

0703 0330
0103

10 

611 98,669 0 0 98,669 

Администрация 
района 

03
1 

0703 0330
0104

80 

611 179,821 0 0 179,821 
  

МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

0006
50 

111 5178,835 5109,08 5109,08 15396,995 

МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

0006
50 

119 1547,371 1542,942 1542,942 4633,255 

МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

0006

70 

111 3965,446 4186,31 4078,968 12230,724 

МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

0006

70 

119 1066,821 1264,266 1231,848 3562,935 

Администрация 
района 

 03
1 

0104
  

0330
0001

121 1232,196 1617,386 1617,386 4466,98 
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50 

Администрация 

района 

 03

1 

0104

  

0330

0001

50 

129 372,123 488,451 488,451 1349,025 

Администрация 
района 

 03
1 

0104
  

0330
0001

50 

244 12,099 0 0 12,099 

  МКУ «Служба 

заказчика» 

 01

9 

0804 0330

0102
10 

111 371,944 0 0 371,944 

  МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

0102
10 

119 112,327 0 0 112,327 

  МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

П10
210 

111 1180,467 0 0 1180,467 

  МКУ «Служба 

заказчика» 

01

9 

0804 0330

П10
210 

119 356,501 0 0 356,501 

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                             Е.А. Кольц 

 
Приложение № 2 к постановлению  

                                                                                          администрации  Манского района 

от  18.06.2019  № 516 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры                                                                                         
в Манском районе» 

на 2017 год и 
плановый                                                                                        

период 2018-2019 

гг. 
 

Всего 73549,513 55353,287 54611,675 183514,475 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

66,3 0,0 0,0 66,3 

краевой бюджет 14396.471 305,0 305,0 15006.471 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 59086.742 55048,287 54306,675 168441.704 

юридические лица 
    

Подпрограмма 1  Сохранение 

культурного 
наследия 

 

 
 

Всего 15253,654 10117,263 9800,738 35171,655 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

16,3 0,0 0,0 16,3 
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краевой бюджет 2498,57 305,0 305,0 3108,57 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 12738,784 9812,263 9495,738 32046,785 

юридические лица 
    

Подпрограмма 2 Поддержка 

искусства и 
народного 

творчества 
 

Всего 37108,476 26865,336 26714,273 90688,085 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

50,0 0,0 0,0 50,0 

краевой бюджет 9556,061 0 0 9556,061 

внебюджетные 
источники 

    

местный бюджет 27502,415 26865,336 26714,273 81082,025 

юридические лица 
    

Подпрограмма 3. Обеспечение 

условий реализации 

программы 

Всего 21187,382 18370,688 18096,664 57654,734 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2341,84 0 0 2341,84 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет 18845,542 18370,688 18096,664 55312,894 

юридические лица     

         Начальник отдела культуры и молодежной политики                      Е.А.Кольц 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2019 с. Шалинское № 427 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1079 от 15.12.2016 года «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств»  
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 06.02.2017г.                  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района», 

пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. В приложение к постановлению администрации Манского района№1079 от 15.12.2016 года «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская школа 

искусств» внести следующие изменения: 
1.1. Абзац 2 пункта 4.1. раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: «Размер должностного оклада заместителя 

руководителя устанавливается руководителем учреждения на 30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя учреждения». 

1.2. В приложение № 1 к положению об оплате труда муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская 

школа искусств» добавить пункт 3 следующего содержания: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

Квалификационные уровни Размер ставки заработной платы, руб. 

Настройщик пианино и роялей 6429 

        1.3. Приложение № 5 к положению об оплате труда муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская 

детская школа искусств» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению. 
        2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

        И.о. главы района                                          М.Г. Лозовиков 

            Приложение к постановлению  
            администрации Манского района 

            № 427 от 20.05.2019 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат 
 стимулирующего характера, в том числе критерии оценки  

результативности и качества труда работников 

Должности  Критерии оценки 
результативности и качества 

труда работников Учреждения 

Условия Предельное 
количество 

баллов 
наименование индикатор 

I.Преподаватель  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

 1.1.Методическая работа 

 

Открытые уроки, 

проведение мастер- 

классов, выступления в 
семинарах различного 

уровня 

Школьный  

 

Районный 
 

Краевой  

20 

 

30 
 

40 

1.2.Сохранность количества 
потребителей муниципальных 

услуг дополнительного 

образования 

Стабильный состав по 
годам обучения 

Отсутствие отчисленных 
учащихся в течение 

месяца 

50 

1.3.Выполнение порученной 

работы, связанной с         

обеспечением рабочего 

процесса   или уставной        
деятельности Учреждения 

 Задание выполнено  В срок, в полном объёме 20 

 1.4.Поступление учащихся  

  
  

 

 
 

 

Профессиональные 

средние и высшие уч. 
заведения       

( по специальности) 

  
 

Ссуз 

 
 

  

50 

 
 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Достижения воспитанников 
(в соответствии с записью в 

наградном листе и статусом 

конкурса) 

Участие в конкурсах 
(очное) различного 

уровня: 

 

 За одного участника, 
творческий коллектив: 

 

 
  

 

 

-зональный 
 

 

 
 

Участие:  
- благодарст-венное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 
дипломант)  

3 место 

2 место 
1 место 

 

 
5 

 

 
15 

 

 
30 

40 

50 

-краевой, региональный 

 

 
 

Участие: 

- благодарст-венное 

письмо, сертификат 
- Диплом (4 место, 

дипломант)  

3 место 
2 место 

1 место 

 

10 

 
 

20 

 
 

40 

50 
60 
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-всероссийский, 
международный 

Участие: 
- благодарст-венное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 
дипломант)  

3 место 

2 место 
1 место 

 
15 

 

 
25 

 

 
50 

60 

100 

Участие в конкурсах 

(заочное) различного 

уровня: 

 За одного участника, 

творческий коллектив: 

 

 

  

 
 

-зональный 

 

 

 

 

участие  

3 место 

2 место 

1 место 

5 

10 

15 

20 

-краевой, региональный 

 

 
 

участие  

3 место 

2 место 
1 место 

10 

15 

20 
25 

-всероссийский, 

международный 
 

участие  

3 место 
2 место 

1 место 

15 

30 
40 

50 

Участие в мероприятиях 

(концерты, выставки) 

различного уровня 
(школьный уровень- 

баллы, как за факт 
участия) 

Школьный 

 

Сельский 
 

Районный 
 

Краевой  

15 

 

20 
 

30 
 

50 

2.2.Непрерывное 

профессиональное образование 
(в соответствии с записью в 

наградном листе и статусом 

конкурса) 

Участие в 

профессиональном 
конкурсе: 

    

 
   

Зональный 

 

Участие: 

- благодарственное 

письмо, сертификат 
- Диплом (4 место, 

дипломант)  

3 место 
2 место 

1 место 

 

5 

 
 

10 

 
 

20 

30 

40 

 

Краевой 
 

 

Участие: 

- благодарственное 
письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 

дипломант)  
3 место 

2 место 

1 место 

 

10 
 

 

20 
 

 

30 
40 

50 
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всероссийский, 
международный 

  

  

Участие: 
- благодарственное 

письмо, сертификат 

- Диплом (4 место, 
дипломант)  

3 место 

2 место 
1 место 

 
15 

 

 
25 

 

 
40 

50 

60 

Участие в мероприятиях 

(по своему 

педагогическому 
профилю) различного 

уровня 

Сельский 

 

Районный 
 

Краевой  

10 

 

15 
 

20 

2.3.Образование преподавателя Наличие высшего 

профессионального 
образования 

За каждый вид ВПО 100 

 

2.4.Руководство постоянно 

действующими творческими 
коллективами (ансамблями, 

оркестрами, хорами) 

Стабильный состав  

 
1 коллектив 50 

 
 

2.5.Внеклассная работа Посещение с учащимися 

театров, выставок, 
филармонии и других 

концертных залов 

За каждое посещение 30 

 
 

Родительское собрание 

внутри своего класса с 

концертным 

выступлением 
(выставкой) 

обучающихся 

За каждое проведение 20 

2.6.Проведение работ, 

направленных на улучшение 

состояния учреждения 

Работа выполнена 
качественно 

  

В срок, в полном объёме, 

в течение 10 месяцев 

40 
 

 

 
 

 

2.7.Личные дела 

(индивидуальные планы) 

обучающихся 

Ведение документации 

на отделениях 
превышающих 15 

обучающихся 

Свыше 15 обучающихся 5 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

3.1.Результаты обучающихся  Положительная 

успеваемость учащихся 

по спец. предмету по 

итогам каждого месяца 

80-100 % 25 

II.Водитель  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

1.1.Качественное транспортное 

обслуживание мероприятий с 

детьми 

Отсутствие замечаний 

по транспортному 

обеспечению  

0 замечаний  10 за каждое 

мероприятие, но 

не более 100 в 
месяц  

1.2.Отсутствие долгосрочных 

ремонтов 

Отсутствие замечаний 

по транспортному 
обеспечению 

0 замечаний  до 100 
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2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Осуществление 

дополнительных видов работ  

Мелкий ремонт 

транспортного средства  

Периодичность: 

1 раз в месяц 

Свыше 2 раз в месяц  

 

до 50 

до 100 
 

Содержание транспорта 

в чистоте  

Отсутствие замечаний  до 50 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

3.1.Безаварийность, соблюдение 

правил дорожного движения  

Отсутствие ДТП 0 предписаний до 100 

Отсутствие штрафных 

санкций 

0 штрафов  до 100 

3.2.Коммуникативная культура  Умение выстраивать 
эффективное 

взаимодействие с 

сотрудниками и 
посетителями 

учреждения  

Отсутствие жалоб  до 100 

3.3.Своевременность прибытия 
в пункт назначения 

 Отсутствие жалоб  до 100 

III.Рабочий по 

обслуживанию здания, 

сторож, вахтер, 
уборщик 

производственных 

помещений 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.1.Бесперебойное 
функционирование всех систем 

жизнедеятельности учреждения  

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности  

Отсутствие замечаний, 
жалоб  

60 

Отсутствие 
фиксированных случаев 

порчи имущества, 

аварийных ситуаций  

Отсутствие протоколов 100 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Осуществление 

дополнительных видов работ  

Осуществление 

погрузочно-
разгрузочных работ  

Временные затраты со 

100 % сохранностью 
транспортируемого 

имущества 

До 1 часа 
До 2 часов 

Свыше 2 часов 

 

 
 

 

 
5 

7 

10 

 Проведение мелких 

ремонтных работ в 

учреждении, 
оборудования 

Временные затраты со 

100% качеством  

До 1 часа 
До 2 часов 

Свыше 2 часов 

 

 

5 
7 

10 

 Благоустройство 

территории  

Наличие элементов 

ландшафтного дизайна в 
помещениях и на 

территории учреждения 

 

5 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

3.1.Коммуникативная культура  Умение выстраивать 

эффективное 

взаимодействие с 
сотрудниками и 

посетителями 

учреждения  

Отсутствие жалоб  20 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики    О. Э. Степанова 

 

 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договор аренды нежилого помещения, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Лот № 1 – нежилое помещение       № 12/8 с кадастровым 

номером 24:24:3001012:578, общей площадью  14,8 кв.м., 

1/10 доли нежилого помещения  № 12/11 с кадастровым 
номером 24:24:3001012:571, общей площадью  4,5 кв.м. 

 Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, д. 17  

 

 Дата, время и место проведения аукциона – 11 июня 2019  года в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 
Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 
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Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 64 632 (шестьдесят четыре тысячи 

шестьсот тридцать два рубля).  

Победитель торгов: -  ООО «РОСТТЕХ» 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:2701051:120, 

площадью 298 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для целей не связанных с 

капитальным строительством 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, п. 

Первоманск, ул. Крупской 

2 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:3001012:128, 

площадью 102 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: под установку временного 

сооружения (павильон).  

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское 

3 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:3001018:100, 

площадью 102 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: под объектом торговли (временное 

сооружение магазин «Комфорт». 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир 

магазин «Комфорт» Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Ленина, 38 

4 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:2001017:25, 

площадью 80 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения временного 

сооружения (павильон).  

Красноярский край, Манский район, д. Выезжий Лог, 

ул. Ленина, 4а 

5 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:3001012:188, 

площадью 27 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения объектов бытового 

обслуживания (парикмахерская).  

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Манская, 23а 

6 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:2001013:27, 

площадью 42 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения временного 

сооружения (павильон). 

Красноярский край, Манский район, д. Выезжий Лог, 

ул. Ленина, 19а 

7 Земельный участок с кадастровым номером 24:24:0302005:208, 

площадью 8000 кв.м., категории земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для размещения объектов 

характерных для населенных пунктов. 

Установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир 

жилой дом ул. Юбилейная, 2. Участок находится 

примерно в 160м метрах, по направлению на юго-

восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, д. Верхняя 

Есауловка 

 

 Дата, время и место проведения аукциона – 17 июня 2019  года в 14.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 79 089 руб. (семьдесят девять тысяч 

восемьдесят девять рублей).  
Победитель торгов: -  Мамедов Талнх Орудж оглы 

По Лоту №2. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 27223 руб. (двадцать семь тысяч двести 

двадцать три рубля).  
Победитель торгов: -  Гинтер Артем Викторович 

По Лоту №3. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 27223 руб. (двадцать семь тысяч двести 

двадцать три рубля).  
Победитель торгов: - Пузина Ольга Валерьевна 

По Лоту №4. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 9835,0 руб. (девять тысяч восемьсот 

тридцать пять рублей).  
Победитель торгов: - Кожина Елена Сергеевна 

По Лоту №5. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 6867,0 руб. (шесть тысяч восемьсот 

шестьдесят семь рублей).  
Победитель торгов: -  Горева Людмила Георгиевна 
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По Лоту №6. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 5840,0 руб. (пять  тысяч восемьсот сорок 

рублей).  
Победитель торгов: -  Гончарова Надежда Михайловна 

По Лоту №7. 

Аукцион признан состоявшимся. Начальный размер годовой арендной платы составил 30000 руб. (тридцать  тысяч  рублей).  
Победитель торгов: -  АНО ДПО МФЦПОИПК РО ДОСААФ России Красноярского края. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2019 года               с. Шалинское                           № 62 
О проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу фонарной линии в 

с. Шалинское Манского района Красноярского края 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Шалинского сельсовета Администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. 

Шалинское Манского района Красноярского края. 

2. Утвердить документацию об электронном аукционе, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета  
                                          Т.П. Янькова 

Приложение к Постановлению  

Администрации Шалинского сельсовета 
№ 62 от 05.06.2019 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 193242400142824240100100050014222244 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. Шалинское Манского района 

Красноярского края 

с. Шалинское, 2019 г.  

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 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). 

 № 

пункта 
Наименование Информация 

1. Наименование муниципального 
заказчика, контактная информация 

Наименование: Администрация Шалинского сельсовета  

Место нахождения: Российская Федерация, 663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 663510, Красноярский край, Манский 
район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7 

Номер контактного телефона: (39149) 21742. 

Адрес электронной почты: shalo_sovet@mail.ru 
Ответственное должностное лицо: Янькова Татьяна Павловна 

 

2. Наименование уполномоченного органа 
(учреждения), контактная информация 

Наименование: Администрация Шалинского сельсовета  
Место нахождения: Российская Федерация, 663510, Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 663510, Красноярский край, Манский 
район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7 

Номер контактного телефона: (39149) 21742. 

Адрес электронной почты: shalo_sovet@mail.ru 
Ответственное должностное лицо: Янькова Татьяна Павловна 

3. Наименование специализированной 

организации, контактная информация 

не привлекается 

 

mailto:shalo_sovet@mail.ru
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4. Информация о контрактной службе 
заказчика, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта 

Сотрудник контрактной службы (контрактный управляющий) Глава 
Шалинского сельсовета Янькова Татьяна Павловна  

Номер контактного телефона: (39149) 21742. 

Адрес электронной почты: shalo_sovet@mail.ru 
Ответственное должностное лицо: Янькова Татьяна Павловна 

5. Адрес электронной площадки в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.etp-ets.ru 

6. Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Электронный аукцион на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. 
Шалинское Манского района Красноярского края 

7. Наименование и описание объекта 

закупки, количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Указано в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об 

аукционе 

8. Место доставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, ул. Гончарова, ул. 

Гагарина, ул. Советская. 

9. Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг 

со дня подписания контракта до 01.09.2019 г. 
  

 

10. Начальная (максимальная) цена 

контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта:  
788663 руб. (семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 00 
копеек). 

11. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта». 

12. Источник финансирования заказа Источник финансирования: бюджет Шалинского сельсовета  
 

13. Информация о валюте, используемой 

для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 

Российский рубль 

14. Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате 
контракта 

не применяется 

15. Требования к участникам закупки, 

установленные в соответствии с 

частями 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии 
таких требований) статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

Единые требования к участникам закупки установленные в 

соответствии с пунктами части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе: 
Установленные пунктами 3-5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

– 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, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

http://www.etp-ets.ru/
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Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

– участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

– 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 для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 
– участник закупки не является офшорной компанией; 

– отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации; 
В соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе к 

участникам закупки установлено требование об отсутствии в предусмотренном 

Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

 

16. Требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства и 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

не установлено 

17. Порядок, даты начала и окончания 

срока предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе 

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой 

информационной системе1 и аккредитованный на электронной площадке, вправе 
направить с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 

такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком 
аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 

запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного 
такого аукциона. 

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об 

аукционе: 19.06.2019 г.;  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки запроса размещаются в единой информационной системе 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 не позднее чем за 
три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об 

аукционе: 25.06.2019 г. 

18. Место подачи заявок участников 
закупки 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 
аукциона оператору электронной площадки. 

19. Срок и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, зарегистрированными в единой информационной системе2 и 

аккредитованными на электронной площадке.  
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
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электронном аукционе. 
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 23 настоящего раздела. 
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 
предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания 

срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

20. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном 
аукционе 

27.06.2019 г. в 17 час. 00 мин. по местному времени 

21. Дата окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в электронном 
аукционе (не может превышать семь 

дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок, а в случае, если 
начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает три миллиона 

рублей, такой срок не может превышать 
один рабочий день с даты окончания 

срока подачи указанных заявок) 

28.06.2019 г. 

22. Дата проведения электронного 

аукциона 

01.07.2019 г. 

23. Требования к содержанию и составу 
заявки на участие в электронном 

аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать:  

1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на 
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое 

согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки); 

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным пунктом 6 части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об 
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии); 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 
которого заключается контракт. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 
документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

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

функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, 
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе 

(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 
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 Закона о контрактной системе (указанная декларация 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки). 

24. Инструкция по заполнению заявки на 

участие в электронном аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником 

аукциона, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие 

в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику 
аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке 

при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае 

противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном 

аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не 
должны допускать двусмысленных толкований. 
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Отдельные положения инструкции по заполнению заявки на участие в 
аукционе могут быть изложены в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

документации об аукционе. 

25. Размер и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения заявок 
на участие в электронном аукционе, а 

также условия банковской гарантии 

(при условии, что начальная 
(максимальная) цена контракта 

превышает пять миллионов рублей, 

если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное) 

Не установлено.  

26. 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 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе проекта контракта. 
С иным участником – в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона о 

контрактной системе. 

27. Условия признания победителя 

электронного аукциона или иного 

участника такого аукциона 

уклонившимися от заключения 

контракта  

Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, 

предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается 

заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, 

предусмотренные статьей 83.2 Закона о контрактной системе, он не направил 

заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный 
частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, 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). 

Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной 

процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, 
считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения 

требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) 

непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения 
требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае 

подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона 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 случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части 10 статьи 31 Закона о контрактной системе, 
победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

28. Размер обеспечения исполнения 

контракта, срок и порядок 
предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению исполнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:  
20 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 

157732,60 руб.  (сто пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 60 копеек). 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 
Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на один месяц. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с 
Законом о контрактной системе. 

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, 

является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к 
такому участнику не применяются. 

 

29. Реквизиты счета для внесения 

обеспечения исполнения контракта (в 
случае, если участник закупки выбрал 

обеспечение исполнения контракта в 

форме внесения денежных средств) 

Наименование: Администрация Шалинского сельсовета 

УФК по Красноярскому краю (Администрация Шалинского сельсовета л.с. 
05193017660) ИНН 2424001428, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 Отделение 

Красноярск г. Красноярск р\сч 40302810100003000252, БИК 040407001, КБК 0 

  
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по 

монтажу фонарной линии в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

 

30. Снижение цены контракта без допускается 
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изменения предусмотренных 
контрактом количества товаров, объема 

работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой 
работы оказываемой услуги и иных 

условий контракта 

31. Изменение количества товаров, объема 

работ, услуг не более чем на 10 
процентов 

допускается 

32. При заключении контракта:  

увеличение количества поставляемого 

товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, 

предложенной участником закупки с 
которым заключается контракт, и 

начальной (максимальной) ценой 

контракта (ценой лота) 

не допускается 

33. Информация о возможности 
одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 25 статьи 95 

Закона о контрактной системе 

Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

34. Требование о соответствии 

поставляемого товара изображению 

товара 

не установлено 

 

35. Требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или 

макету, товара 

не установлено 
 

36. Преимущества, предоставляемые 
заказчиком в соответствии со статьями 

28 и 29 Закона о контрактной системе 

не предоставляются 
 

37 Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с 

Законом о контрактной системе (в 

случае, если такое ограничение 
установлено заказчиком) 

не установлено 

 
 

 

38. Информация об условиях, о запретах и 

об ограничениях допуска товаров, 
происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, в 

случае, если данные условия, запреты и 
ограничения установлены заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Закона о 

контрактной системе 

не установлены 

 

39. Информация о банковском 
сопровождении контракта (в случаях, 

предусмотренных статьей 35 Закона о 

контрактной системе) 

банковское сопровождении контракта не предусмотрено 
 

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

1.  Наименование и объем выполняемых работ:  

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Монтаж фонарной линии в с. Шалинское Манского района Красноярского края 
 

Усл.ед.  1  

2.  Место выполнения работ: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, Гончарова, Гагарина, Советская. 

3. Условия выполнения работ:    
-соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений 

и земли во время исполнения услуг, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства; 

-устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ;   
-обеспечить в ходе выполнения работ на объекте необходимых противопожарных мероприятий.   

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается.   
4. Сроки выполнения работ: со дня подписания контракта до 01.09.2019 г. 

5. Требования к режиму выполнения работ и допуску на объект. 

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.  
Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик. 

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с 
заказчиком. При выполнении работ по организации системы уличного освещения обеспечить: достаточный количественный уровень 

освещения (яркость, освещенность); создать комфортное соотношение яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости 

рабочей поверхности (проезжей части улиц); обеспечить равномерность 
освещения в соответствии со СНиП 23-05-95 от 2004г. «Естественное и искусственное 

освещение» утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 
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года № 783. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим строительным 

нормам и правилам (СНиП), государственным стандартами Российской Федерации в 

области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), включая требования стандартов 
ГОСТ 34, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной 

безопасности и иным действующим нормам и техническим условиям. 

Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным в Договоре 
требованиям, в том числе, по качеству и объему. 

Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, должны быть согласованы с заказчиком. 

Зона выполнения работ должна своевременно освобождаться подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ. 
Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим 

заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на 

подрядчика. 
6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при 

необходимости) используемых материалов (комплектующих и (или) оборудования). Пояснительные записки, чертежи и планы. 

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных 

характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты:  

ГОСТ Р 50030.4.1-2012, ГОСТ 31946-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ 22557-84, ГОСТ Р 
50345-2010.    

В связи с необходимостью более подробного описания объекта закупки, заказчик использовал показатели, требования, условные 

обозначения и терминологию на которые отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в 

национальной системе стандартизации). 

№ 
п/п 

 

  
 Наименование показателей 

  

Требуемое значение 
(диапазон значений 

показателей) 

Предложение участника 

размещения заказа 

1   Провод СИП   

1.1 
Количество жил, шт.      2   

1.2 Сечение жил, мм2 16   

1.3 Нагрузка, А  100   

2 Провод   

2.1 Напряжение, В 450  

2.2  марка АПВ 
 

2.3  сечение, мм2 4 
 

3 Скрепа NC   

3.1 Ширина, мм 20   

3.2 Материал Нержавеющая сталь 
 

4. Лента монтажная    

4.1  Ширина, мм 20   

4.2  Толщина, мм 0,7   

4.3 Материал сталь  

5. Светильник уличный 

5.1 Номинальная мощность, Вт 60  

5.2 Напряжение сети, В 220  

5.3 Частота питания, Гц 50  

5.4 Цветовая температура, К 5000   

5.5 Степень защиты    IP65  

5.6. Источник света светодиод  

6. Корпус ЩУ-1/2   
 

 

6.1 Тип исполнения - уличный соответствие  

6.2 Класс защиты от поражения электрическим током   IP54  

7 Счетчик 1-фазный для наружной установки 
 

 

7.1  Номинальное напряжение сети, В 220  

7.2 Класс защиты  II  

7.3 Частота тока, Гц 50  

7.4 Мощность, А  60  

8 Контактор  
 

 

8.1 Номинальный рабочий ток, А 25  

8.2 Номинальное напряжение катушек управления, В 220  

9. Зажим прокалывающий ЗПО   

9.1 Сечение магистрали, мм2, диапазон значений 16-95  

9.2 Сечение ответвления, мм2, диапазон значений 1,5-10  

9.3 Тип арматуры – ответвительный зажим для СИП Соответствие  

9.4  Головка болта, мм 10  

10. Зажим ответвительный   

10.1 Сечение жил магистральных, мм2 6  

10.2 Максимальное сечение, мм2 95  

10.3 Количество болтов, шт. 1  

10.4 Усилие затяжки болта, Нм 9  

10.5 Размер головки, мм 10  
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11. Комплект промежуточный подвески   

11.1 Сечение проводника, мм2, диапазон значений 16- 95  

11.2 Предельная разрывная нагрузка, кН 12  

12. Кронштейн            

12.1 Диаметр трубы, мм 45  

12.2 
Покрытие  Порошковая эмаль  

12.3 Вылет, мм 1500  

12.4 Высота, мм 750  

13. Автоматический выключатель   

13.1 Количество фаз  1  

13.2  Сила тока, А  20 и 40  

13.3 Степень защиты IP20  

13.4 Диапазон температур, °С От -40 до +50  

14. Кабель    

14.1 марка АВВГ  

14.2 Количество жил, шт. 4  

14.3 Сечение, мм2 10  

14.4 Номинальная частота, Гц 50  

15. Сталь полосовая   

15.1 марка Ст3сп  

15.2 Ширина, мм   50  

15.3 Толщина, мм  4  

16. Сталь угловая равнополочная   

16.1 Марка ВСт3кп2  

16.2 Толщина, мм  5  

16.3 Ширина полочки, мм 50  

17. Реле времени   

17.1 Степень защиты IP-20  

17.2 Потребляемая мощность, Вт 1,5  

17.3 Максимальный ток, А 16  

18. Комплект анкерной подвески   

18.1 Площадь сечения, мм2 диапазон значений 35-70  

18.2 Разрушающая нагрузка, кН Не менее 15  

 
Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе 

1. Сведения о наименовании товара, указанные в заявке на участие в электронном аукционе, в том числе товара, используемого для 

выполнения работ, оказания услуг не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Показатели предлагаемого 
участником закупки товара, содержащиеся в копиях документов (сертификатов, удостоверений, паспортов и т.п.), входящих в состав заявки 

на участие в электронном аукционе, не рассматриваются в качестве конкретных показателей товара, соответствующих значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе. 
2. Наименование показателя (информации, изложенной в графе наименование показателя/показателей), наименование единицы измерения 

должны оставаться в том виде, в котором оно установлено в документации об электронном аукционе, даже в случае, если в него заказчиком 
включаются какие-либо числовые, либо относительные величины. 

3. Значение показателя товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе, в том числе товара, используемого для выполнения 

работ, оказания услуг: 
– не должно сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не 

должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «будет», «возможно» и т.п.; 

– не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», 
«не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…» и т.п., либо 

содержать математические знаки аналогичного содержания (в т.ч. «<» или «>»); 

– должно оставаться в том виде, в котором оно установлено в документации об электронном аукционе, если в документации об 
электронном аукционе показатель указан как одно число, либо одна характеристика, и показатель остается неизменным. 

При указании конкретных показателей участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании 
настоящей документации.  

4. В случае, если заказчиком установлено требование о полном соответствии параметру (в разделе значение показателя указано «наличие», 

«соответствие», «да», «отсутствие» и т.п.), участник может указать только информацию о соответствии, либо несоответствии параметру, 

при этом изменение наименования самого показателя не допускается.  

5. Если значение показателя установлено как верхний или нижний предел значения, сопровождаясь при этом соответственно словами «не 

менее», «не более», «менее», «более», «до», «от», «не ниже», «не выше», «≥», «≤» и т.п.: 
- участником закупки в заявке устанавливается единое конкретное значение; 

- если параметр составной, то требуется соблюдение указанного требования для каждого из числовых значений (например, при 

требуемом показателе «не менее 3*5» не допускается указание таких значений как 4*4 или 2*8, т.к. ограничение относится к каждому из 
указанных чисел). 

- если параметр является составным и каждая из цифр либо букв согласно нормативным документам представляет собой 

отдельный показатель необходимо соблюдение данного правила для всех элементов показателя (например, при требуемом показателе «не 
менее IP44» не допускается указание таких значений как IP 53,  IP 50, т.к. согласно нормативным документам каждая из цифр показателя 

имеет свою смысловую нагрузку. Правильным будет указание таких значений как IP 45 или IP 54, т.к. ограничение относится к каждому из 

значений составного показателя).  
При этом в случае использования ограничения «менее», «более», аналогичных им знаков «>», «˂», необходимо указывать значение, 

которое не должно быть равно указанному, а может быть только больше или меньше указанного (при ограничении > 1, допускается 

указание значение «2», указание значения равного «1» не допускается). 
6. Если заказчиком вместо цифровых показателей используется ограничение (формулировки «не менее», «не более» либо аналогичные им) 

с указанием марок/классов товара участнику необходимо учитывать характеристики, которые предусмотрены для данного вида товаров (в 

том числе товаров используемых для выполнения работ, оказания услуг) нормативными документами (например, при указании 
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характеристик для такого показателя как «минимальное значение марки щебня по истираемости» с формулировкой «не ниже И2» 

участнику необходимо обратиться к соответствующему нормативному документу и учесть показатели данной марки. Согласно 

показателям, содержащимся в ГОСТ в рассматриваемой ситуации, правильным будет указание такой марки как «И2», либо марки «И1», так 
выше марки И2 является марка И1, а участнику необходимо указать одно конкретное значение, которое должно быть выше или равно 

значению, установленному заказчиком) 

7. Если заказчиком установлен параметр с указанием необходимости выбора (например - 1 или 2 или 3), необходимо выбрать один из 
показателей, исключив другой (другие).  

8. Если заказчиком установлена возможность указания как одного, так и ряда из нескольких показателей (1 и/или 2 и/или 3), участник 

может предложить в заявке как один, так и несколько значений параметра, исключив союз «или».  
9. Если заказчиком установлено требование о предоставлении сразу нескольких значений показателя (1 и 2), (1,2), (1/2), участнику следует 

также указать несколько значений. 

10. Если значение показателя ограничено одновременно максимальным и минимальным значениями (не менее 1 и не более 2), (не менее 1, 
не более 2), (больше или равно 1, меньше или равно 2), (> 1 и ≤ 3), участником закупки может быть указанно как одно значение, так и 

диапазон значений, либо ряд значений показателя.  

При этом в случае, если одно, либо оба ограничения представлены в виде «менее», «более», аналогичных им знаков «>», «˂», 
необходимо указывать значение, которое не должно быть равно указанному, а может быть только больше или меньше указанного (при 

ограничении > 1 и ≤ 3 , допускается указание значение «2-3», указание значения равного «1-3» не допускается).  

В случае если нижний и верхний пределы значения представлены как отдельные показатели, участнику также необходимо указать два 
значения. (Количество, max: (шт) – «≤ 2500» и Количество в упаковке, min: (шт) – «≥ 1000», необходимо указать два значения по каждому 

из наименований показателя. «Схлопывание» показателя не допускается). 

11. Если заказчиком установлено требуемое значение показателя в форме диапазона значений (1-3); (от 1 до 3), участником указывается 

такой же диапазон.  

Если значение диапазона указано с формулировкой «не менее», то значения, предлагаемые участником, должны полностью 

включать диапазон, установленный заказчиком, допускается «расширение» границ диапазона (в случае с условным диапазоном 1-3 
допустимым будет в том числе указание значений 0-4).  

Если значение диапазона указано с формулировкой «не более» - значения, предлагаемые участником, должны быть указаны как 

диапазон, но при этом не должны превышать границы диапазона, установленные заказчиком (в случае с условным диапазоном 1-3 
допустимым будет в том числе указание значений 1,5-2,5).  

«Перемещение» границ диапазона не допускается (в случае с условным диапазоном 1-3 не допускается указание таких значений 

как 0-2, 2-4 и т.п.).  
При указании заказчиком показателя согласно нормативной документации в виде диапазона, в котором одна или обе границы 

диапазона представлены двумя значениями (например, 5(3)-10), участник при подаче заявки указывает диапазон в таком же виде.  

7. Требования к безопасности выполнения работ   
Работы   должно выполняться в соответствии с нормативными документами: 

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений".   

8. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении 
работ: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года №1221 «Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов на  которые осуществляется для государственных и 

муниципальных нужд». 
9. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы. 

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в 

области строительства и другим нормативным документам. 
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемки объекта в эксплуатацию. 

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы. 

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта о приемке 
выполненных работ (форма КС-2). 

                       ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

_________________________ 
_________________________  

 

____________________________ 
_____________________________ 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
КОНТРАКТ №____ 

на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. Шалинское Манского района Красноярского края  
с. Шалинское                                                                 «___»__________ 2019 год 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы сельсовета Яньковой Татьяны 

Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ (указать полное наименование 
исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического 

лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице 

________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом 

малого предпринимательства  (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

социально ориентированной некоммерческой организацией)3, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с 
требованиями Федерального закона 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 - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки 

193242400142824240100100050014222244), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу фонарной линии в с. Шалинское Манского 

района Красноярского края, в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к контракту), техническим заданием 
(Приложение №2 к контракту), в сроки, установленные настоящим контрактом, а заказчик - принять и оплатить работы, выполненные 

подрядчиком в соответствии с требованиями контракта. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс 
работ в соответствии с условиями контракта и передать его заказчику.  

1.3. Заказчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением подрядчиком работ, а также принять и оплатить надлежащим 

образом выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями контракта. 
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2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена контракта составляет ________________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС4 ___________% 

___________рублей.  
Цена настоящего контракта включает стоимость работ, оборудования, материалов, изделий, страхования, уплату всех налогов, 

сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных 

расходов подрядчика. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Заказчиком.  

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, 

качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта. 

Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем 
работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ, исходя из установленной в контракте цены 
работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в 

размере суммы выполненных работ на расчетный счет подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком 

акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры5, выставленного подрядчиком. 
Обязанность Заказчика оплатить работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от 

Подрядчика всех отчетных документов, предусмотренных Контрактом, оформленных в соответствии с условиями Контракта и 

требованиями законодательства Российской Федерации. 
Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах о 

приемке выполненных работ (форма КС-2) понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. 

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) 
цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.  

2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе 

произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: 

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий 

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по 
контракту. 

2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком за выполненные работы производятся по безналичному расчету платежными поручениями 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. 
В случае изменения своего расчетного счета подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств 

на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик. 
2.6. Авансирование по контракту не предусмотрено. 

  2.7. Источник финансирования – средства бюджета Шалинского сельсовета 

2.8. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные контрактом. 

3.2. Срок работ –со дня подписания контракта до 01.09.2019 г. 
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом подрядчик не вправе требовать 

увеличения цены контракта, а также изменения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, при досрочно выполненных 

работах. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, установленном контрактом. 

4.1.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ в соответствии с условиями контракта и требованиями 

положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.  
4.1.3. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом 

контракта, решение которых возможно только при участии заказчика. 

4.1.4. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта 

установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем определения подрядчика. 

4.1.6. Перечислить денежные средства, внесенные подрядчиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта 
(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), при условии надлежащего исполнения подрядчиком 

своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств, по банковским 

реквизитам, указанным в настоящем контракте. 
4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. При выявлении в период выполнения работ нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в 
Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, 

требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения 
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положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил представитель 

заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний. 

4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
4.2.4. Требовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктами 6.4, 6.4.1, 6.4.2 настоящего 

контракта. 

4.2.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, 

пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта. 

4.2.6. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3. Подрядчик обязан: 

4.3.1. Выполнить работы профессиональным образом, максимально безопасно, экономически эффективно и в соответствии с 

требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, с 
требованиями, установленными настоящим контрактом. 

4.3.2. Выполнить работы и сдать законченный Объект в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 

4.3.3. Выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, 
соисполнителей. 

Нести ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение поставок и работ по настоящему контракту 

привлеченными субподрядчиками, соисполнителями, за координацию их деятельности, а также за соблюдение привлеченными 

субподрядчиками, соисполнителями требований положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации 

нормативных документов и правил, требований, установленных настоящим контрактом. 

4.3.4. Предоставлять заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении 
работ по настоящему контракту, в течение 1 (одного) дня с даты происшествия. 

4.3.5. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой. 

4.3.6. Все поставляемые подрядчиком для выполнения работ оборудование, материалы, изделия и конструкции должны иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия 

вышеуказанных документов, заказчик вправе отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-

приемки выполненных работ, в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и 
конструкций. 

4.3.7. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

– возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ; 
– иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих 

невозможность их завершения в срок.  

4.3.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного 
срока. 

4.3.9. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками 

соисполнителями. 
4.3.10. При выполнении работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, 

авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить заказчика от возможных исков, заявлений, требований 

и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. 
4.3.11. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий и 

т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до приёмки результатов выполнения работ. 

Обеспечить до сдачи результатов выполнения работ заказчику уборку в месте выполнения работ. 
4.3.12. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта и в 

приложениях к нему. 

4.3.15. Возвратить излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в ходе проверки 
уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости выполненных работ в течение трех лет с 

момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

4.4.2. Обращаться к заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по контракту. 
4.4.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

5.1. Результаты работ, выполненных подрядчиком, подтверждаются и оформляются актами о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актами сдачи-приемки выполненных работ 

(Приложение № 3). 

5.2. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ предоставить заказчику в 2 экземплярах акт о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки 

выполненных работ (Приложение № 3) подписанные со стороны подрядчика. 

При приемке выполненной работы заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для 
проведения экспертизы, срок приемки выполненных работ продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения заказчиком 

экспертного заключения. 

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении 
экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется. 

В случае привлечения экспертов или экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и 
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.3. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней (включая проведение экспертизы) рассматривает и подписывает 

представленные документы или направляет мотивированный отказ. В случае если подрядчиком не была представлена надлежащим образом 
оформленная документация, указанная в п. 5.2 контракта, и/или качество предъявляемых к подтверждению работ не удовлетворяет 

установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, 

заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и 

consultantplus://offline/ref=D58D44D7757C4EA161CC2826CA287296EDAAE1F780274E1E9494DFE7972AYFG
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требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов). Подрядчик обязан устранить все 

обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. 

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), 
подрядчик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком 

письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика. 

Повторное согласование заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) на предъявляемый подрядчиком к 

подтверждению объем работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном 

настоящим контрактом порядке. 
5.4. После подписания сторонами акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), в порядке, установленном п.5.2-5.3 контракта, работы 

считаются подтвержденными заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего контракта. 
5.5. Подтверждением выполнения работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), подписанные 

сторонами по настоящему контракту без замечаний. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 

Гарантии производителя 

6.1. Подрядчик приложит все усилия для получения заказчиком от каждого изготовителя оборудования, предоставленного 

подрядчиком, гарантии, соответствующей гарантийным обязательствам подрядчика по данному контракту. 
6.2. Все гарантии изготовителей оборудования должны быть прямо осуществимы заказчиком при условии, что в течение 

гарантийного срока подрядчик за свой счет несет ответственность за осуществление таких гарантий. 

Гарантийный срок 

6.3. В дополнение ко всем гарантийным обязательствам по настоящему контракту подрядчик настоящим гарантирует: 

– качество всех работ, смонтированного подрядчиком оборудования, конструкций, систем, установок, механизмов, инженерных 

сетей; 
– своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 

6.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, устанавливается с даты 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) и составляет не менее 5 лет.   
6.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) 

или материалы, конструкции и изделия имеют недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения 

подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, 
которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то заказчик совместно с подрядчиком составляют акт о 

недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются даты устранения недостатков (дефектов). 

6.6. Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования 
порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках 

(дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов). 

6.7. При отказе подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) заказчик подписывает акт о 
недостатках (дефектах) в одностороннем порядке, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов). 

Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен подрядчику способом, фиксирующим 

его получение (в любом случае, отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если подрядчик в течение 7 (Семи) 

календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный отказ от его подписания с 

обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что подрядчик 
согласился с выводами заказчика, изложенными в акте о недостатках (дефектах), и в этом случае подрядчик обязан незамедлительно 

приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить все причитающиеся 

заказчику неустойки (пени, штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные 
заказчику по настоящему контракту, а также нарушением срока, установленного настоящим контрактом. 

6.8. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты), указанные в акте о недостатках (дефектах) в 

установленные в акте сроки. 
В случае обнаружения недостатков (дефектов) в одном и том же оборудовании или узлах оборудования, или материалов, 

конструкций и изделий подрядчик за свой счет обязан заменить оборудование (узлы оборудования) или материалы, конструкции и изделия 

в которых обнаружены недостатки в срок, определяемый актом о недостатках (дефектах). 
6.9. Ущерб, нанесенный по вине подрядчика или его субподрядчиков (поставщиков) оборудованию и/или материалам, и/или 

конструкциями и/или изделиям и/или объекту в период выполнения работ и/или гарантийного срока, возмещается за счет подрядчика в 
полном объеме. 

6.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или 

ненадлежащей эксплуатацией. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме: 

_____________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную ______ 

% от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения 

статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ). 

7.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств: 
7.2.1. Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет заказчика, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

7.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, 
осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам 

Подрядчика, указанным в настоящем контракте. 
7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств 

обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, 

которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной 
сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. 

7.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии: 

7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, 
соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

7.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена 
в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 
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7.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах 

– обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью 

гаранта) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего 

право действовать от имени банка.  

7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком 

(принципалом) предусмотренных контрактом обязательств; 

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление 
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на 1 (один) месяц; 
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения контракта; 
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) 

банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии; 

8) 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 (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке); 
9) права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком (принципалом) 

обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены 
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных подрядчиком (принципалом) обязательств, 

предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных 
законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта; 

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, 

несет гарант. 
7.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии: 

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; 
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае 

непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством); 
3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.3.4. контракта. 
7.4. Случаями, когда заказчик (бенефициар) получает право требования выплаты денежных средств по представленному 

подрядчиком (принципалом) обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности 

(взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика (принципала) перед заказчиком (бенефициаром) вследствие нарушения им 
обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту. 

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 5 к 
контракту. 

7.5. 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. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.  

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, 

повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней).  
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта.  

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  
8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
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8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.  
8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом.  
8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта): 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей 
(включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей 

(включительно). 

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в 

виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
8.5.3. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или 

завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента 

получения соответствующей претензии (требования) заказчика. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий 
и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в 

соответствии с применимым законодательством. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение 

является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, 
сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, 

забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
5. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам 

непреодолимой силы по условиям контракта не относятся. 

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 

немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. 
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

consultantplus://offline/ref=679F1DF366E1F9391D4039B7A711DEC8745EE70380ECA3618E4F0986lAlEL
consultantplus://offline/ref=DF10FCD04045E858AAAB9DE9547E49EF9CBA2C101374E21B2082B1EA1FEDcDL
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продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать 

более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон 
альтернативных способов исполнения контракта. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся 
исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. 

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая 

сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована 
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 

получения. 

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со 
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Красноярского края. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения. 

12.2. Настоящий контракт действует по 31 декабря 2019 г. (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период 
приёмки результатов выполненных работ, в том числе, экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за 

выполненные работы). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту. 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа 

стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 

исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными): 
- задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от заказчика; 

- систематического нарушения подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания 

выполнения работ более чем на 30 дней (несоблюдение подрядчиком установленных контрактом сроков выполнения работ); 
- несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных 

работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 дней; 

- отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в 
установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми; 

- существенное нарушение подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых при выполнении работ, 

а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; 

- если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

13.2. Подрядчик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему контракту.  
13.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является 

правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 
13.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

13.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в 

письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с 
последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.  

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения 

подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) 
рабочих дней с даты направления уведомления. 

13.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. 
13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
13.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:  

1) Сметная документация; 

2) Техническое задание; 
3) Форма «Акт сдачи-приемки выполненных работ»; 

4) Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии»; 

5) Форма «Акт приемки результатов работ».   

14. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК:  

Администрация Шалинского сельсовета 

 

Юридический адрес:663510,  

Красноярский край, Манский район, 

 с. Шалинское, ул. Манская, д.30.  

 

ИНН/КПП 2424001428/242401001 

 

Банк получателя: Отделение Красноярск  

г. Красноярск  

БИК 040407001  

Р / сч 40204810900000000993 

 

ОКТМО 04631437  

 

 

 
 

 

 
______________________________ 

______________________________ 

(юридический адрес, фактический адрес, 
телефон, банковские реквизиты) 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 
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Глава сельсовета 

 

 ____________/Т.П. Янькова/ 

 

 

М.П. 

Приложение №1 к контракту 
от "__"________ 20___ г.  

№ ________________ 

Сметная документация прикреплена отдельным файлом 
В случае указания в смете в отношении отдельных материалов товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименование 

производителя учитывать данные позиции как предусматривающие возможность предоставления эквивалентных материалов. 
    Приложение № 2 к контракту 

от "__"________ 20___ г.  

№ ________________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

2.  Наименование и объем выполняемых работ:  

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во 

Монтаж фонарной линии в с. Шалинское Манского района 

Красноярского края 
 

Усл.ед

.  

1  

2.  Место выполнения работ: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, Гончарова, Гагарина, Советская. 

3. Условия выполнения работ:    
-соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений 

и земли во время исполнения услуг, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства; 

-устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ;   
-обеспечить в ходе выполнения работ на объекте необходимых противопожарных мероприятий.   

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается.   
4. Сроки выполнения работ: со дня подписания контракта до 01.09.2019 г. 

5. Требования к режиму выполнения работ и допуску на объект. 

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.  
Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик. 

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с 
заказчиком. При выполнении работ по организации системы уличного освещения обеспечить: достаточный количественный уровень 

освещения (яркость, освещенность); создать комфортное соотношение яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости 

рабочей поверхности (проезжей части улиц); обеспечить равномерность 
освещения в соответствии со СНиП 23-05-95 от 2004г. «Естественное и искусственное 

освещение» утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 

года № 783. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим строительным 
нормам и правилам (СНиП), государственным стандартами Российской Федерации в 

области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), включая требования стандартов 

ГОСТ 34, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной 
безопасности и иным действующим нормам и техническим условиям. 

Результаты выполненных работ должны удовлетворять установленным в Договоре 

требованиям, в том числе, по качеству и объему. 
Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, должны быть согласованы с заказчиком. 

Зона выполнения работ должна своевременно освобождаться подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ. 

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим 
заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на 

подрядчика. 

6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при 

необходимости) используемых материалов (комплектующих и (или) оборудования). Пояснительные записки, чертежи и планы. 

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных 

характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты:  

ГОСТ Р 50030.4.1-2012, ГОСТ 31946-2012, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ Р 51177-2017, ГОСТ 22557-84, ГОСТ Р 
50345-2010.    

В связи с необходимостью более подробного описания объекта закупки, заказчик использовал показатели, требования, условные 

обозначения и терминологию на которые отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в 
национальной системе стандартизации). 

№ 

п/п 
 

  

 Наименование показателей 
  

Требуемое значение 

(диапазон значений 
показателей) 

Предложение участника 
размещения заказа 

1   Провод СИП   

1.1 
Количество жил, шт.      2   

1.2 Сечение жил, мм2 16   
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1.3 Нагрузка, А  100   

2 Провод   

2.1 Напряжение, В 450  

2.2  марка АПВ 
 

2.3  сечение, мм2 4 
 

3 Скрепа NC   

3.1 Ширина, мм 20   

3.2 Материал Нержавеющая сталь 
 

4. Лента монтажная    

4.1  Ширина, мм 20   

4.2  Толщина, мм 0,7   

4.3 Материал сталь  

5. Светильник уличный 

5.1 Номинальная мощность, Вт 60  

5.2 Напряжение сети, В 220  

5.3 Частота питания, Гц 50  

5.4 Цветовая температура, К 5000   

5.5 Степень защиты    IP65  

5.6. Источник света светодиод  

6. Корпус ЩУ-1/2   
 

 

6.1 Тип исполнения - уличный соответствие  

6.2 Класс защиты от поражения электрическим током   IP54  

7 Счетчик 1-фазный для наружной установки 
 

 

7.1  Номинальное напряжение сети, В 220  

7.2 Класс защиты  II  

7.3 Частота тока, Гц 50  

7.4 Мощность, А  60  

8 Контактор  
 

 

8.1 Номинальный рабочий ток, А 25  

8.2 Номинальное напряжение катушек управления, В 220  

9. Зажим прокалывающий ЗПО   

9.1 Сечение магистрали, мм2, диапазон значений 16-95  

9.2 Сечение ответвления, мм2, диапазон значений 1,5-10  

9.3 Тип арматуры – ответвительный зажим для СИП Соответствие  

9.4  Головка болта, мм 10  

10. Зажим ответвительный   

10.1 Сечение жил магистральных, мм2 6  

10.2 Максимальное сечение, мм2 95  

10.3 Количество болтов, шт. 1  

10.4 Усилие затяжки болта, Нм 9  

10.5 Размер головки, мм 10  

11. Комплект промежуточный подвески   

11.1 Сечение проводника, мм2, диапазон значений 16- 95  

11.2 Предельная разрывная нагрузка, кН 12  

12. Кронштейн            

12.1 Диаметр трубы, мм 45  

12.2 
Покрытие  Порошковая эмаль  

12.3 Вылет, мм 1500  

12.4 Высота, мм 750  

13. Автоматический выключатель   

13.1 Количество фаз  1  

13.2  Сила тока, А  20 и 40  

13.3 Степень защиты IP20  

13.4 Диапазон температур, °С От -40 до +50  

14. Кабель    

14.1 марка АВВГ  

14.2 Количество жил, шт. 4  

14.3 Сечение, мм2 10  

14.4 Номинальная частота, Гц 50  

15. Сталь полосовая   

15.1 марка Ст3сп  

15.2 Ширина, мм   50  

15.3 Толщина, мм  4  

16. Сталь угловая равнополочная   

16.1 Марка ВСт3кп2  

16.2 Толщина, мм  5  

16.3 Ширина полочки, мм 50  

17. Реле времени   

17.1 Степень защиты IP-20  
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17.2 Потребляемая мощность, Вт 1,5  

17.3 Максимальный ток, А 16  

18. Комплект анкерной подвески   

18.1 Площадь сечения, мм2 диапазон значений 35-70  

18.2 Разрушающая нагрузка, кН Не менее 15  

 
Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе 

1. Сведения о наименовании товара, указанные в заявке на участие в электронном аукционе, в том числе товара, используемого 

для выполнения работ, оказания услуг не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Показатели предлагаемого 
участником закупки товара, содержащиеся в копиях документов (сертификатов, удостоверений, паспортов и т.п.), входящих в состав заявки 

на участие в электронном аукционе, не рассматриваются в качестве конкретных показателей товара, соответствующих значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе. 
2. Наименование показателя (информации, изложенной в графе наименование показателя/показателей), наименование единицы 

измерения должны оставаться в том виде, в котором оно установлено в документации об электронном аукционе, даже в случае, если в него 

заказчиком включаются какие-либо числовые, либо относительные величины. 
3. Значение показателя товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе, в том числе товара, используемого для 

выполнения работ, оказания услуг: 

– не должно сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не 
должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «будет», «возможно» и т.п.; 

– не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», 

«не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…» и т.п., либо 

содержать математические знаки аналогичного содержания (в т.ч. «<» или «>»); 

– должно оставаться в том виде, в котором оно установлено в документации об электронном аукционе, если в документации об 

электронном аукционе показатель указан как одно число, либо одна характеристика, и показатель остается неизменным. 
При указании конкретных показателей участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, 

наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом 

задании настоящей документации.  
4. В случае, если заказчиком установлено требование о полном соответствии параметру (в разделе значение показателя указано 

«наличие», «соответствие», «да», «отсутствие» и т.п.), участник может указать только информацию о соответствии, либо несоответствии 

параметру, при этом изменение наименования самого показателя не допускается.  
5. Если значение показателя установлено как верхний или нижний предел значения, сопровождаясь при этом соответственно 

словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», «от», «не ниже», «не выше», «≥», «≤» и т.п.: 

- участником закупки в заявке устанавливается единое конкретное значение; 
- если параметр составной, то требуется соблюдение указанного требования для каждого из числовых значений (например, при 

требуемом показателе «не менее 3*5» не допускается указание таких значений как 4*4 или 2*8, т.к. ограничение относится к каждому из 

указанных чисел). 
- если параметр является составным и каждая из цифр либо букв согласно нормативным документам представляет собой 

отдельный показатель необходимо соблюдение данного правила для всех элементов показателя (например, при требуемом показателе «не 

менее IP44» не допускается указание таких значений как IP 53,  IP 50, т.к. согласно нормативным документам каждая из цифр показателя 
имеет свою смысловую нагрузку. Правильным будет указание таких значений как IP 45 или IP 54, т.к. ограничение относится к каждому из 

значений составного показателя).  

При этом в случае использования ограничения «менее», «более», аналогичных им знаков «>», «˂», необходимо указывать 
значение, которое не должно быть равно указанному, а может быть только больше или меньше указанного (при ограничении > 1, 

допускается указание значение «2», указание значения равного «1» не допускается). 

6. Если заказчиком вместо цифровых показателей используется ограничение (формулировки «не менее», «не более» либо 
аналогичные им) с указанием марок/классов товара участнику необходимо учитывать характеристики, которые предусмотрены для данного 

вида товаров (в том числе товаров используемых для выполнения работ, оказания услуг) нормативными документами (например, при 

указании характеристик для такого показателя как «минимальное значение марки щебня по истираемости» с формулировкой «не ниже И2» 
участнику необходимо обратиться к соответствующему нормативному документу и учесть показатели данной марки. Согласно 

показателям, содержащимся в ГОСТ в рассматриваемой ситуации, правильным будет указание такой марки как «И2», либо марки «И1», так 

выше марки И2 является марка И1, а участнику необходимо указать одно конкретное значение, которое должно быть выше или равно 
значению, установленному заказчиком) 

7. Если заказчиком установлен параметр с указанием необходимости выбора (например - 1 или 2 или 3), необходимо выбрать 
один из показателей, исключив другой (другие).  

8. Если заказчиком установлена возможность указания как одного, так и ряда из нескольких показателей (1 и/или 2 и/или 3), 

участник может предложить в заявке как один, так и несколько значений параметра, исключив союз «или».  
9. Если заказчиком установлено требование о предоставлении сразу нескольких значений показателя (1 и 2), (1,2), (1/2), 

участнику следует также указать несколько значений. 

10. Если значение показателя ограничено одновременно максимальным и минимальным значениями (не менее 1 и не более 2), (не 

менее 1, не более 2), (больше или равно 1, меньше или равно 2), (> 1 и ≤ 3), участником закупки может быть указанно как одно значение, 

так и диапазон значений, либо ряд значений показателя.  

При этом в случае, если одно, либо оба ограничения представлены в виде «менее», «более», аналогичных им знаков «>», «˂», 
необходимо указывать значение, которое не должно быть равно указанному, а может быть только больше или меньше указанного (при 

ограничении > 1 и ≤ 3 , допускается указание значение «2-3», указание значения равного «1-3» не допускается).  

В случае если нижний и верхний пределы значения представлены как отдельные показатели, участнику также необходимо 
указать два значения. (Количество, max: (шт) – «≤ 2500» и Количество в упаковке, min: (шт) – «≥ 1000», необходимо указать два значения 

по каждому из наименований показателя. «Схлопывание» показателя не допускается). 

11. Если заказчиком установлено требуемое значение показателя в форме диапазона значений (1-3); (от 1 до 3), участником 
указывается такой же диапазон.  

Если значение диапазона указано с формулировкой «не менее», то значения, предлагаемые участником, должны полностью 

включать диапазон, установленный заказчиком, допускается «расширение» границ диапазона (в случае с условным диапазоном 1-3 
допустимым будет в том числе указание значений 0-4).  

Если значение диапазона указано с формулировкой «не более» - значения, предлагаемые участником, должны быть указаны как 

диапазон, но при этом не должны превышать границы диапазона, установленные заказчиком (в случае с условным диапазоном 1-3 
допустимым будет в том числе указание значений 1,5-2,5).  

«Перемещение» границ диапазона не допускается (в случае с условным диапазоном 1-3 не допускается указание таких значений 

как 0-2, 2-4 и т.п.).  
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При указании заказчиком показателя согласно нормативной документации в виде диапазона, в котором одна или обе границы 

диапазона представлены двумя значениями (например, 5(3)-10), участник при подаче заявки указывает диапазон в таком же виде.  

7. Требования к безопасности выполнения работ   
Работы   должно выполняться в соответствии с нормативными документами: 

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений".   

8. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при 
выполнении работ: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года №1221 «Об утверждении Правил установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов на  которые осуществляется для государственных и 

муниципальных нужд». 
9. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы. 

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в 

области строительства и другим нормативным документам. 
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемки объекта в эксплуатацию. 

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы. 

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта о приемке 
выполненных работ (форма КС-2). 

                       ЗАКАЗЧИК:   ПОДРЯДЧИК: 

_________________________    ____________________________ 
Приложение № 3 к контракту 

от «_____» _______ 20____г.  

№ ________________ 

 

Форма                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

_____________( _____________ ) 
(подписывается заказчиком в случае  

создания приемочной комиссии) 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

с. Шалинское                              «_____»_______________ 20____г. 

_______________________________, именуемое в дальнейшем заказчик», в лице _____________________________________, 

действующего на основании ______________________________________ (Комиссия в составе представителей заказчика в 
лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на 

основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 
Подрядчик в соответствии с контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки 

_____________________) выполнил следующие работы: ____________ 

__________________________________________________________________ 
Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г. 

Качество выполненных работ соответствует требованиям контракта. 

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не 
обнаружил. 

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» 

____________20__г. __________________________________________________________________ 
(проведена) 

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, 

в том числе НДС6 ___% _________(прописью) рублей _____ копеек. 
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: 

___________________________________________________________________; 

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) 
___________________________________________________________________;  

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе 

НДС7 ___% _________(прописью) рублей _____ копеек. 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  

          _______________(Ф.И.О.) 

                  (подпись) 

     _______________ (Ф.И.О.) 

                   (подпись) 

 

(в случае создания приемочной комиссии) 

Представители ЗАКАЗЧИКА: 

_______________ ( _____________ ) 
                подпись    ФИО 

_______________ ( _____________ ) 

                подпись    ФИО 
_______________ ( _____________ ) 

                подпись    ФИО 

Приложение № 4 к контракту 
от «____» ____ 20____г.  

№ ________________ 

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии8 

ТРЕБОВАНИЕ 

                                                           
 

 

 



19 июня 2019 г.   № 35      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  36 | 72 

 
 

об осуществлении уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии 

от «____» __________ 20___ года                                                                 № _________ 
В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной 

организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), 

настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН 
____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту             от «   » __________ 

20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская 

гарантия). 
В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________  Вам надлежит не позднее  _______ 

(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со 

дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью) 
на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств). 

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 

(ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день 
просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего 

требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской 

гарантии. 
Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии, и количество листов). 

                                                                                       М.П. 

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________) 

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия) 

Отметка о вручении       ___________ (____________________) 
(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года 

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним 
документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 5 к контракту 
от «___» ____ 20__г.  

№ ________________ 

Форма  

Акт приемки результатов работ  

объекта ___________________________________________,  

выполненного в рамках проекта «Народный бюджет» на 2019 год 

Комиссией в составе: 

Представитель заказчика ______________________________________, /ФИО/ 

Представитель подрядной организации __________________________, /ФИО/ 
Представитель организации, осуществляющей 

строительный контроль _______________________________________, /ФИО/ 

Члены инициативной группы ___________________________________, /ФИО/ 
                                                  ___________________________________, /ФИО/ 

                                                  ___________________________________, /ФИО/ 

                                                  ___________________________________, /ФИО/ 
________ проведено комиссионное обследование по адресу:_______________  
       (дата)      

___________________________________________________, с участием _________________ ___________________________________/ФИО/.  
На момент комиссионного обследования представлены акт(ы) выполненных работ (форма(ы) КС-2) оформленные в 

установленном порядке, подписанные представителем _________________________, осуществлявшим 
                                                                                                (наименование организации) 

строительный контроль, подтверждающие выполнение работ на сумму ___________. 

Виды выполненных работ: ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Подписи членов комиссии:  /ФИО/ 

  /ФИО/ 

  /ФИО/ 

  /ФИО/ 

  /ФИО/ 

  /ФИО/ 

  /ФИО/ 

 

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом. 

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по монтажу фонарной линии в с. 
Шалинское Манского района Красноярского края является локально сметный расчет, разработанный МКУ «Служба заказчика», 

утвержденная Заказчиком.   

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 988663 руб. (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят три 
рубля 00 копеек). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2019 года                с. Шалинское                           № 61 
О проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта по устройству автобусной остановки в д. Верхняя 

Есауловка Манского района Красноярского края 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Шалинского сельсовета Администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести электронный аукцион на право заключения муниципального контракта по устройству автобусной остановки в д. Верхняя 

Есауловка Манского района Красноярского края. 

2. Утвердить документацию об электронном аукционе, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                             Т.П. Янькова 
Приложение № 1  

к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 61 от 

05.06.2019 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 193242400142824240100100060014211244 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству автобусной остановки  

в д. Верхняя Есауловка Манского района Красноярского края 

с. Шалинское, 2019 год 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ 
(Дефектная ведомость) 

2.2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ 

(Техническое задание и технические требования приложение) 
2.3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА 

(Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе) 

3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Закупка товара, работы, услуги – совокупность действий, осуществляемых в соответствии с установленным Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту Закон о контрактной системе). 
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 (далее по тексту «заказчик»); 
Заказчик - муниципальный заказчик, либо бюджетное учреждение, осуществляющее закупки за счет субсидий, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе 

(далее по тексту «заказчик»); 
Уполномоченный орган – муниципальный орган (Администрация Шалинского сельсовета), на который возложены полномочия по 

осуществлению закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

Муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования, муниципальным заказчиком для обеспечения 
соответственно муниципальных нужд (далее по тексту «контракт»); 

Единая информационная система в сфере закупок (далее единая  информационная система) – совокупность информации, 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 (www.zakupki.gov.ru)). 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, 

установленном Законом о контрактной системе, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения  муниципальных нужд либо в установленных Законом о контрактной системе случаях с направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

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

нахождения и места происхождения капитала,  за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи». Передача 
документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа. 

Все связанные с проведением электронных аукционов документы и сведения направляются участником закупки, направляются заказчиком, 

уполномоченным органом, оператором электронной площадки либо размещаются ими в единой информационной системе или электронной 
площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть 

подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, заказчика, уполномоченного 

органа или оператора электронной площадки. 
Электронный аукцион (аукцион в электронной форме) - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором торги 

проводятся на специальном сайте (электронной площадке), а победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену контракта. 

РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ Наименование пункта Текст пояснений 

http://www.zakupki.gov.ru)/
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п/п 

1 1.1. Уполномоченный орган, контактная 

информация 

Администрация Шалинского сельсовета   

Российская Федерация, 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7 
Телефон/факс (39149) 21742. 

Адрес электронной почты: shalo_sovet@mail.ru 

 

1.2. Единая информационная система, в которой 
размещена информация 

http://zakupki.gov.ru  

1.3. Оператор электронной площадки, адрес 

электронной торговой площадки 

www.etp-ets.ru 

2 Наименование Заказчика, информация о 

контрактной службе заказчика 

(контрактном управляющем), ответственном 

за заключение контракта, контактная 

информация 

Администрация Шалинского сельсовета   
Российская Федерация, 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7 

Телефон/факс (39149) 21742. 
Адрес электронной почты: shalo_sovet@mail.ru 

Контрактный управляющий: Янькова Татьяна Павловна, 8 (39149) 21742; 

Контактное лицо: Янькова Татьяна Павловна 
8 (39149) 21742 

3 Наименование объекта закупки Устройство автобусной остановки в д. Верхняя Есауловка Манского района 

Красноярского края 

4 Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

аукцион в электронной форме 

5 Конкретные требования к предмету 

электронного аукциона 

 

5.1. Описание объекта закупки (количественные и 
качественные характеристики товара, работ, 

услуг) 

Требования Заказчика к выполняемым работам – согласно всех 
Приложений в совокупности: Обоснование начальной максимальной цены 

контракта, Локально-сметный расчет и Технического задания и приложения 
к нему - Технические требования (при необходимости по принятым 

материалам в зависимости от области их применения). 

5.2. Требования к объему и сроку предоставления 

гарантий качества товара (работ, услуг). 
Гарантии качества. 

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные 

Подрядчиком по Контракту. Срок гарантии устанавливается Заказчиком и 
Подрядчиком 3 (три) года со дня подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного 

повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц. 
Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за 

свой счет. 

Условия выполнения работ: работы выполняются в соответствии с 
требованиями технической документации и действующих строительных 

норм (Сводом правил), а материалы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ. 
Все изделия должны быть спроектированы и изготовлены согласно 

национальному стандарту РФ, а именно, если в документации установлено 

требование о соответствии данного товара требованиям действующих 
ГОСТов, нормативной документации, то предложенный товар должен 

соответствовать как требованиям ГОСТ (как исходному, на который в 

документации имеется конкретное указание, так и сопутствующим ГОСТ, в 
частности: ГОСТ 5457-75, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-

2014, ГОСТ 10060-2012, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 17623-

87, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 3282-74, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 22245-90, 
ГОСТ 26460-85, ГОСТ 5583-78, серия 3.900.1-14, серия 3.900-3 вып.7, ГОСТ 

1412-85, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 5915-70, 
ГОСТ 2246-70, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 18160-72, ОСТ 9993-2014, ГОСТ 

10060-2012, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10379-76, ГОСТ 

10705-80, ГОСТ 10753-86, ГОСТ 10832-2009, ГОСТ 10878-70, ГОСТ 1147-
80, ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12303-80, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 15140-78, 

ГОСТ 17537-72, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 17623-87, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 

18160-72, ГОСТ 19007-73, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 21779-82, ГОСТ 22263-76, 
ГОСТ 22387.5-77, ГОСТ 22985-90, ГОСТ 23279-2012, ГОСТ 23469.0-81, 

ГОСТ 24370-80, ГОСТ 24669-81, ГОСТ 24670-81, ГОСТ 24705-81, ГОСТ 

25818-91, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 26460-85, ГОСТ 2789-73, ГОСТ 283-75, 
ГОСТ 28656-90, ГОСТ 30055-93, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 

30766-2001, ГОСТ 31089-2003, ГОСТ 3241-91, ГОСТ 32496-2013, ГОСТ 

3282-74, ГОСТ 3640-94, ГОСТ 3647-80, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 8736-2014, 
ГОСТ 8267-93, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 8486-

86, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 19903-2015 , 

ГОСТ 166-89, ГОСТ 7502-98, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 32496-
2013, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 7931-76, ГОСТ 

103-2006, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 3134-78, 

ГОСТ 6465-76, ГОСТ 4029-63, ГОСТ 125-79, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 1144-
80, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 24670-81, ГОСТ 

24669-81, ГОСТ 10753-86, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 25192-

2012, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 
ISO 4034-2014, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 10178-85, 

ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 26633-2015, СП 63.13330.2012, ГОСТ 

28013-98, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 4029-63, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 25129-82, 
ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 30246-2016, ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.etp-ets.ru/
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24670-81, ГОСТ 24669-81, ГОСТ 10753-86, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 9.303-84, 
ГОСТ 9.301-86, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 ГОСТ 4543-71, ГОСТ 4765-73, 

ГОСТ 481-80, ГОСТ 5105-82, ГОСТ 5233-89, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, 

ГОСТ 6128-81, ГОСТ 617-2006, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 6806-73, ГОСТ 7025-
91, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 8.579-2002, 

ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8269.1-97, ГОСТ 8420-74, ГОСТ 8462-85, ГОСТ 8639-

82, ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8736-2014, 
ГОСТ 9.306-85, ГОСТ 9.403-80, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9758-2012, ГОСТ 

9980.1-86, ГОСТ 9980.3-2014, ГОСТ Р 50802-95, ГОСТ Р 50994-96, ГОСТ Р 

52087-2003, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 103-2006, 
ГОСТ 10354-82, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 10587-84, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 

10878-70, ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 1144-80, ГОСТ 12172-

74, ГОСТ 125-79, ГОСТ 13344-79, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 
15037-69, ГОСТ 15180-86, ГОСТ 15526-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 15860-84, 

ГОСТ 17473-80, ГОСТ 1779-73, ГОСТ 19113-84, ГОСТ 19214-80, ГОСТ 

2162-97, ГОСТ 21930-76, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 23469.3-79, 
ГОСТ 24045-2010, ГОСТ 24064-80, ГОСТ 24709-81, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 

25820-2014, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 

30136-95, ГОСТ 30266-95, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 31559-
2012, ГОСТ 32389-2013, ГОСТ 32496-2013, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 3262-75, 

ГОСТ 3282-74, ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 3826-82, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 

4029-63, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 5457-75, ГОСТ 5583-78, 
ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6992-

68, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 7415-86, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 7827-74, ГОСТ 

8240-97, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 839-80, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 
8509-93, ГОСТ 8645-86, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 9347-74, 

ГОСТ 9466-75, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013, серия 1.038.1-1 вып. 1, серия 
1.141-1 вып. 6, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ Р 52222-2004, ГОСТ 

24670-81, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 15526-70, ГОСТ 

5927-70, ГОСТ 24705-2004, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 
530-2012, ГОСТ 16277-93, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, 

ГОСТ 26877-2008, ГОСТ 15530-93, ГОСТ 7564-97, ГОСТ 166-89, ГОСТ 

1497-84, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 7502-98, ГОСТ 427-75, ГОСТ Р 54401-2011, 
ГОСТ 2768-84, ГОСТ 632-80, ГОСТ 15140-78, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ Р 

ИСО 16047-2009; ГОСТ 78-2004, ГОСТ Р 53961-2010, ГОСТ 9.032-74*, 

ГОСТ 18160-72, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 
11358-89, серия 3.900.1-14, серия 3.900-3 вып.7, серия 3.407.1-143, 3.407.1-

136, ГОСТ Р 52134-2003, ГОСТ 19177-81, ГОСТ 6467-79, ГОСТ 20403-75, 

ГОСТ 10706-76, ГОСТ 12356-81, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8020-
90, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 12004-81, ГОСТ 17473-80, 

ГОСТ 14019-2003, ГОСТ 9548-74, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 3634-99, ГОСТ 

8267-93, ГОСТ 6665-91, TCH 23-349-2003 СО, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 
27006-86, ГОСТ 10704-91, СП 63.13330.2012, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 

9.401-91, ГОСТ 9.407-84, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 3134-78,  ГОСТ 28013-98, ГОСТ 13579-78, 
ГОСТ 8736-93, ГОСТ 11955-82, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 

3282-74, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 15892-70, ГОСТ 7372-79, 

ГОСТ 1144-80, ГОСТ 23735-79, ГОСТ 10543-98, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 
21930-76, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 24670-81, ГОСТ 2590-

2006, ГОСТ Р 8.000-2000, ГОСТ Р 8.563-2009,  ГОСТ 13015-2012, ГОСТ Р 

52117-2003, ГОСТ 1147-80, ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 
12.0.003-74, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 6323-79, ГОСТ 

12871-93, ГОСТ 14140-81, ГОСТ 31015-2002, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 

1033-79, ГОСТ 2708-75, СНиП 12-03-2001, ГОСТ 17.0.0.01-76, ГОСТ 8020-
90, ГОСТ 8993-75, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.01-

76*, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 17.4.2.01-81, ГОСТ 17.4.3.02-85, 

ГОСТ 22245-90, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 12172-74, ГОСТ Р ИСО 57251-2002, 
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-4-

2002, ГОСТ 26327-84, ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, 

ГОСТ 9825-73, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 7827-74, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 
54562-2011, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 25192-82, ГОСТ 10178-85 ГОСТ 4028-63, 

ГОСТ 8292-85, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 8239-89, ГОСТ Р 

53331-2009, ГОСТ 7415-86*, ГОСТ 283-75, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 481-80, 
ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 15180-86, ГОСТ 

5457-75, ГОСТ 12815-80, ГОСТ 25137-82, ГОСТ 9410-78, ГОСТ 8509-93, 

ГОСТ 17375-2001,  ГОСТ 20477-86, СНиП 2.03.01-84*, ГОСТ 9.301-86, 
ГОСТ 19281-89, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 16442-

80, ГОСТ 5583-78, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 10446-80, ГОСТ 

9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 7933-75, ГОСТ Р 52222-2004, ГОСТ 10706-
76, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8696-74, ГОСТ 15530-93, ГОСТ 12172-74, ГОСТ 

16214-86, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 5781-

82, ГОСТ 27215-87, ГОСТ 839-80, ГОСТ 30055-93, ГОСТ 14838-78, ГОСТ 
839-80, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 24064-80, ГОСТ 15037-69, ГОСТ 5525-88, 

ГОСТ 3560-73, ГОСТ Р 52087-2003, ГОСТ Р 51692-2000, ГОСТ 1535-2006, 

ГОСТ 9087-81, ГОСТ 5631-79, ГОСТ 31559-2012, ГОСТ 22266-94, ГОСТ 
31416-2009, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 11371-

78, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 24709-81,  ГОСТ 5927-70, ГОСТ 8269-87, ГОСТ 
5915-70, ГОСТ 15526-70, ГОСТ 9812-74. Если ссылочный стандарт заменен 
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(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Если 
ссылочный стандарт устанавливает дополнительные технические 

требования, в части использования нормативных ссылок на стандарт, к 

нормативным и техническим показателям на конкретные материалы, 
участником закупки должны быть учтены нормативные ссылки в части 

нормируемых показателей материалов. 

5.3. Идентификационный код закупки  в плане-
графике 

 193242400142824240100100060014211244 
 

6 Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе 

20.06.2019 г. 15 час 00 мин. (время местное) 

 

 

7 Дата окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном 

аукционе 

в извещении (время местное) 

8 Дата проведения электронного аукциона в извещении  
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается 

оператором электронной площадки. 

 

9 Величина понижения начальной цены 

контракта («шаг аукциона») 

От 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

10 Порядок, сроки предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации об электронном аукционе 

Участник электронного аукциона, вправе направить на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче 
разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 

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

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об 

электронном аукционе – с даты размещения извещения.  
Дата окончания направления запросов о даче разъяснений положений 

документации об электронном аукционе - за три дня до даты окончания 

подачи заявок.  
В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения 

документации об электронном аукционе будут размещены в единой 

электронной системе. 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 

Гражданского Кодекса РФ). 

11 Место подачи заявки В соответствии со ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ оператору 

электронной площадки. 

12 Порядок подачи заявки Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении 
до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени 

окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на 

участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 
оператору электронной площадки в форме электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3 и 5 ст. 66 ФЗ-44. 

Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник 
электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

13 Финансовые условия  

13.1. Начальная (максимальная) цена контракта 229818 рублей 00 коп. 

13.2. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта  

В соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная 
(максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом. 

Сметная документация является обоснованием начальной (максимальной) 

цены контракта. 

13.3 Источник финансирования  Бюджет Шалинского сельсовета  

 

13.4 Структура цены контракта (порядок 
формирования цены) 

Цена контракта включает: стоимость работ, транспортные расходы, вывоз и 
утилизацию строительного мусора, налоги (в том числе НДС), сборы и 

другие обязательные платежи, и иные расходы, возникающие при 

исполнении контракта. 

13.5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, 

услуг 

Авансирование не предусматривается. Оплата производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 

указанный в контракте, за фактически выполненные объёмы работ после 
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подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-

приемки выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные 

работы производится Заказчиком после полного их завершения, включая 
устранение выявленных дефектов, на основании представленного 

Подрядчиком счета (счета-фактуры). Заказчик обеспечивает 

финансирование работ в строгом соответствии с объемами и лимитами 
выделенных бюджетных обязательств и оплачивает Подрядчику стоимость 

выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания 

Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 

13.6. Валюта расчета и платежей Российский рубль. 

14 Место и сроки поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг. Условия контракта. 

Место выполнения работ: 663510, Красноярский край, Манский район, д. 

Верхняя Есауловка. ул. Мира                                     

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта и до 01.09.2019 г.  
Условия контракта: работы выполняются в сроки, объеме и качестве, 

которые определены документацией об электронном аукционе, 

техническим заданием, в том числе и приложением к техническому заданию 
и проектом муниципального контракта, в соответствии с требованиями 

технической документации и действующих строительных норм (СНиП). 

15 Обеспечение заявок на участие в 

электронном аукционе 

Не требуется. 

16 Обеспечение исполнения контракта  

16.1. Размер обеспечения исполнения контракта, 

срок и порядок его предоставления 

В размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта 45963 руб. 60 

коп. Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем 
электронного аукциона в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 
не менее чем на один месяц. 

Заказчиком в качестве обеспечения исполнения контракта принимается 

банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный 
статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. Банковская гарантия оформляется в письменной форме 
на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом 

требований, установленных законодательством РФ. Банковская гарантия 

должна быть безотзывной и должна содержать сведения, установленные 
ч.2ст.45 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Заказчик имеет 

право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование 
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Заказчик 

рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее 

поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии 

заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских 

гарантий; 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.2 и 3 статьи 
45 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в 

извещении, документации электронного аукциона. 
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не 

превышающих 3 рабочих дней информирует об этом лицо, предоставившее 
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа. 

Денежные средства возвращаются Поставщику (подрядчику, исполнителю) 
контракта при условии надлежащего исполнения им всех своих 

обязательств по данному контракту в течение 10 (десяти) банковских дней 

со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются 

на банковский счет, указанный Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в этом письменном требовании. 
Если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 

(двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается 
контракт, предоставляет обеспечение исполнение контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации или информацию, подтверждающую 
добросовестность данного участника закупки на дату подачи заявки в 

соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона РФ от 05.01.2013 № 44-ФЗ. 

В течение 5 дней с даты размещения 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. Если 
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участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение требование об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

16.2. Реквизиты счета для внесения обеспечения 
исполнения контракта 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 
контракта в виде залога денежных средств, перечисляются на следующие 

реквизиты: 

Наименование: Администрация Шалинского сельсовета 
УФК по Красноярскому краю (Администрация Шалинского сельсовета л.с. 

05193017660) ИНН 2424001428, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 

Отделение Красноярск г. Красноярск р\сч 40302810100003000252, БИК 
040407001, КБК 0 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (номер 

извещения о закупке) 

16.3. Информация о банковском сопровождении 
контракта 

Банковское сопровождение контракта в соответствии со ст. 35 – не 
установлено. 

 

17 Классификация товаров, работ и услуг 

(ОКПД2) 

42.11.20.000  Работы строительные по строительству автомагистралей, 
автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или 

пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов. 

18 Требования к участникам закупки  

18.1. Общие требования к участникам закупки Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

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

индивидуальный предприниматель. 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) 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 25 % 

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; 
5) 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; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не 
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полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 
7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

8) участник закупки не может являться офшорной компанией.  
Отстранение участника закупки от участия в электронном аукционе или 

отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона 

осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик 
или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует 

требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям. 
 

18.2. Преимущества, предоставляемые при 

определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), 

учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 

Не предоставляются 

18.3. Преимущества, предоставляемые при 

определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), организациям инвалидов 

Процент предоставляемых преимуществ 

Не предоставляются 

18.4. Преимущества, предоставляемые при 

определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), субъектам малого 

предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям 

Не предоставляются 

18.5. Условия, запреты и ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами 

Не установлены 

18.6. Требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица. 

Установлено 

19 Заявка на участие в электронном аукционе  

19.1. Документы, которые должны входить в состав 
первой части заявки на участие в электронном 

аукционе 

1. Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, 
предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого 

аукциона на выполнение работы; 
2. При заключении контракта на выполнение работ, для выполнения 

которых используется товар: 

2.1. Согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящего раздела, в том числе 
согласие на использование товара, в отношении которого в документации о 

таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

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

происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 1 
настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

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

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для 

использования товар, который является эквивалентным товару, указанному 
в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при 

условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, а также требование о необходимости указания в 

заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное 
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обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

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

происхождения товара; 
2.2. Согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящего раздела, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный 
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара.  

19.2. Документы, которые должны входить в состав 

второй части заявки на участие в электронном 
аукционе 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

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

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 
2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 

(указанные требования не установлены); 

3. Декларация о соответствии участника требованиям к участникам закупки 
в соответствии с действующим законодательством РФ, установленным 

документацией об электронном аукционе в соответствии с п.п. 2-6 п.18.1 

информационной карты аукциона. 
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия 

данного решения для совершения крупной сделки установлено 
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; 

5. Документы, подтверждающие право участника аукциона на получение 

преимущества в соответствии с п. 18.2, п. 18.3 информационной карты 

аукциона или копии этих документов (указанные требования не 

установлены); 
6. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с п.18.5. 
информационной карты аукциона, или копии этих документов (указанные 

требования не установлены). 

20. Односторонний отказ от исполнения 

контракта. 

Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством 

РФ. 

21. Возможность заказчика изменить условия 

контракта 

Допускается изменение существенных условий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта; 

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 

десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному 

объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить 

цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого 

товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

- при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При 
этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
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исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или 
услуги, предусмотренных контрактом. 

Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с 

уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из 
соразмерности изменения цены контракта и объема работы. сокращение 

количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены 

контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. 

22. Срок заключения контракта Контракт с победителем аукциона, а также с единственным участником 

закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, или с 
единственным участником закупки, признанным участником аукциона, 

будет заключен в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов аукциона в электронной форме, и не позднее, чем через 20 

(двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 

23 Срок подписания контракта, в случае 

уклонения победителя аукциона от 

заключения контракта. 

Если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем 
аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот 

участник признается победителем аукциона и проект контракта, 

составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его 
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта 

направляется заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 
(десяти) дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся 

от заключения контракта. Участник электронного аукциона, признанный 

победителем аукциона, вправе подписать контракт и передать его заказчику 
в течение 5 дней с даты размещения заказчиком проекта контракта, или 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным 

экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить 
обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от 

заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

24 Условия признания победителя аукциона 

уклонившимися от заключения контракта 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в течение 5 дней с даты размещения 
заказчиком проекта контракта, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

аукциона или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати 
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов аукциона в электронной форме или не исполнил 

требования, предусмотренные п. 26 информационной карты аукциона. 

25 Если при проведении электронного аукциона 

цена контракта снижена до половины 

процента начальной (максимальной) цены 

контракта или ниже, такой аукцион 

проводится на право заключить контракт. 

Если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 

половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, 

такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом 
электронный аукцион проводится путем повышения цены контракта с 

учетом следующих особенностей: 

- аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто 
миллионов рублей; 

- участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта 

выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в 
решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона 

сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре 

участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке; 

- размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона. 

26 Антидемпинговые меры Начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать 

миллионов рублей и менее участник закупки, с которым заключается 
контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт будет 

заключаться только после предоставления участником обеспечения 
исполнение контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации или 

информацию, подтверждающую добросовестность данного участника 
закупки на дату подачи заявки в соответствии с ч.1-3 ст.37 Федерального 

закона РФ от 05.01.2013 № 44-ФЗ. 
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Приложение № 1 

к информационной карте 

электронного аукциона 
Техническое задание и приложение технические требования к материалам для участников закупки прикреплены отдельным 

файлом, что является неотъемлемой частью документации по проведению открытого аукциона в электронной форме.  

В случае наличия в дефектной ведомости, техническом задании и обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
указания на товарные знаки следует читать «или эквивалент». В отношении материалов, оборудования, содержащих указания на 

товарные знаки импортного производителя, следует читать «или эквивалент» (у заказчика отсутствует информация о товаре российского 

происхождения, являющемся эквивалентом данного товара). 
Приложение № 2 

к информационной карте 

электронного аукциона 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на 
участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере 
не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: первая часть заявки и вторая часть заявки. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе: 

Все товары, применяемые при выполнении работ (строительные материалы), должны   строго соответствовать нормативным 
документам Российской Федерации. 

В качестве редакции нормативных правовых документов следует использовать их               последние редакции. 

Все применяемые материалы должны соответствовать действующим редакциям нормативных документов указанных в перечне 
нормативно-технических документов. 

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Если ссылочный стандарт устанавливает дополнительные технические требования, в 

части использования нормативных ссылок на стандарт, к нормативным и техническим показателям на конкретные материалы, участником 

закупки должны быть учтены нормативные ссылки в части нормируемых показателей материалов. В случае, если в соответствии с 
нормативно-технической документацией значения показателя не нормируется, не определяется, не применяется, не используется, не 

регламентируется, отсутствует, необходимо, соответственно, указать значение показателя как «не нормируется», «не определяется», «не 

применяется», «не используется», «не регламентируется», «отсутствует». 
Участник электронного аукциона в первой части заявки на участие в электронном аукционе должен представить информацию о 

конкретных показателях материалов, используемых при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным в Технических 

требованиях к качеству работ (Приложение № 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ). 
Максимальные и (или) минимальные значения используемых при выполнении работ материалов для определения соответствия 

потребностям заказчика представлены в приложении № 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ. 

При предоставлении сведений под конкретными показателями и показателями эквивалентности понимаются характеристики товаров, 
использующихся при выполнении работ.  

В описании товаров, в соответствии с Приложением № 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ, содержащем требования к товарам, 

использующимся при выполнении работ, указаны следующие виды показателей: 
Вид показателей №1, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей  

Вид показателей №2, для которых указаны варианты значений.  

Вид показателей №3, значения которых не могут изменяться. 
Вид показателей №4, для которых установлены диапазоны значений. 

При описании характеристик товаров:  

 по виду показателей №1 участники предоставляют конкретные значения показателей, для которых указаны минимальные и 
(или) максимальные значения; 

 по виду показателей №2 участники выбирают конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены 
варианты значений на выбор и в соответствии с характеристиками товара(ов), предлагаемых участником к использованию при 

выполнении работ. В случае установления возможности выбора нескольких конкретных значений, участник вправе 
выбрать/определить несколько конкретных значений;  

 по виду показателей №3 участники указывают конкретное значение. Данный вид показателя участник не вправе изменять.  

 по виду показателей №4 участник размещения заказа указывает диапазон значений (минимальное и максимальное значение), 

для которого установлены требования к значению нижней и (или) верхней границе диапазона. 

Номера видов показателей для технических показателей щебня, применяемого для устройства конструктивных слоев (щебеночных 
оснований, подготовки, выравнивающих и подстилающих слоев), обочин (в том числе для укреплении обочин): вид горной породы – 2; 

марка щебня по дробимости – 3; фракция применяемого щебня – 3; содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – 4; 

группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – 2; содержание пылевидных и глинистых частиц – 4; 
содержание зерен слабых пород – 4; содержание глины в комках – 4; суммарная удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов – 4; полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d – 4. 

Номера видов показателей для технических показателей составов горячих асфальтобетонных смесей и материалов для приготовления 
горячих асфальтобетонных смесей: марка щебня по дробимости (прочности) – 1; марка по истираемости щебня применяемого для 

приготовления асфальтобетонной смеси - 1; марка по морозостойкости щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси - 

1;  вид горной породы – 2; содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – 4; группа щебня по содержанию зерен 
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – 2; содержание пылевидных и глинистых частиц – 4; содержание зерен слабых пород – 4; 

содержание глины в комках – 4; марка по истираемости щебня - 2, марка по морозостойкости щебня - 2, суммарная удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов – 4; полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d – 4; содержание глинистых частиц, 
определяемое методом набухания - 4; содержание глины в комках - 4; модуль крупности песка – 4; класс песка – 2; полный остаток песка на 

сите с сеткой N 063 - 4; содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм - 4; группа песка – 2; содержание пылевидных и глинистых 
частиц - 4; суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов – 4; марка по прочности песка из отсевов дробления 

– 2; вид горной породы щебня, при производстве которого был получен песок из отсевов дробления – 2; марка битума– 3; глубина 

проникания иглы при 25°С и при 0°С – 4; температура хрупкости – 4; температура размягчения по кольцу и шару – 4; индекс пенетрации – 
4; температура вспышки – 4; изменение температуры размягчения после прогрева – 4; растяжимость при 25°С и при 0°С – 4; вид 
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химического соединения адгезионной добавки - 2; содержание адгезионной добавки в вяжущем (в битуме) – 4; влажность минерального 

порошка – 4; зерновой состав минерального порошка, а именно содержание частиц мельче 1,25 мм, 0,315 мм и 0,071 мм – 4; пористость 

минерального порошка – 4; набухание образцов из смеси порошка с битумом – 4; вид минерального порошка – 2; марка минерального 
порошка – 3 ; марка и тип горячих асфальтобетонных смесей – 3; содержание в зерновом составе минеральной части асфальтобетонных 

смесей зерен размером не более 5, 20 мм - 4; общее содержание зерен крупнее 5 мм в зерновых составах минеральной части 

асфальтобетонной смеси – 4; содержание в зерновом составе минеральной части асфальтобетонной смеси зерен св. 20 до 40 мм - 4; 
остаточная пористость – 4; пористость минеральной части – 4; водонасыщение образцов отформованных из смесей – 4; предел прочности 

при сжатии при температуре 50°С – 4; предел прочности при сжатии при температуре 0°С – 4; предел прочности при сжатии при 

температуре 20°С – 4; водостойкость – 4; водостойкость при длительном водонасыщении – 4; сдвигоустойчивость по коэффициенту 
внутреннего трения – 4; сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С – 4; трещиностойкость по пределу прочности 

на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин – 4. 

Номера видов показателей для технических показателей битумов применяемых для устройства подгрунтовки (розлив вяжущих): марка 
битума– 3; глубина проникания иглы при 25°С и при 0°С – 4; температура хрупкости – 4; температура размягчения по кольцу и шару – 4; 

индекс пенетрации – 4; температура вспышки – 4; изменение температуры размягчения после прогрева – 4; растяжимость при 25°С и при 

0°С – 4. 
Номера видов показателей для технических показателей бетонных бортовых камней и материалов для их изготовления: тип бетона камней 

– 2; марка бетона камней по морозостойкости – 1; класс бетона камней по прочности на сжатие – 1; класс бетона камней по прочности на 

растяжении при изгибе – 1; водопоглощение бетона камней – 4; марка цемента – 1; модуль крупности песка – 4; марка щебня по прочности 
– 4; марка щебня по морозостойкости – 4. 

Номера видов показателей для технических показателей бетонных смесей и материалов для их приготовления: класс бетона по прочности 

на сжатие – 1 (если в аукционной документации указано минимальное значение показателя) или 3; марка бетона по морозостойкости – 1 

(если в аукционной документации указано минимальное значение показателя) или 3; марка бетона по водонепроницаемости – 1 (если в 

аукционной документации указано минимальное значение показателя) или 3; марка цемента по прочности при сжатии в 28-суточном 

возрасте – 1; модуль крупности песка – 4; наибольший размер зерен крупного заполнителя – 3; марка щебня по дробимости – 1; марка 
щебня по морозостойкости – 1; вид горной породы щебня – 2 (если в аукционной документации указаны несколько вариантов значений) 

или 3; объем вовлеченного воздуха в смеси – 4. 

Указание конкретных показателей не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование. 
При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (наименования показателей, технических, 

функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. Единицы измерения показателей должны 

соответствовать требованиям ГОСТ. Требования Заказчика разработаны с учетом потребности, специфики осуществляемой деятельности и 
направленностью применения закупаемых материалов. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при подаче сведений участниками 

электронного аукциона следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. В случаях, прямо неописанных в настоящей 

инструкции, считать, что значения показателей являются неизменными. 
Участник закупки должен исходить из того, что он изучает всю документацию об аукционе в электронной форме в полном объеме и 

готовит своё предложение с учетом требований и показателей, установленных в документации к аукциону в электронной форме. 

Заявки представляются в произвольной форме. 
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном 

обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименование 

страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе: 

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия проверяет также наличие 

документов и сведений, предусмотренных ч.6 ст. 69 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ                   «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», их соответствие требованиям 

документации об электронном аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки. 

Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, 
представляемые участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Заявка на участие в 

аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона в электронной форме, должна быть составлена на русском языке. Все 

документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 

РАЗДЕЛ 3: ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

 Проект муниципального контракта приложен отдельным файлом к документации об электронном аукционе. 

РАЗДЕЛ 4 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приложено отдельным файлом к документации об  
    ПРОЕКТ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ 

ИКЗ 193242400142824240100100060014211244 
Красноярский край, Манский район, 

с. Шалинское «___» _________ 20___ г. 
             Администрация Шалинского сельсовета, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы сельсовета Яньковой Татьяны 

Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании  _________________ с другой стороны,  вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола 

__________________________________ от «___» ___________ 201__ г. (извещение №________________________________________ от 
«___» __________ 201__ г.)  заключили муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

 1.1. Согласно настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству автобусной остановки в д. Верхняя 
Есауловка Манского района Красноярского края (далее по тексту – Объект), собственными и (или) привлеченными силами, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

 1.2. Место и условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Контракта. 

 1.3. Работы по настоящему Контракту выполняются машинами, механизмами, материалами и людскими ресурсами Подрядчика. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: ______________________________________________________   

рублей, в том числе НДС - 20% -                                                           , (если облагается) согласно сметной документации (приложение № 2), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, транспортные расходы, 
вывоз и утилизацию строительного мусора, налоги, сборы и другие  обязательные платежи, и иные расходы Подрядчика,  возникающие 

при исполнении Контракта. 
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Стоимость работ на период действия настоящего контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения настоящего 

Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1. настоящего Контракта 

 2.2. Источник финансирования: за счет средств бюджета Шалинского сельсовета. 
 2.3. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации. 

 2.4. Заказчик обеспечивает финансирование работ в строгом соответствии с объемами и лимитами выделенных бюджетных 

обязательств и оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта 
сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Датой платежа 

считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

 2.5. Авансирование не предусматривается. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта, за фактически выполненные объёмы работ после подписания 

Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-

приемки выполненных работ (приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта. Расчет за выполненные работы 
производится Заказчиком после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании представленного 

Подрядчиком счета (счета-фактуры).  

 2.6. Прочие затраты, предусмотренные Сводным сметным расчётом (при его наличии) принимаются Заказчиком у Подрядчика 
только по фактическим затратам на данном Объекте при предъявлении подтверждающих документов о расходах. 

 2.7. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой Контракта. 

3. Права и обязанности Сторон 

 3.1 Подрядчик обязуется: 

 3.1.1. Выполнить собственными и (или) привлечёнными силами и средствами все работы в объеме, предусмотренном сметной 

документацией (приложение № 2) и в сроки, указанные в п. 4.1. настоящего Контракта и сдать работы Заказчику. Работы, не указанные в 

сметной документации, но выполнение которых, необходимо для достижения целей, обусловленных Контрактом, выполняются 
Подрядчиком в счет цены Контракта. 

 3.1.2. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами, техническими условиями. 
 3.1.3. По окончании работ передать Заказчику надлежащим образом оформленную необходимую исполнительно - техническую 

документацию, представить Заказчику технические характеристики, инструкции по применению, сертификаты соответствия и другие 

документы.  
 3.1.4. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, 

утилизации строительных отходов и строительного мусора. Заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности с 
правом выполнения соответствующих работ и представить копию договора Заказчику. 

 3.1.5. Подрядчик обеспечивает сохранность и несет риск случайной гибели и/или случайного повреждения объекта и сооружений 

на объекте,  имущества Заказчика, в том числе оборудования, отделочных материалов, инвентаря и иных материальных ценностей, с даты 
подписания контракта до момента подписания акта сдачи – приема  выполненных работ на  объекте.   

 На подрядчике лежит риск случайной утраты и/или случайного повреждения вышеуказанного имущества до момента подписания 

акта сдачи – приемки выполненных работ на объекте. Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат 
(включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой товаров на объект и их хранением, и будет вести 

переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой и хранением.  

 3.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
Контрактом. 

 3.1.7. По вызову Заказчика участвовать во всех проверках и обследованиях Объекта, проводимых контролирующими 

организациями. 
 3.1.8. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике  безопасности, охране окружающей 

среды, зеленых насаждений во время проведения работ. 

 3.1.9. За свой счет осуществлять содержание и уборку места проведения работ. 
 3.1.10. В случае выполнения работ привлечёнными силами согласовать с Заказчиком перечень организаций, привлекаемых для 

выполнения субподрядных работ. 

 3.1.11. Применять товар, конкретные показатели, товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения которого соответствуют предоставленным в составе первой части заявки на участие в электронном 
аукционе (приложение № 5), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

 3.2. Подрядчик имеет право: 

 3.2.1. Требовать от Заказчика выполнения, обусловленных настоящим Контрактом, обязательств. 
 3.2.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Заказчиком при непосредственной приемке выполненных работ, являющихся 

предметом настоящего Контракта. 

 3.2.3. Представлять письменные возражения и обосновывающие документы в случае выставления Заказчиком претензий 

относительно неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 3.3. Заказчик обязуется: 

 3.3.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, а также производить проверку соответствия используемых 
материалов, изделий условиям Контракта. 

 3.3.2. Принять результат выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом. 

 3.4. Заказчик имеет право. 

 3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и действующим законодательством РФ. 

 3.4.2. В любое время и любыми, не запрещенными законом, способами контролировать и проверять исполнение Подрядчиком 

обязательств по настоящему Контракту. 

4. Сроки выполнения работ 

 4.1. Срок выполнения работ: до 01.09.2019 г., в соответствии с графиком производства работ (приложение № 4), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Контракта: 
Дата начала работ: с момента заключения контракта.  

Дата окончания работ: «01» сентября 2019 г. 

 4.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ 
(приложение №3). 

5. Гарантии качества по сданному Объекту 

 5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
 5.2. Подрядчик гарантирует: 
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- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями данного Контракта. 

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. 
 5.3 Срок гарантии устанавливается Заказчиком и Подрядчиком в размере 3 (трех) лет со дня подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ (приложение № 3), за исключением случаев преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны 

третьих лиц.  
 5.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 

 5.5. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом обнаруженных дефектов Заказчика и Подрядчика. 

 5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний 
акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет отказывающейся Стороны. 

6. Приемка выполненных работ 

 6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании выполнения работ. Уведомление может быть направлено 
посредством телефонной связи или по электронной почте, по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Контракта. 

 6.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и 

оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3), подписываемым обеими Сторонами.  
 6.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт обнаруженных дефектов с указанием сроков их исправлений и направляет 

его Подрядчику. 
 Подрядчик обязан в течение трех дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 

Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами. После устранения выявленных недостатков сдача результатов 

работ производится в соответствии с п. 6.2. настоящего Контракта. 

 6.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если 

оно было выполнено после истечения сроков, указанных в Контракте. 

 6.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 
представления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2) и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ 

(приложение № 3). 

 6.6. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе 
провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

7. Риск случайной гибели 

 7.1. Риск случайной гибели и повреждения Объекта, а также товаров (материалов, оборудования и т.п.), используемых для 
производства работ по Контракту, несет Подрядчик. 

 7.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения результата работы, до подписания акта сдачи-приемки выполненных 

работ (приложение № 3) несет Подрядчик. 

8. Ответственность Сторон 

 8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 8.2. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 

недостатков в работах, выполняемых по настоящему Контракту, подлежит возмещению Подрядчиком. 

 8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы.  

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 

_____________________________, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
 8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного 

обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

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

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в 
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 

Подрядчиком, 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 акта о приемке выполненных работ (КС-2), в 

том числе отдельных этапов исполнения Контракта, С - размер ставки). 

 Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП  (где СЦБ  - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). 

 Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения 

обязательства по контракту (количество дней). 
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
 8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик 

выплачивает Заказчику штраф в размере: 
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 



19 июня 2019 г.   № 35      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  50 | 72 

 
 

(включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей  

(включительно); 
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

(включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 
(включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 

(включительно); 
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

заключенным по результатам определения Подрядчика  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального закона №44-ФЗ, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы _______________________________, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей 
(включительно); 

 в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей 

(включительно). 

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, 

которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы _____________________, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

 в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
 г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

 8.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о 

гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде 

штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. 

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком   
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену контракта. 

 8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 8.13. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, 

штрафа) в соответствии с условиями настоящего Контракта из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы в рамках 

настоящего Контракта, с перечислением в бюджет Шалинского сельсовета с указанием Подрядчика, за которого осуществляется 

перечисление неустойки (штрафа, пени). Расчет и обоснование суммы неустойки (пени), штрафа отражается в акте сдачи-приемки 
выполненных работ (приложение № 3). 

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему 
Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 
 9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, обязана 

письменно известить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней после того, как ей стало известно о наличии таких обстоятельств. 

Отсутствие уведомления лишает Сторону, не исполнившую обязательства, возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
 9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий 

Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 
              9.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является свидетельство, выданное 

соответствующим компетентным органом. 

10. Обеспечение исполнения Контракта 

 10.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему Контракту в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).  

 10.2. Обеспечение исполнения обязательств настоящего Контракта предоставляется на 
сумму:______________________________________ рублей, в виде _____________________________________________________. 

          10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и 

предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 
месяца с даты прекращения действия Контракта. 

 10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечение 

исполнения Контракта переходит Заказчику в размере, установленном п.10.2. настоящего Контракта. Требования Заказчика 
удовлетворяются без обращения в суд. 

            10.5. В случае, если Подрядчик выбрал способ обеспечения исполнения настоящего контракта путем внесения денежных средств на 

указанный Заказчиком счет: Наименование: Администрация Шалинского сельсовета УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Шалинского сельсовета л.с. 05193014660) ИНН 2424001428, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 Отделение Красноярск г. Красноярск р\сч 

40302810100003000252, БИК 040407001, КБК 0. Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта (в скобках 

указать предмет аукциона с указанием заказчика) (извещение №____________________________). 
             10.5.1. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

данному Контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 
  10.6. В случае если Подрядчик выбрал способ обеспечения исполнения настоящего Контракта путем предоставления банковской 

гарантии, выданной банком. 

             10.6.1. Банк-гарант выплачивает Заказчику сумму в размере, установленном п.10.2 настоящего Контракта не позднее 5 рабочих дней 
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с момента получения письменного требования Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по настоящему Контракту (с указанием на то, в чем состоит нарушение Подрядчик своих обязательств). 

             10.6.2.  Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета банка-гаранта, если банком-гарантом в срок не 
более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. 

Срок действия банковской гарантии до «31» января 2020 г. 

11. Порядок изменения и расторжения Контракта 

 11.1. Допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и 
иных условий Контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемой работ не более чем на 10 

(десять) процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) 
процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, 

исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренных Контрактом объемов работы, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы; 
- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены, сроков 

исполнения Контракта и объема работ, предусмотренных Контрактом. 
 11.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

 11.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый 

Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 
 11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к 

новому Заказчику. 

 11.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны 
Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

 11.6. 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 том числе в 
случае: 

 11.6.1. Отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иных недостатков результата работы, которые не были 

устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 
 11.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п.11.6. 

 11.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
 11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 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 указанных требований 

считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 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. 

 11.10. 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. 
 11.11. 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 в соответствии с п.11.7. 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. 

 11.12. 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. 

 11.13. Информация о Подрядчике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 
Контракта, включается в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  

 11.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе 

осуществить закупку работ, выполнение которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями 
Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

 11.15. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при 

заключении нового Контракта объем выполняемой работы будет уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому 
Контракту. При этом цена Контракта, будет уменьшена пропорционально объему выполненной работы. 

 11.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
 11.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с 

даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 
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 11.18. 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. 
 11.19. 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. 
 11.20. 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. 
 11.21. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик 

осуществляет закупку работы, выполнение которой являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями 

Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
 11.22. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, 

если будет установлена личная заинтересованность руководителя Заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя 

контрактной службы Заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении Контракта. Такая заинтересованность 
заключается в возможности получения указанными должностными лицами Заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

 11.23. Заказчик имеет возможность перераспределения стоимости отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости 
отдельных конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной при определении Подрядчика цены 

Контракта. 

12. Антикоррупционная оговорка 

 12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

 12.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

 12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) 

неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

13. Срок действия Контракта 

 13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его последней из Сторон и действует до «31» декабря 2019 г. 

включительно, но в любом случае до полного исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту. 

14. Дополнительные условия 

 14.1. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из Сторон в установленные сроки, эта Сторона обязана уведомить 
другую Сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение сроков 

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

дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 
соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. 
 14.2. Споры, связанные с заключением, исполнением или расторжением настоящего Контракта решаются Сторонами, путем 

переговоров. В случае не достижения согласия по указанным спорам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской 

области. 
 14.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между 

Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.  

 14.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны 

Сторонами.  

 14.5. При изменении у Подрядчика почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка 

для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня 
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации 

почтовым адресом, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по 

Контракту будут считаться сведения, указанные в настоящем Контракте. 
 14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ. 

 14.7. Электронный экземпляр настоящего Контракта подписывается Сторонами усиленной электронной подписью уполномоченных 

представителей и хранится на сайте электронной площадки. 
 14.8. Бумажная версия настоящего Контракта составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

подписывается Подрядчиком и передается Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания последней из Сторон 

электронной версии настоящего Контракта. 
           14.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются: 

Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ». 

Приложение № 2 «Локальный-сметный расчет на выполнение работ». 
Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки выполненных работ».  

Приложение № 4 «График производства работ». 

Приложение № 5 «Характеристики применяемых при производстве работ материалов». 

15. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
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Администрация Шалинского сельсовета 

 

Юридический адрес:663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, д.30.  

 

ИНН/КПП 2424001428/242401001 

 

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск  

БИК 040407001  

Р / сч 40204810900000000993 

 

ОКТМО 04631437  

 

Глава сельсовета 

 

 ____________/Т.П. Янькова/ 

 

 

М.П. 

           15.2. Подрядчик: 

 

  

Приложение № 1 

 к проекту муниципального контракта 

№ ____ от « ___ »__________ 20__ г. 

Техническое задание 

1.  Общие сведения об объекте 

1.1. Выполнить: Устройство автобусной остановки в д. Верхняя Есауловка Манского района Красноярского края, расположенной по 

адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка 

ИКЗ 193242400142824240100100060014211244 

2. Основные требования 

2.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года после их выполнения и подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. Гарантия качества результата выполненных работ распространяется на все, составляющие результаты работы. 
2.2. Опыт выполнения работ, являющихся объектом закупки, Подрядной организацией приветствуется. Работы должны выполняться 

собственными и (или) привлеченными силами. Все материалы и оборудование, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть 
новыми. 

2.3. Срок выполнения работ: не позднее 30 ноября 2019 г. в соответствии с графиком производства работ. 

2.4. Все материалы, изделия, оборудование, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ, должны иметь сертификаты 
соответствия производителя, паспорта (если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации) 

2.5. Подрядная организация после завершения работ должна представить исполнительную техническую документацию в 

соответствии СНиП, указанными в п. 2.12. настоящего Технического задания. 

2.6. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные техническим заданием, дефектной ведомостью и сметной 

документацией. 

2.7. В процессе производства работ обязательна систематическая уборка объекта от отходов строительного производства и других 
работ. Вывоз (в том числе погрузка, разгрузка) мусора осуществляется Подрядчиком. Подрядчик обязан соблюдать чистоту на месте 

выполнения работ, месте погрузки мусора и не допускать потери мусора во время движения автомобиля на место, где будет производиться 

его утилизация. 
2.8. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение на объекте 

требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды согласно действующим 

нормативным актам РФ. 
2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта. В случае повреждений на объекте Подрядчик осуществляет 

восстановление своими силами и за свой счет. 

2.10. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, 
ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ. 

2.11. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП) и 

требованиям технической документации. 
2.12. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция. СНиП 12-012004). 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП II-22-81). 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги (СНиП 3.06.03-85 Актуализированная редакция) СНиП III-10-75 Благоустройство территории. 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция. 

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 
2.13. Заказчик вправе перераспределить стоимость отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости отдельных 

конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной при определении подрядчика цены контракта. 

2.14. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все 
согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в трех экземплярах. По одному экземпляру - для 

Заказчика, службы эксплуатации, Подрядчику. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, 

установленные Заказчиком. 
2.15. При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. 

3. Сметная документация 

3.1. Документация составлена на основании технического задания. 
3.2. Виды цен на материалы для составления сметного расчета применены в соответствии с уровнем средних по Красноярскому краю 
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в прогнозном уровне с учетом доставки и сроков выполнения работ. 

3.3. Накладные расходы в текущем уровне цен принимаются в соответствии с МДС 81-33-2004 с коэффициентом 0,85 и с учетом 

письма Госстроя от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС «Ремонт объектов производственного назначения, линейных объектов, сооружений 
(06.2013)». 

3.4. Сметная прибыль в текущем уровне цен определена в соответствии с МДС 81-25-2001 с коэффициентом 0,8 и с учетом письма 

Госстроя от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС «Ремонт объектов производственного назначения, линейных объектов, сооружений (06.2013». 
3.5. В расчетах стоимости работ, при разработке смет учтены: 

3.5.1. НДС в соответствии с налоговым кодексом РФ. 

3.5.2. Накладные расходы, с коэффициентом 0,85 
3.5.3. Сметная прибыль с коэффициентом 0,8 

Если в техническом задании, дефектной ведомости присутствует указание на товарный знак, то читается со словом «эквивалент». Сметная 

документация в виде локально-ресурсного сметного расчета является только обоснованием начальной (максимальной) цены контракта. 
Минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться указаны в 

Дефектной ведомости и данном техническом задании, в том числе и в приложении к данному техническому заданию. 

4. Требования к применяемым материалам 

Согласно приложению к техническому заданию. 

Заказчик:  Подрядчик: 

Глава сельсовета    

_______________ Т.П. Янькова 

 

М.П. 

 ______________ 

 

М.П. 

 
Приложение № 3 

 к проекту муниципального контракта 

№ ____ от « ___ »__________ 20__ г. 

АКТ 

сдачи-приемки выполненных работ  

Красноярский край,  
Манский район,  

с. Шалинское       «____»________ 20____ г.  

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы сельсовета Яньковой Татьяны 
Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   ___________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 
В соответствии с контрактом (предмет контракта, номер, дата заключения) 

__________________________________________________________ 

1. Работы выполнены в соответствии (не в соответствии) с установленными контрактом сроками (в случае нарушения сроков 
выполнения работ, указывается количество дней просрочки исполнения обязательства). 

2. Качество выполненных работ соответствует требованиям контракта  

3. Цена контракта ____________________ рублей. 
4. Стоимость фактически выполненных работ составила ______________ рублей. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны). 

Заказчик:  Подрядчик: 

Глава сельсовета    

_______________ Т.П. Янькова 

 

М.П. 

 ______________ 

 

М.П. 
Приложение № 4 

 к проекту муниципального контракта 

№ ____ от «___ »____________ 201__г. 

График производства работ 

1. Общие сведения об объекте 

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта. 

Окончание работ « 01» сентября 2019 г. 

№ Наименование работ График выполнения, в декадах 

1 2 3 4 5 6 

1.         

        

        

        

        

        

        

Заказчик:  Подрядчик: 

Глава сельсовета   

_______________ Т.П. Янькова 
 

М.П. 

 ______________ 
 

М.П. 
Приложение № 5  

к проекту муниципального контракта 

№ ____ от « ___ »____________ 20__ г. 

Характеристики 
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применяемых при производстве работ материалов  

(первая часть заявки на участие в аукционе подрядчика) 

Заказчик:  Подрядчик: 

Глава сельсовета   

_______________ Т.П. Янькова 

 
М.П. 

 ______________ 

 
М.П. 

электронном аукционе. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Выполнить: Устройство автобусной остановки в д. Верхняя Есауловка Манского района Красноярского края, расположенной по 

адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка 
ИКЗ 193242400142824240100100060014211244 

2. Основные требования 

2.16. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года после их выполнения и подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ. Гарантия качества результата выполненных работ распространяется на все, составляющие результаты работы. 

2.17. Опыт выполнения работ, являющихся объектом закупки, Подрядной организацией приветствуется. Работы должны выполняться 

собственными и (или) привлеченными силами. Все материалы и оборудование, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть 
новыми. 

2.18. Срок выполнения работ: не позднее 01 сентября 2019 г. в соответствии с графиком производства работ. 

2.19. Все материалы, изделия, оборудование, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ, должны иметь сертификаты 

соответствия производителя, паспорта (если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации) 

2.20. Подрядная организация после завершения работ должна представить исполнительную техническую документацию в 

соответствии СНиП, указанными в п. 2.12. настоящего Технического задания. 
2.21. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные техническим заданием, дефектной ведомостью и сметной 

документацией. 

2.22. В процессе производства работ обязательна систематическая уборка объекта от отходов строительного производства и других 
работ. Вывоз (в том числе погрузка, разгрузка) мусора осуществляется Подрядчиком. Подрядчик обязан соблюдать чистоту на месте 

выполнения работ, месте погрузки мусора и не допускать потери мусора во время движения автомобиля на место, где будет производиться 

его утилизация. 
2.23. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение на объекте 

требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды согласно действующим 

нормативным актам РФ. 
2.24. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта. В случае повреждений на объекте Подрядчик осуществляет 

восстановление своими силами и за свой счет. 

2.25. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, 
ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ. 

2.26. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП) и 

требованиям технической документации. 
2.27. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция. СНиП 12-012004). 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП II-22-81). 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги (СНиП 3.06.03-85 Актуализированная редакция) СНиП III-10-75 Благоустройство территории. 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция. 

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 
2.28. Заказчик вправе перераспределить стоимость отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости отдельных 

конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной при определении подрядчика цены контракта. 

2.29. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все 
согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в трех экземплярах. По одному экземпляру - для 

Заказчика, службы эксплуатации, Подрядчику. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, 

установленные Заказчиком. 
2.30. При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. 

3. Сметная документация 

3.6. Документация составлена на основании технического задания. 
3.7. Виды цен на материалы для составления сметного расчета применены в соответствии с уровнем средних по Красноярскому краю 

в прогнозном уровне с учетом доставки и сроков выполнения работ. 
3.8. Накладные расходы в текущем уровне цен принимаются в соответствии с МДС 81-33-2004 с коэффициентом 0,85 и с учетом 

письма Госстроя от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС «Ремонт объектов производственного назначения, линейных объектов, сооружений 

(06.2013)». 
3.9. Сметная прибыль в текущем уровне цен определена в соответствии с МДС 81-25-2001 с коэффициентом 0,8 и с учетом письма 

Госстроя от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС «Ремонт объектов производственного назначения, линейных объектов, сооружений (06.2013». 

3.10. В расчетах стоимости работ, при разработке смет учтены: 
3.5.4. НДС в соответствии с налоговым кодексом РФ. 

3.5.5. Накладные расходы, с коэффициентом 0,85 

3.5.6. Сметная прибыль с коэффициентом 0,8 
Если в техническом задании, дефектной ведомости присутствует указание на товарный знак, то читается со словом «эквивалент». Сметная 

документация в виде локально-ресурсного сметного расчета является только обоснованием начальной (максимальной) цены контракта. 

Минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться указаны в 
Дефектной ведомости и данном техническом задании, в том числе и в приложении к данному техническому заданию. 

4. Требования к применяемым материалам 

Согласно приложению к техническому заданию. 
Приложение  
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к техническому заданию 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 

по устройству автобусной остановки в д. Верхняя Есауловка Манского района Красноярского края 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
1.1. Технические требования к качеству материалов и изделий для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог в зависимости от области их применения. 

1.1.1. Устройство конструктивных слоев дорожных одежд. 
1.1.1.1. Для устройства основания дорожной одежды следует применять щебень из плотных горных пород соответствующий требованиям 

ГОСТ 8267-93. Марка щебня по дробимости должна соответствовать требованиям дефектной ведомости, а применяемые фракции щебня и 

физико-механические характеристики применяемого щебня должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 и требованиям Заказчика 
к выполняемым работам, изложенным в Информационной карте – согласно всех Приложений в совокупности : дефектной ведомости, 

обоснования начальной максимальной цены контракта, локально-ресурсного сметного расчета, Технического задания и приложения к нему 

Технические требования.  
При этом необходимо указать следующие технические показатели для каждой применяемой фракции щебня отдельно : вид горной породы 

применяемого щебня, марку щебня по дробимости, фракцию применяемого щебня, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы, группу щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержание пылевидных и глинистых частиц, 
содержание зерен слабых пород, содержание глины в комках, суммарную удельную эффективную активность естественных 

радионуклидов, характеристики зернового состава щебня, то есть полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d. Характеристики 

зернового состава щебня необходимо представить в табличной форме, представленной ниже: 

Диаметр отверстий контрольных сит Полный остаток на сите, % по массе 

1,25 D  

D  

0,5(D+d)  

d  

 
1.1.2. Приготовление асфальтобетонной смеси. 

Для приготовления горячих асфальтобетонных смесей следует применять материалы, соответствующие всему комплексу требований ГОСТ 

9128-2013 к битуму, песку и щебню со следующими изменениями. 
1.1.2.1. Требования к щебням для асфальтобетонных смесей: 

Для приготовления горячих асфальтобетонных смесей следует применять щебень из плотных горных пород фракций: св. 20 до 40 мм, св. 10 

до 20 мм и от 5 до 10 мм, соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 и требованиям ГОСТ 9128-2013. Допускается вместо указанных 
выше фракций щебня св. 10 до 20 мм и от 5 до 10 мм применять щебень из плотных горных пород смеси фракции от 5 до 20 мм, 

соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 и требованиям ГОСТ 9128-2013. Марка щебня по дробимости должна быть не менее 600. 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, марка по морозостойкости и истираемости должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9128-2013, а физико-механические характеристики щебня должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. 

При этом необходимо указать отдельно для каждой применяемой асфальтобетонной смеси следующие технические показатели каждой 

применяемой фракции щебня: марку щебня по дробимости, фракцию применяемого щебня, вид горной породы щебня, содержание зерен 
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, группу щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, 

содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен слабых пород, содержание глины в комках, марку по истираемости щебня, 

марку по морозостойкости щебня, суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов, характеристики зернового 
состава щебня, то есть полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d. Характеристики зернового состава щебня необходимо представить в 

табличной форме, представленной ниже: 

Наименование контрольного сита Полный остаток на сите, % по массе 

1,25 Д  

Д  

0,5(Д+d)  

d  

1.1.2.2. Требования к пескам. 

Для приготовления горячих асфальтобетонных смесей необходимо использовать песок речной соответствующий требованиям ГОСТ 8736-
2014 и требованиям ГОСТ 9128-2013, и пески из отсевов дробления горных пород соответствующие требованиям ГОСТ 9128-2013 и ГОСТ 

31424-2010. Класс песков речных и песков из отсевов дробления может быть I или II. Модуль крупности песков речных должен быть от 1,1 
до 2,0. Модуль крупности песков из отсевов дробления горных пород должен быть от 2,1 до 3,5. Группа песка речного может быть: очень 

мелкий или мелкий. Группа песка из отсевов дробления может быть: средний, крупный, повышенной крупности или очень крупный. Марка 

по прочности песка из отсевов дробления горных пород должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013. Для приготовления 
асфальтобетонных смесей необходимо применять песок из отсевов дробления, полученный в результате производства щебня из 

изверженных горных или осадочных горных пород. 

При этом необходимо указать отдельно для каждой применяемой асфальтобетонной смеси следующие технические параметры каждого из 

применяемых песков: содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания; содержание глины в комках; модуль крупности 

песка; класс песка; полный остаток песка на сите с сеткой N 063; содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм; группу песка; 

содержание пылевидных и глинистых частиц; суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов; марку по 
прочности с указанием вида горной породы щебня, при производстве которого был получен песок из отсевов дробления.  

1.1.2.3. Требования к битумам (битумным вяжущим) и адгезионным добавкам.  

Для приготовления горячих плотных и пористых асфальтобетонных смесей следует использовать битум нефтяной дорожный вязкий 
улучшенного качества (битумное вяжущее) марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, отвечающий требованиям к битумам в соответствии с 

письмом Федерального дорожного агентства № ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 г.  

При производстве асфальтобетонных смесей необходимо вводить в состав битума адгезионные добавки с целью улучшения их сцепления с 
минеральным материалом. Адгезионная добавка должна обеспечивать хорошее сцепление вяжущих с поверхностью любых применяемых 

минеральных материалов, как щебня, так и песка. Адгезионная добавка должна представлять собой химические соединения: смесь 

катионного поверхностного-активного вещества, изготовленного на основе триэтаноламина, с продуктом полимеризации ненасыщенных 
углеводородов фракции С5-С9 или, смесь химических соединений типа имидазолинов; или малеинизированные низкомолекулярные 

полимеры, являющиеся продуктом присоединения малеинового ангидрида к низкомолекулярному полибутадиену или полиизопрену или их 

смесям с побочными продуктами производства подсолнечных масел; или смесь на основе продуктов взаимодействия смоляных и жирных 
кислот с полиалкилполиаминовыми соединениями и битумом или, продукт взаимодействия высокомолекулярных органических кислот, 

природных, либо синтетических, или их кубовых остатков с полиэтиленполиаминами (фракция 160 - 210 °С), или производные 

полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, или кислото-полимерные соединения на основе 2-этилексилфосфатов. 
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Сцепление битума, содержащего оптимальное количество добавки, с минеральным материалом, должно быть не хуже контрольного 

образца №2 (при определении сцепления минерального материала с битумом по ГОСТ 11508-74 Метод А). Содержание адгезионной 

добавки в битуме должно быть от 0,3 до 1,2% от массы битума. 
При этом необходимо указать конкретные показатели применяемого битума и адгезионной добавки: марку битума по ГОСТ 22245-90; 

глубину проникания иглы при 25°С; глубину проникания иглы при 0°С; температуру хрупкости; температуру размягчения по кольцу и 

шару; индекс пенетрации; температуру вспышки; изменение температуры размягчения после прогрева; растяжимость при 25°С и при 0°С; 
вид химического соединения адгезионной добавки; содержание адгезионной добавки в битуме. 

1.1.2.4 Требования к минеральному порошку  

Применение в составе горячих плотных асфальтобетонных смесей и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей минерального 
порошка по ГОСТ Р 52129-2003, полученного путем помола осадочных горных пород, обязательно. Замена минерального порошка на пыль 

уноса асфальтобетонных заводов не допускается. 

Минеральный порошок для приготовления асфальтобетонных смесей должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003 и должен 
быть получен путем помола осадочных горных пород. Активированные минеральные порошки должны быть гидрофобными. При этом 

необходимо указать следующие технические параметры минерального порошка: влажность; зерновой состав, а именно содержание частиц 

мельче 1,25 мм, 0,315 мм и 0,071 мм; пористость; набухание образцов из смеси порошка с битумом; вид, марку минерального порошка. 
1.1.3. Требования к асфальтобетонным смесям.  

1.1.3.1. Требования к составам горячих асфальтобетонных смесей. 

Составы горячих плотных и пористых асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 с учётом 
настоящих Технических требований (Приложение № 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ). Марки и типы горячих плотных и пористых 

асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям дефектной ведомости. Введение адгезионных добавок для улучшения 

качества адгезии вяжущего к минеральной части асфальтобетонной смеси обязательно.  

Общее содержание зерен крупнее 5 мм в зерновых составах минеральной части горячих крупнозернистых пористых асфальтобетонных 

смесей должно быть от 50 до 60%. Содержание зерен св. 20 до 40 мм в зерновых составах минеральной части горячих крупнозернистых 

пористых асфальтобетонных смесей должно быть от 22 до 25%. Общее содержание зерен крупнее 5 мм в зерновых составах минеральной 
части горячих мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей должно быть от 35 до 40%. Марка щебня по дробимости (прочности), 

применяемого для приготовления асфальтобетонных смесей, должна быть  не менее 600. 

Необходимо указать конкретные технические показатели составов отдельно для каждой применяемой асфальтобетонной смеси, учитывая, 
что ремонтируемый участок автомобильной дороги расположен в IV дорожно-климатической зоне: остаточная пористость; пористость 

минеральной части; водонасыщение образцов, отформованных из смеси; предел прочности при сжатии при температуре 50°С; предел 

прочности при сжатии при температуре 0°С; содержание в зерновом составе минеральной части асфальтобетонных смесей зерен размером 
не более 5, 20 мм, марку по дробимости щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; марка по истираемости щебня 

применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; марка по морозостойкости щебня применяемого для приготовления 

асфальтобетонной смеси; вид горной породы щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; предел прочности при 
сжатии при температуре 20°С; водостойкость; водостойкость при длительном водонасыщении; сдвигоустойчивость по коэффициенту 

внутреннего трения; сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С; трещиностойкость по пределу прочности на 

растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин. 
1.1.4. Требования к бетонным смесям, применяемым для установки бортовых камней.  

Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473 и ГОСТ 26633. 

Класс бетона по прочности на сжатие должен быть В15, марка по морозостойкости – не менее F50, марка по водонепроницаемости  - не 
менее W4. 

Фактическая прочность бетона должна быть не ниже требуемой по ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» в 

зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона. 
Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент по ГОСТ 10178-85, марки по прочности при сжатии 

в 28-суточном возрасте не ниже 400.  Модуль крупности песка для оптимального состава тяжелого бетона должен быть – от 2,0 до 3,0. 

Наибольший размер зерен крупного заполнителя – 20 мм. Марка щебня по дробимости должна быть не ниже 800. Щебень (крупный 
заполнитель), песок (мелкий заполнитель) должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.  Марка щебня по морозостойкости должна 

быть не ниже марки бетона по морозостойкости. Вид горной породы применяемого щебня – осадочная или изверженная. Бетонная смесь 

должна изготавливаться с применением комплексной добавки (в том числе воздухововлекающей). Содержание вовлеченного воздуха в 
бетонной смеси должно быть от 2% до 6%. Добавка должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211 и пройти испытания в 

специализированном испытательном центре на влияние добавки на другие показатели качества (модуль упругости, усадку, ползучесть, 

отсутствие коррозии арматуры и бетона). Добавка должна обеспечивать морозостойкость бетонной смеси, увеличивать 
водонепроницаемость, увеличивать конечные прочностные характеристики. 

При этом необходимо конкретно указать следующие характеристики бетонной смеси и материалов для ее приготовления: класс бетона по 
прочности на сжатие; марку бетона по морозостойкости; марку бетона по водонепроницаемости; марку цемента по прочности при сжатии в 

28-суточном возрасте; модуль крупности песка; наибольший размер зерен крупного заполнителя; марку щебня по дробимости; вид горной 

породы щебня; марку щебня по морозостойкости; объем вовлеченного воздуха в смеси. 
1.1.5. Требования к бетонным бортовым камням.  

Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие бортовых камней должны соответствовать требованиям дефектной ведомости и 

требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые». 

Характеристики материалов, применяемых для изготовления бортовых камней должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91.  

Бетонные смеси, применяемые для изготовления бетонных камней должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633 и ГОСТ 7473. Тип 

бетона по типу бетонной смеси должен быть: тяжелый или мелкозернистый. 
Фактическая прочность бетона должна быть не менее требуемой по ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» в 

зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона. 

Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F2200. 
При этом необходимо конкретно указать следующие характеристики отдельно для каждой марки бетонных бортовых камней и материалов, 

применяемых для их изготовления: класс по прочности на сжатие бетонной смеси, применяемой для бортовых камней; тип бетона; класс по 

прочности на растяжении при изгибе бетона; водопоглощение бетона;  марку бетона по морозостойкости; марку цемента; модуль 
крупности песка; марка щебня по прочности; марка по морозостойкости применяемого щебня. 

1.1.6. Щебень для устройства обочин. 

При укреплении обочин следует применять щебень из плотных горных пород  соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93. Марка щебня 
по дробимости должна соответствовать требованиям дефектной ведомости, а применяемые фракции щебня и физико-механические 

характеристики применяемого щебня должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 и требованиям Заказчика к выполняемым 

работам, изложенным в Информационной карте – согласно всех Приложений в совокупности : дефектной ведомости, обоснования 
начальной максимальной цены контракта, локально-ресурсного сметного расчета, Технического задания и приложения к нему Технические 

требования.  

При этом необходимо указать следующие технические показатели для каждой применяемой фракции щебня отдельно: марку щебня по 
дробимости, фракцию применяемого щебня, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, группу щебня по содержанию 
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зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен слабых пород, 

содержание глины в комках, суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов, характеристики зернового 

состава щебня, то есть полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d. Характеристики зернового состава щебня необходимо представить в 
табличной форме, представленной ниже: 

Наименование контрольного сита Полный остаток на сите, % по массе 

1,25 Д  

Д  

0,5(Д+d)  

d  

1.1.7. Битум для подгрунтовки (розлив битума). 

Для подгрунтовки под укладку асфальтобетонных слоев (устройство розлива битума) следует применять битум нефтяной дорожный вязкий 

улучшенного качества соответствующий требованиям дефектной ведомости и требованиям ГОСТ 22245-90.  
При этом необходимо указать конкретные показатели применяемого битума: марку битума по ГОСТ 22245-90; глубину проникания иглы 

при 25°С; глубину проникания иглы при 0°С; температуру хрупкости; температуру размягчения по кольцу и шару; индекс пенетрации;  

температуру вспышки; изменение температуры размягчения после прогрева; растяжимость при 25°С и при 0°С. 
1.2.Требования к качеству выполнения работ (не ниже оценки на «хорошо» по СНиП 3.06.03-85). 

 

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УРОВНЯ 

КАЧЕСТВА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ И ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 

ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Установленная в Муниципальных  Контрактах между Заказчиком и Подрядчиком стоимость объектов или этапов работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области и сооружений на них предусматривает выполнение 
этих работ в строгом соответствии с требованиями Строительных норм и Правил и Государственных  Стандартов и настоящих требований. 

2.1.2. В случае если результаты контроля качества, проведенного Заказчиком, показали, что фактический уровень качества выполненных 

работ не соответствует требованиям нормативной документации и настоящим требованиям, Заказчик имеет право уменьшить величину 
оплаты выполненных Подрядчиком работ или не принимать некачественно выполненные работы. Для определения величины 

понижающего коэффициента составляется приемочной комиссией заключение, форма которого указана в Приложении 1. 

2.1.3. Для объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области и сооружений на них 
коэффициент уровня качества применяется к стоимости выполненных и представленных к оплате видов работ. Снижение стоимости 

выполненных работ распространяется на те виды работ, где выявлено несоответствие качества. 

 

2.2. Процент снижения стоимости за несоответствие качества 

 

2.2.1. Определение процента снижения стоимости за несоответствие качества применяемых щебней. 

 

Наименование  

несоответствий 
 

 

Процент снижения величины оплаты, условия не приемки работ в зависимости от исходной 

породы фактически используемого щебня, % 

для приготовления асфальтобетона для устройства основания 
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Марка щебня 5% 
не 

приемка 
5% 

не 

приемка 

Содержание пластинчатых 

(лещадных) и игловатых зерен 
5% 

не 

приемка 
- 

 

2.2.2. Определение процента снижения стоимости работ по устройству асфальтобетонных покрытий. 

 

Контролируемый параметр - тип и марка асфальтобетона конструктивного слоя. 

 

Тип и марка асфальтобетона, вид 

ЩМА по проекту, 

в соответствии с согласованными 

Заказчиком составами 

Тип и марка асфальтобетона, вид ЩМА, 

фактически уложенного Подрядчиком в 

покрытие 

Процент снижения стоимости работ,  

условия не приемки работ 

ЩМА 15 
 

ЩМА 10 10% 

тип А 15% 
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асфальтобетон с содержанием щебня менее 50% не приемка 

Тип Б марка 1,2 тип Б марка 3 

тип В марка 2, 3 
15% 

 

 
асфальтобетоны с содержанием щебня менее 

30%, 
не приемка 

Тип В марка 2 
 

 

тип В марка 3 15% 

тип Г марка 1,2 3 
тип Д марки 2,3 

не приемка 

тип Д не приемка 

Примечание: Согласование изменений типа и марки смеси производится до начала 
производства работ управлением контроля Муниципальных  заказов и инноваций 

 

Контролируемый параметр - коэффициент уплотнения асфальтобетона и водонасыщение образцов из покрытия асфальтобетона 

(щебеночно-мастичного асфальтобетона). 

Количество вырубок 3 - 4 

Коэффициент уплотнения асфальтобетона 

Все измерения в 

пределах СНиП 

3.06.03-85 

1 вырубка менее предела СНиП 3.06.03-85, но не 

ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 

9128-2009 (ГОСТ 31015–2002) +1,5% 

Процент снижения стоимости 0% 6% 

Условия не приемки работ 
2 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при 

водонасыщении более ГОСТ 9128-2009  (ГОСТ 31015–2002)+1,5% 

Количество вырубок 5 - 6 

Коэффициент уплотнения 

асфальтобетона 

Все измерения в 
пределах СНиП 

3.06.03-85 

1 вырубка менее предела СНиП 

3.06.03-85, но не ниже 0,96 при 

водонасыщении не более ГОСТ 

9128-2009 (ГОСТ 31015–2002) 

+1,5% 

2 вырубки менее предела 

СНиП 3.06.03-85, но не 

ниже 0,96 при 

водонасыщении не более 

ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ 

31015–2002) +1,5% 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 

Условия не приемки работ 
3 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при 
водонасыщении более ГОСТ 9128-2009  

 (ГОСТ 31015–2002)+1,5% 

Количество вырубок 7 – 9 

Коэффициент 
уплотнения 

асфальтобетона 

Все измерения в 
пределах 

 СНиП 3.06.03-85 

1 вырубка менее предела 

СНиП 3.06.03-85, но не 

ниже 0,96 при 

водонасыщении не более 

ГОСТ 9128-2009  (ГОСТ 

31015–2002)  +1,5% 

2 вырубки менее предела 

СНиП 3.06.03-85, но не 

ниже 0,96 при 

водонасыщении не более 

ГОСТ 9128-2009  (ГОСТ 

31015–2002) +1,5% 

3 вырубки менее предела 

СНиП 3.06.03-85, но не ниже 

0,96 при водонасыщении не 

более ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ 

31015–2002)  +1,5% 

Процент снижения 

стоимости 
0% 3% 6% 10% 

Условия не приемки 

работ 

4 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или 
 хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более   

ГОСТ 9128-2009  (ГОСТ 31015–2002)+1,5% 

Количество вырубок 10 и более 
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До 10% измерений менее 

предела СНиП 
3.06.03-85, но не ниже 

0,96 при водонасыщении 

не более ГОСТ 9128-2009  

(ГОСТ 31015–2002) 

+1,5% 

От 11 до 20% измерений 

менее предела СНиП 

3.06.03-85, но не ниже 0,96 

при водонасыщении не 

более ГОСТ 9128-2009  

(ГОСТ 31015–2002) +1,5% 

От 21 до 30% измерений 

менее предела СНиП 
3.06.03-85, но не ниже 

0,96 при водонасыщении 

не более ГОСТ 9128-2009  

(ГОСТ 31015–2002) 

+1,5% 

От 31 до 40% измерений 

менее предела СНиП 

3.06.03-85, но не ниже 0,96 при 

водонасыщении не более 

ГОСТ 9128-2009  (ГОСТ 

31015–2002) +1,5% 

Процент 

снижения 
0% 5% 10% 15% 

Условия не 

приемки работ 

Более 40% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более 

ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ 31015–2002)+1,5% 

 

Контролируемый параметр - водонасыщение асфальтобетона (ЩМА), определяемое  

на переформованном образце.  

Количество вырубок 3 – 4 

Водонасыщение асфальтобетона 

Все измерения не выходят за верхний 

предел 

ГОСТ 9128-2009, 
ГОСТ 31015–2002 

1 вырубка выходит за верхний предел ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, но не более +1,0% 

Процент снижения стоимости 0% 6% 

Условия не приемки работ 
2 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна 

более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0% 

Количество вырубок 5 - 6 

Водонасыщение 

асфальтобетона 

Все измерения не выходят за 

верхний предел ГОСТ 9128-2009, 

ГОСТ 31015–2002 

1 вырубка выходит за верхний 

предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015–2002, но не более +1,0% 

2 вырубки выходят за 

верхний предел ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–

2002, но не более +1,0% 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 

Условия не приемки работ 
3 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна более 
предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0% 

Количество вырубок 7 – 9 

Водонасыщение  

асфальтобетона 

Все измерения 

не выходят за 
верхний предел 

ГОСТ 9128-2009, 

ГОСТ 31015–2002 
 

1 вырубка выходит за 

верхний предел 

ГОСТ 9128-2009, 

ГОСТ 31015– 2002, но 

не более +1,0% 

2 вырубки выходят за 

верхний 
предел ГОСТ 

9128-2009, 

ГОСТ 31015– 
2002, но не более +1,0% 

3 вырубки выходят за 

верхний предел ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015– 

2002, но не более +1,0% 

Процент снижения стоимости 
0% 3% 6% 10% 

Условия не приемки работ 
4 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна 

более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0% 

Количество вырубок 10 и более 

Водонасыщение 

асфальтобетона 

До 10% измерений 

превышают 

верхний предел 

ГОСТ 9128-2009, 

ГОСТ 31015–2002, 

но не более +1,0% 

От 11 до 20% измерений 

превышают верхний предел 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015– 

2002 + 0,5%, но не более +1,0% 

От 21 до 30%, 

измерений превышают 

верхний предел ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015– 

2002 + 0,5%, но не 

более +1,0% 

От 31 до 40% измерений 

превышают верхний предел 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015– 

2002 + 0,5%, но не более +1,0% 

Процент снижения 

стоимости 0 % 5% 10% 15% 

Условия не 
приемки 

Более 40% измерений выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна вырубка более 
предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0% 

Контролируемый параметр - предел прочности на сжатие при +50°Сасфальтобетона (ЩМА)  
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Количество вырубок 3 - 4. 

Предел прочности 

асфальтобетона на сжатие 

при 50°С 

Все измерения в пределах ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–2002 

1 вырубка выходит за верхний предел ГОСТ 9128-2009, 

ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа 

Процент снижения стоимости 
0% 6% 

Условия не приемки работ 
2 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа 

Количество вырубок 5 - 6 

Предел прочности 

асфальтобетона на сжатие 

при 50°С 

Все измерения в пределах 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015–2002 

1 вырубка выходит за предел 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015–2002, но не менее 

минус 0,2 МПа 

2 вырубки выходят за предел ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не 

менее минус 0,2 МПа 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 

Условия не приемки работ 
3 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа 

Количество вырубок 7 - 9 

Предел прочности 

асфальтобетона на сжатие при 

50°С 

Все измерения в пределах 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015– 2002 

1 вырубка менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–

2002, но не менее 

минус 0,2 МПа 

2 вырубки менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–

2002, но не менее 

минус 0,2 МПа 

3 вырубки менее предела 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015–2002, но не менее 

минус 0,2 МПа 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 10% 

Условия не приемки работ 
4 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее ГОСТ 9128-
2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа 

Количество вырубок 10 и более 

Предел прочности 

асфальтобетона на 

сжатие при 50°С 

До 10% измерений 

ниже предела ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015– 

2002, но не менее минус 

0,2 МПа 

От 11 до 20% 

измерений ниже 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015– 

2002, но не менее минус 

0,2 МПа 

От 21 до 30%, 

измерений ниже 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015– 

2002, но не менее минус 

0,2 МПа 

От 31 до 40% измерений 

ниже предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015– 2002, но 

не менее минус 0,2 МПа 

Процент снижения 

стоимости 
0 % 5% 10% 15% 

Условия не приемки 
Более 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна вырубка менее ГОСТ 
9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа 

Контролируемый параметр - предел прочности на сжатие при 0°Сасфальтобетона   
Количество вырубок 3 - 4 

Предел прочности 

асфальтобетона на сжатие 

при 0°С 

Все измерения в пределах ГОСТ 9128-

2009 

1 вырубка более предела ГОСТ 9128-2009, но не более плюс 2 

МПа 

Процент снижения 

стоимости 0% 6% 

Условия не приемки работ 
2 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-2009 плюс 2 

МПа 

Количество вырубок 5 - 6 

Предел прочности 

асфальтобетона на сжатие 

при 0°С 

Все измерения в пределах 

ГОСТ 9128-2009 
1 вырубка более предела ГОСТ 

9128-2009, но не более плюс 2 МПа 
2 вырубки более предела ГОСТ 

9128-2009, но не более плюс 2 МПа 

Процент снижения 
стоимости 

0% 3% 6% 

Условия не приемки работ 
3 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-2009 плюс 2 

МПа 

 

Количество вырубок 7 - 9 
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Предел прочности 

асфальтобетона на сжатие 

при 0°С 

Все измерения в 

пределах ГОСТ 

9128-2009 

1 вырубка более предела 

ГОСТ 9128-2009, но не 

более плюс 2 МПа 

2 вырубки более 

предела ГОСТ 9128-

2009, но не более плюс 2 

МПа 

3 вырубки более предела 

ГОСТ 9128-2009, но не 

более плюс 2 МПа 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 10% 

Условия не приемки работ 
4 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-2009 плюс 2 

МПа 

Количество вырубок 10 и более 

Предел прочности 

асфальтобетона на 

сжатие при 0 °С 

До 10% измерений выше 

предела ГОСТ 9128-2009, но 

не более плюс 2 МПа 

От 11 до 20% измерений 

выше предела ГОСТ 

9128-2009, но не более 

плюс 2 МПа 

От 21 до 30%, 

измерений выше 

предела ГОСТ 9128-

2009, но не более плюс 2 

МПа 

От 31 до 40% измерений 

выше предела ГОСТ 

9128-2009, но не более 

плюс 2 МПа 

Процент снижения 

стоимости 0 % 5% 10% 15% 

Условия не приемки 
Более 40% измерений более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна вырубка более предела ГОСТ 9128-2009 

плюс 2 МПа 

Контролируемый параметр – водостойкость (длительная) асфальтобетона (ЩМА) 

Количество вырубок 3 – 4. 

Водостойкость 

 асфальтобетона 
Все измерения в пределах ГОСТ 9128-2009, 

ГОСТ 31015–2002 
1 вырубка менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015–2002, но не менее минус 0,1  

Процент снижения стоимости 0% 6% 

Условия не приемки работ 
2 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее предела ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1 

Количество вырубок 5 - 6 

Водостойкость  

асфальтобетона 

Все измерения в пределах 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–

2002 

1 вырубка менее предела ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–2002, 

но не менее минус 0,1 

2 вырубки менее предела ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не 

менее минус 0,1 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 

Условия не приемки работ  

 

Количество вырубок 7 - 9 

Водостойкость 

асфальтобетона 

Все измерения в пределах 

ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 

31015–2002 

1 вырубка менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, 

но не менее минус 0,1 

2 вырубки менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, 

но не менее минус 0,1 

3 вырубки менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, 

но не менее минус 0,1 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 10% 

Условия не приемки работ 
4 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее предела ГОСТ 
9128-2009, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1 

Количество вырубок 10 и более 
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Водостойкость 

асфальтобетона 

До 10% измерений 

менее предела ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–

2002, но не менее минус 

0,1 

От 11 до 20% 

измерений менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, 

но не менее минус 0,1 

От 21 до 30%, измерений 

менее предела ГОСТ 

9128-2009, ГОСТ 31015–

2002, но не менее минус 

0,1 

От 31 до 40% 

измерений менее 

предела ГОСТ 9128-

2009, ГОСТ 31015–2002, 

но не менее минус 0,1 

Процент снижения 

стоимости 0 % 5% 10% 15% 

Условия не приемки 
Более 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна вырубка менее 

предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1 

Контролируемый параметр – ровность 

Для автомобильных дорог I технических категории 

Фактическая ровность: % 

измерений просветов под 

трехметровой рейкой 

Не более 5% измерений могут 

иметь значения до 6 мм. 

Остальные – до 3 мм. 

Не более 10,0% измерений могут иметь значения до 6 мм. 

Остальные – до 3 мм. 

Процент снижения стоимости 0% 3% 

Условия не приемки работ Более 10,0 % результатов измерений больше 3 мм.  

Контролируемый параметр - ширина покрытия 

Фактическая ширина: % 

измерений 

Отлично Хорошо 

Не более 5% измерений могут иметь 

отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, 

остальные до ±10 см 

Не более 10% измерений могут иметь отклонения от 

минус 15 см до плюс 20 см, остальные до ±10 см 

Процент снижения 

стоимости 
0% 5% 

Условия не приемки 
работ 

Более 10,0% измерений выходят за пределы ± 10 см 

Контролируемый параметр - поперечный уклон покрытия 

Для автомобильных дорог I технических категорий 

Поперечный уклон 

покрытия 

  

Не более 10% измерений могут иметь 

отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 

0,015, остальные – до ±0,005 

Не более 15,0% измерений могут иметь отклонения в 

пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до 

±0,005 

Процент снижения 

стоимости 
0% 4% 

Условия не приемки 
работ 

Более 15,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,005 

Контролируемый параметр - толщина асфальтобетонного (щебеночно-мастичного) покрытия (основания) 

Количество вырубок 3 – 4 

Фактическая толщина 
Все измерения в 

пределах±10 мм. 

1 вырубка  имеет отклонение 

от минус 15 мм до плюс 20 мм,  

остальные до ±10 мм 

Процент снижения стоимости 0% 6% 

Условия не приемки работ 
2 и более вырубки имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до ±5 мм 
или хотя бы одна вырубка имеет показатель ниже предела отклонения (минус 15 мм)  

 
 

Количество вырубок 5 – 6 
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Фактическая толщина 
Все измерения в 

пределах±10 мм. 

1 вырубка  имеет отклонение от 

минус 15 мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

2 вырубки  имеют отклонение от 

минус 15 мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

Процент снижения стоимости 0% 3% 6% 

Условия не приемки работ 
3 и более вырубки имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до ±5 мм или хотя бы 

одна вырубка имеет показатель ниже предела отклонения (минус 15 мм) 

 
 

Количество вырубок 7 – 9 

Фактическая толщина 
Все измерения в 

пределах±10 мм. 

1 вырубка  имеет 

отклонение от минус 15 

мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

2 вырубки  имеют 

отклонение от минус 15 мм 

до плюс 20 мм, остальные 

до ±10 мм 

3 вырубки  имеют 

отклонение от минус 15 

мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

Процент снижения 

стоимости 
0% 3% 6% 10% 

Условия не приемки 

работ 

4 и более вырубки имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до ±5 мм или хотя бы одна 

вырубка имеет показатель ниже предела отклонения (минус 15 мм) 

 

Количество вырубок 10 и более 

Факти-ческая 

толщина 

Не более 10% измерений 

могут иметь отклонения 

отминус15 мм до плюс 20 см, 

остальные до ±10 мм 

От 11 до 20 % 

измерений имеют 

отклонение от минус 

15 мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

От 21 до 30% измерений 

имеют отклонение от 

минус 15 мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

От 31 до 40% измерений 

имеют отклонение от минус 

15 мм до плюс 20 мм, 

остальные до ±10 мм 

Процент 

снижения 
0% 5% 10% 15% 

Условия не 
приемки работ 

Более 40% измерений имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до ±5 мм или хотя бы одна вырубка 
имеет показатель ниже предела отклонения (минус 15 мм) 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,  

заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Устройство автобусной остановки  

в д. Верхняя Есауловка Манского района Красноярского края 

Основные характеристики объекта закупки Устройство автобусной остановки в д. Верхняя Есауловка Манского района 

Красноярского края 
 

Используемый метод определения НМЦК с 

обоснованием: 

Проектно-сметный метод 

       Основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора, является проектная 

документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
согласно Приказа МЭРТ РФ от 2 октября 2013 г. N 567.  

       НМЦК контракта сформирована заказчиком на основании локального 

ресурсного сметного расчета ресурсным методом с применением сметной 
программы Estimate в сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 (редакция 2014г.) 

года в текущем (прогнозном) уровне. 

Расчёт НМЦК В соответствии с локально - сметным расчетом (Приложение к документации) 

начальная (максимальная) цена контракта составляет: 
229818 рублей. 

 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 04.06.2019 г. 

Контрактный  
управляющий: ________________________/ Т.П. Янькова  / 

                                                                                (подпись/расшифровка подписи) 

    « 05 » июня 2019 г. 
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СОГЛАШЕНИЕ № 0058 

о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения  

органам местного самоуправления района в области организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении, в части реализации отдельного мероприятия муниципальной программы молодежной политики «Мы крылья России». 

с. Шалинское                                                                                                                                                                                     «19» июня  2019 г. 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 
Яньковой Татьяны Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Манского района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего полномочия главы Манского района Лозовикова Максима Геннадьевича,  

действующего на основании распоряжения администрации Манского района от 22.05.2019г. №79-р, и Устава Манского района 
утверждённого решением Манского районного Совета депутатов № В-28 р от 12.05.2017 г., с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящее  «Соглашение» о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия, перечисленные в п. 

2.1. настоящего соглашения.  

            1.2. Передача полномочий производится в целях: проведения мероприятия «Мы крылья России» в рамках муниципальной 
программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

1.3. Для осуществления полномочий Администрация поселения из своего бюджета предоставляет бюджету Администрации 

района межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 3 настоящего соглашения.  
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

2.1. Администрация поселения передает Администрации района осуществление части полномочий по вопросу: организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, в части реализации отдельного мероприятия муниципальной 
программы молодежной 

политики «Мы крылья России». 

3. Порядок определения ежегодного объёма межбюджетных трансфертов 
3.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Шалинского сельсовета в бюджет Манского района. Перечисление указанных межбюджетных 

трансфертов осуществляется в 2019 году. Размер передаваемых межбюджетных трансфертов определен приложением № 1 к настоящему 
соглашению. 

3.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шалинского сельсовета 

бюджету Манского района на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.3. Перечисление средств осуществить в течении 3 – х рабочих дней, после поступления на счета Администрации поселения 

иных межбюджетных трансфертов «Расходы бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 
молодежной политики в рамках непрограммных мероприятий» 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Администрация поселения: 
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 3 настоящего 

Соглашения. 
4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий, а также за целевым 

использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 

Администрацией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 
4.2. Администрация района: 

4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
поселения. 

4.2.3.Представляет Администрации поселения отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 

настоящему Соглашению полномочий. 
   4.3. Стороны согласились в том, что Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции управление 

деятельностью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, перечисленных в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения. 

4.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района сообщает об этом в 

письменной форме Администрации поселения в 30-ти дневной срок. Администрация поселения рассматривает такое сообщение в течение 
20-ти дней с момента его поступления. 

5. Ответственность сторон  

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномочий является 
основанием для одностороннего расторжения настоящего соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневной срок с момента 

подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в 
размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных 

полномочий. 

5.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также 

возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

6. Срок действия, основания и порядок прекращения  
действия соглашения  

6.1. Порядок вступления в силу соглашения: 

6.1.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 
6.1.2. Настоящее соглашение действует по 31 декабря 2019 года.  

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
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6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Красноярского края; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть 

наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно. 
6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 

2 месяца, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном 

порядке. 

8. Реквизиты сторон 
 

Администрация Шалинского сельсовета  

Юридический/почтовый адрес: 

663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское 

ул. Манская,30 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40204810900000000993 

Отделение Красноярск, г. Красноярск 

ИНН 2424001428  КПП 242401001 

БИК 040407001 

 

 
 

 

 
 

 

Глава  Шалинского сельсовета 
 

______________Т.П.Янькова 

 

М.П.                            

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 КПП242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

6600510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Расчетный счет: 

40101810600000010001  

в Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 КПП 242401001 

ИНН 2424001393 

 

И.п.  главы района 

 

__________________ М.Г. Лозовиков          

 

М.П. 

 

Приложение № 1 

к соглашению о передаче полномочий 

от 19.06.2019 № 0058 

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий в 2019 г. 

Наименование передаваемых межбюджетных трансфертов Статья экономической 

классификации расходов 
бюджета 

Объем бюджетных 

ассигнований, руб. 

1 2 3 

ВСЕГО:  100 000,00 

Приобретение основных средств 310 50 000,00 

Оказание услуг 226 15 000,00 

Приобретение расходных материалов 346 35 000,00 

Администрация Шалинского сельсовета  

663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское,   

ул. Манская, 30 

 
Глава Шалинского сельсовета 

 

______________Т.П.Янькова 
 

                           м.п. 

Администрация Манского района 

663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  

ул. Ленина, д. 28А 

 

 
И.п. главы Манского района 

 

_______________ М.Г. Лозовиков 
 

                            м.п. 

Согласовано 
Главный бухгалтер  _____________    _____________________ 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. 

Новогеоргиевка, ул. Бамовская 6А площадью 4213 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 
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Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 
О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Новогеоргиевка, ул. Бамовская 7А площадью 2379 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район д. Верхняя Есауловка, площадью 43746 кв.м, разрешенное использование: сенокошение.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Орешное, ул. Партизанская 58А площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район д. Белогорка, площадью 2850485 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район п. Орешное, площадью 7800 кв.м, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду на 

три года земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, 

Манский район, район п. Первоманск, площадью 305286 кв.м, разрешенное использование: сенокошение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район с. Тертеж, площадью 1917288 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 
О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район с. Тертеж, площадью 6600 кв.м, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район с. Шалинское, площадью 2316 кв.м, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 
О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район,  д. 

Нововасильевка, ул. Центральная 2А площадью 3643 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения огородничества с учетом особенностей, предусмотренных статьей 

39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Новоникольск, ул. Центральная 35А площадью 2763,15 кв.м, разрешенное использование: для ведения огородничества.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «21» июля 2019г. 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 
19 июня 2019 года                                                                      № 18-154р        

О внесении дополнений в приложение решения Манского районного Совета депутатов № 5-49р от 07.09.2017г. «Об утверждении 

прогнозного плана  приватизации муниципального имущества Манского района на 2018-2019 года» 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», на основании Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного 

решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский 

Районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества Манского района на 2019 год имуществом:  

1 Автобус 

Марка, модель ТС ПАЗ 32054,  

VIN X1M3205K070002431, год изготовления 2007, 
модель, номер двигателя 523400 71005483, шасси (рама) 

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 70002431, цвет 

кузова Бежевый, паспорт транспортного средства 52 МН 
103581 

Красноярский край, 

Манский район, 

с. Шалинское, ул. Ленина, 28а 

 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
И.о. Главы района                                                                   М.Г. Лозовиков 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов                                                   Р.М. Лишанков  

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

    19 июня 2019 года                                                                                № 18-155р 
 

О согласовании перечня имущества, находящегося в собственности Манского района, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность Первоманского сельсовета Манского района  

Красноярского края 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Законом Красноярского края от 15.10.2015           N 9-3724 "О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края", с Законом Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке разграничения 

имущества между муниципальными образованиями края», на основании Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р,  руководствуясь 
статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в собственности  Манского района, предлагаемого к передаче в 

муниципальную собственность Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

И.о. Главы района                                                                    М.Г. Лозовиков 

Председатель Манского  
районного Совета депутатов                                                            Р.М. Лишанков   

Приложение  
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к Решению Манского районного Совета депутатов  

от 19.06.2019  № 18-155р 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

N 

п/п  

Полное 

наименование 
предприятия, 

учреждения, 

наименование 
имущества  

Юридический адрес 

предприятия, 
учреждения, адрес 

местонахождения 

имущества  

Балансовая 

стоимость 
имущества 

по 

состоянию 
(тыс. 

рублей)  

Назначение 

(специализация) 
имущества  

Индивидуализирующ

ие характеристики 
имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 
площадь, 

протяженность, 
идентификационный 

номер)  

Основание возникновения 

права муниципальной 
собственности  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Помещение  Российская Федерация, 

Красноярский край,  

р-н. Манский,  
п. Первоманск,  

ул. Крупской, д.9, пом. 

1 

10094,29817 Нежилое Кадастровый номер 

24:24:2701054:287, 

площадь 661,5 кв.м.  

Постановление администрации 

Муниципального образования 

Манский район Красноярского 
края, № 302, выдан 09.09.2004 

2 Помещение  Российская Федерация, 
Красноярский край,  

р-н. Манский,  

п. Первоманск,  
ул. Крупской, д.9, пом. 

2 

6489,95466 Нежилое  Кадастровый номер 
24:24:2701054:289, 

площадь 425,3 кв.м.  

Постановление администрации 
Муниципального образования 

Манский район Красноярского 

края, № 302, выдан 09.09.2004 

3 Помещение  Российская Федерация, 
Красноярский край,  

р-н. Манский,  

п. Первоманск,  

ул. Крупской, д.9, пом. 

3 

9645,66269 Нежилое  Кадастровый номер 
24:24:2701054:285, 

площадь 632,1 кв.м.  

Постановление администрации 
Муниципального образования 

Манский район Красноярского 

края, № 302, выдан 09.09.2004 

4 Помещение  Российская Федерация, 

Красноярский край,  
р-н. Манский,  

п. Первоманск,  

ул. Крупской, д.9, пом. 
4 

9570,89011 Нежилое  Кадастровый номер 

24:24:2701054:286, 
площадь 627,2 кв.м.  

Постановление администрации 

Муниципального образования 
Манский район Красноярского 

края, № 302, выдан 09.09.2004 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                                                  с. Шалинское     

19 июня 2019 года                                                                                № 18-153р                       

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  

В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государственной собственности края,                        и безвозмездного приема имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», в соответствии с Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 
29.12.2010 № 7-76р, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к 

передаче                                   в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 
2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  

утвержденного перечня. 

3. Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
И.о. Главы района                                                                    М.Г. Лозовиков 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков  
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                                                                                                                                 Приложение  к 

                                                                                                                                  Решению Манского районного 

                                                                                                                                  Совета депутатов 
                                                                                                                                  От 19.06.2019 № 18-153р 

 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в 
муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

№ п/п Наименование движимого имущества  Индивидуализир

ующие 

характеристики 
имущества 

Кол-во 

шт./л 

 
 

Реестровый/ 

инвентарный/ 

номенклатурны
й 

номер   

Балансовая  

стоимость, 

на 
06.05.201

9г 

руб. 

Остаточная 

стоимость  

на 
06.05.2019г.,  

руб. 

1. Автомобиль TOYOTA CAMRY, тип ТС легковой седан, цвет 

кузова серый металлик, мощность двигателя, 167 л.с., рабочий 
объем двигателя 2362 куб.см.; в комплекте: автошина 

NOKIAN HKPL 5 99T XL, 215/60 R16, шип – 4 шт., автошина 

Bridgestone ER300 95H, 215/60 R16, асф – 5шт., автошина 
NOKIAN HKPL 5, 215/60 R16, шип – 1 шт., аккумуляторная 

батарея TAB 6CT-75 640 A – 1 шт., диск колеса – 5 шт. 

(VIN) 

XW7BE40K10S0
15252, модель,  

№ двигателя 

2AZ H450612, 
шасси № 

отсутствует, 
кузов № 

XW7BE40K10S0

15252, ПТС № 
24 РВ 690496 от 

12.04.2019г.,  

2010 года 
выпуска 

1 шт.  П2300004339

0/ 
1000011566/- 

961 027,

12 

0,00 

Автомобильный бензин  

АИ - 92 

2019 года 

выпуска  

58,5 

л. 

-/-

/00000002602

7 

2 486,25 - 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 2018 года 

выпуска 

1 шт.  -/-

/00000002528

7 

148,32 - 

Знак аварийный  2005 года 
выпуска 

1 шт.  -/-
/00000000421

0 

313,43 - 

Огнетушитель ОП - 2 2011 года 
выпуска 

1 шт.  -
/1000007617/- 

240,00 - 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское                             

19 июня 2019 года                                                                           № 18-152р 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  
В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность имущества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в государственную собственность края», в соответствии с Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р, 

руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к 
передаче  в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 

2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  

утвержденного перечня. 
3. Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

И.о. Главы района                                                                   М.Г. Лозовиков                                                        

Председатель Манского  

районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков  

                                                                                                                                Приложение  к 

                                                                                                                                  Решению Манского районного 
                                                                                                                                  Совета депутатов 

                                                                                                                                  от 19.06.2019 № 18-152р 

 
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность Манского района Красноярского края 

№ 

п/п 

Наименование движимого 

имущества  

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Реестровый  

номер   
 

Балансовая  

стоимость, 
руб. 

Остаточная 

стоимость  
(на 01.06.2019г.,  

руб. 
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1. Источник бесперебойного питания  UPS 400VA Ippon Back Comfo 
Pro 400 

В23000022464 1 588,95 1 588,95 

2. Управляемый коммутатор 2-го 
уровня  

DES-3010G 8 портов 
10/100BASE-TX Fast Ethernet 

В23000040145 4 592,00 4 592,00 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ                                                                                              
с. Шалинское 

19 июня 2019 года                                                                              № 18-150р 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов от 16.01.2019 года № 14-131р «О согласовании 

администрации Манского района приема полномочий от сельсоветов района на 2019 год» 
В соответствии со статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 29 Устава Манского 
района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Пункт 1 Решения Манского районного Совета депутатов от 16.01.2019 года №14-131р «О согласовании администрации 

Манского района приема полномочий от сельсоветов района на 2019 год» дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания: 
«1.7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

И.о. Главы района                                                                     М.Г. Лозовиков 
Председатель Манского 

районного совета депутатов                                                          Р.М. Лишанков     

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

19 июня 2019 года                                                                                   № 18-151р 

О присвоении имени Героя Советского Союза Криволуцкого Николая Ефимовича муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Верх-Есаульская основная общеобразовательная школа» 

В соответствии с решением Манского районного Совета депутатов от 16.06.2015 года № 39-341р «Об утверждении положения о 

присвоении имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей Манского района муниципальным предприятиям и 

учреждениям», руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Криволуцкого Николая Ефимовича муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Верх-Есаульская основная общеобразовательная школа», расположенному по адресу: Красноярский 
край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. Зеленая, д. 35. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Манского 
районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков 
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