
Приложение № 1
к Извещению 

запроса котировок
Техническое задание 

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
на территории поселка Вольгинский 

 1. Общие положения

1.1. Наименование  объекта:  Выполнение  работ  по  ликвидации
несанкционированных свалок на территории поселка Вольгинский 

1.2. Идентификационный код закупки: 183332102138233210100100490018129244.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2): 81.29.13.000 - Услуги санитарно-гигиенические прочие 

1.4. Место  выполнения  работ: Владимирская  область,  Петушинский  район  п.
Вольгинский, гаражи Массив 2.

1.5. Начальная  (максимальная)  цена  контракта:  137  148,00  (Сто  тридцать  семь
тысяч  сто сорок восемь) рублей 00 коп.

1.6. Источником  финансирования  выполнения  работ  является  бюджет
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской
области (местный).

1.7. Оплата  производится  Заказчиком  по  безналичному  расчету  в  течение  30
(Тридцати) дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, счетов (счетов-
фактур), оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Авансирование
работ не предусмотрено. 

1.8. Цена  настоящего  муниципального  контракта  устанавливается  на  основании
результата  запроса  котировок  на  весь  период  действия  контракта,  является  твердой и  не
подлежит  изменению,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим
законодательством. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг,
транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ,
все налоги, сборы и иные обязательные платежи  включены в стоимость работ.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является обеспечение чистоты,  повышение и улучше-
ние уровня экологической обстановки на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский», в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы».

3. Исходные данные для выполнения работ

3.1.  Определяют  объем,  содержание  работ  и  другие,  предъявляемые  к  ним
требования,  дефектные  ведомости  и  сметные  расчеты  выполнения  работ  по  ликвидации
несанкционированных  свалок.  Состав  мусора  может  быть  различным:  бытовой,
строительный, деревья, ветки и др.

3.2. Срок выполнения работ: 

начало выполнения работ- с даты заключения Контракта,

окончание  выполнения  работ  -  рабочий  день,  следующий  после  истечения  20
(двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.3.  Ведомость объемов работ:

№
пп

Наименование
Ед.
изм.

Кол. Примечание



1 2 3 4 5

1 Очистка площадей от мусора 100 т
мусора

0,56555
56,555 / 100

 

2 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой
вручную

1 т
груза

56,555  

3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза

1 т
груза

56,555
Ф2

 

4 Утилизация ТБО (с 01 июля 2018 года по 31 
декабря 2018 года для потребителей в размере
562.05 за тонну (без учета НДС))

т 56,555
Ф2

 

*  V   =   m   /   ρ  , где   ρ   – плотность мусора несанкционированной свалки (т/м  3  )

4. Требования к Подрядчику по организации работ

4.1.     Наличие у Подрядчика Договора с полигоном.
4.2. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и

оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.

5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

5.1. Работы  должны  быть  выполнены  в  соответствии  с  нормами  и  правилами
(техническими  регламентами  и  стандартами),  требованиями  технической  безопасности,
пожарной  безопасности  и  экологической  безопасности,  в  соответствии  со  сметными
расчетами,  определяющими  объем,  содержание  работ,  используемые  материалы  и
оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.

5.2. В состав работ входит:
Очистка территории от мусора,  ручная погрузка  мусора (отходов) на автотранспорт,

транспортировка  (перевозка)  собранного  мусора  на  полигон  ТБО,  сдача  мусора  для
утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

5.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны
соответствовать  требованиям  действующих  технических  регламентов,  СНиПов,  и
выполняться  с  применением  современных  методов  и  технологий  производства  работ,  не
увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.

5.4. Выполнение работ осуществлять в соответствии с правилами по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский»  (утв.  Решением  Совета  Народных  Депутатов  поселка  Вольгинский  от
31.07.2017 № 44/8); Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ и правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

5.5. Перечень  работ,  указанных  в  техническом  задании,  выполняется  силами  и
средствами  Подрядчика,  из  его  материалов,  с  использованием  его  оборудования  и
инструмента,  либо  по  согласованию  с  Заказчиком  Подрядчик  может  привлекать
соисполнителя.

5.6. Требования к техническим характеристикам товара: 
Используемые  при  работе  транспортные  средства  и  оборудование  должны

соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
Сбор  и  транспортировка  (перевозка)  мусора  осуществляется  специализированным

транспортом,  способами, исключающими возможность потерь бытовых отходов и мусора,
создания  аварийных  ситуаций,  причинения  вреда  окружающей  среде,  здоровью  людей,
хозяйственным и иным объектам. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную
уборку.
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5.7. Сдача-приемка  выполненных  работ  осуществляется  по  акту  о  приемке
выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3).

5.8. Заказчик  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  указанных
документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1
(одному)  экземпляру  указанных  документов  или  мотивированный  отказ  от  приемки
выполненных  работ  с  перечнем  необходимых  к  устранению  недостатков  и  замечаний  и
сроков их устранения.

5.9. Подрядчик  обязан  за  собственный  счет  устранить  недостатки  и  замечания  в
указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

6. Требования к качеству и безопасности проведения работ

6.1. Соблюдение  правил  пожарной  безопасности,  техники  безопасности,
санитарных  и  экологических  норм  при  оказании  услуг  согласно  действующему
законодательству.

6.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать услови-
ям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на
всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с от-
ступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостат-
ками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвеча-
ет, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просроч-
кой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущер-
ба, действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на
прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восста-
новительные работы либо компенсировать причиненный ущерб. 

7. Гарантии выполнения работ

7.1. Гарантии распространяются на весь срок выполнения работ. Объем предостав-
ления гарантий качества работ - 100%.

7.2. Срок  гарантийного  обязательства  продлевается  на  время  устранения
Подрядчиком недостатков выполненных работ.

Руководитель контрактной службы И.Г. Киселев

Исполнитель Царькова Е.В.

Приложение № 2
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к Извещению 
запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 (далее по тексту – «НМЦК») 

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
на территории поселка Вольгинский 

Основные характеристики объекта 
закупки

Согласно Информационной карте и приложений к 
Информационной карте

Используемый метод определения 
НМЦК с обоснованием:

Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 
ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567.

Расчет НМЦК 137 148,00 (Сто тридцать семь тысяч  сто сорок 
восемь) рублей 00 коп..

Дата подготовки обоснования НМЦК: 2 кв. 2018 года

Руководитель контрактной службы И.Г. Киселев

Исполнитель Царькова Е.В.
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