
Приложение № 1 

к Информационной карте  

электронного аукциона 

Техническое задание 

на выполнение работ по озеленению территории поселка Вольгинский 

(обрезка, спил и вырубка сухостойных деревьев) 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по озеленению территории 

поселка Вольгинский (обрезка, спил и вырубка сухостойных деревьев). 

1.2. Идентификационный код закупки: 183332102138233210100100520008130244. 

1.3. Способ определения подрядчика: электронный аукцион. 

1.4. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2): 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта. 

1.5. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, п. 

Вольгинский ул. Старовская д. №№ 6-25, ул. Новосеменковская д. №10. 

1.6. Начальная (максимальная) цена контракта: 521 321,54 (пятьсот двадцать одна 

тысяча триста двадцать один) рубль 54 коп. 
 

2.  Цели и правовое основание для выполнения работ 

2.1. Целями данной закупки является создание благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, в соответствии с муниципальной программой 

«Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 

годы». 

2.2. Источником финансирования выполнения работ является бюджет 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской 

области (местный). 

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные 

работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных 

работ, подписания Сторонами Акта выполненных работ по формам КС-2, КС-3, 

оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней. 

2.1. 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. 
 

3.  Исходные данные для выполнения работ 

3.1. Дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по озеленению 

территории поселка Вольгинский (обрезка, спил и вырубка сухостойных деревьев), 

определяющие объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 

3.2. Срок выполнения работ: 

начало выполнения работ- с даты заключения Контракта, 

окончание выполнения работ - рабочий день, следующий после истечения 10 (десяти) 

календарных дней с даты заключения муниципального контракта. 

3.3. Ведомость объемов работ: 

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

 Старовская д.18  

1 Валка деревьев в городских условиях: (ива) 

диаметром более 300 мм (1 шт) 

1 складочный 

м3 кряжей 

17,237  



2 
 

 Старовская д.22 

2 Валка деревьев в городских условиях: (вяз за 

домом) диаметром более 300 мм (2 шт) 

1 складочный 

м3 кряжей 

34,474 

Ф10*2 
 

 Старовская д.14 (Сбербанк) 

3 Валка деревьев в городских условиях: (1 шт- 

ива) диаметром более 300 мм 

1 складочный 

м3 кряжей 

4,69 

4,69*1 

 

 Старовская д.17  

4 Валка деревьев в городских условиях: (ива) 

диаметром более 300 мм (2 шт) 

1 складочный 

м3 кряжей 

19,862 

9,931*2 

 

 Старовская д.25 (тротуар к дому) 

6 Валка деревьев в городских условиях: (ива) 

диаметром более 300 мм (3 шт) 

1 складочный 

м3 кряжей 

51,711 

Ф10*3 

 

 Старовская д.6 (тропинка у д/с) 

7 Валка деревьев в городских условиях: (ясень) 

диаметром более 300 мм (2 шт) 

1 складочный 

м3 кряжей 

9,382 

4,691*2 

 

 Новосеменковская д.10 (перед домом) 

9 Валка деревьев в городских условиях: (рябина) 

диаметром более 300 мм 

1 складочный 

м3 кряжей 

19,862 

9,931*2 

 

 Погрузка и вывоз 

16 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: леса пиленого, погонажа 

плотничный, шпал 

1 т груза 201,23904 

1,28*(Ф1+

Ф2+Ф3+Ф5

+Ф6+Ф8+Ф

10) 

 

17 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 64 км I класс груза 

1 т груза 201,23904 

1,28*(Ф1+

Ф2+Ф3+Ф5

+Ф6++Ф8+

Ф10) 

 

V = m / ρ, где ρ – плотность отходов (т/м3) 

3.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим 

Техническим заданием. 

3.5. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих 

выполнению работ. 

3.6. Заказчик выдает Подрядчику Задания с указанием количества и местом 

расположения деревьев, подлежащих вырубке и сроками исполнения Задания. 

3.7.В случае несоблюдения срока, установленного Заданием, Заказчик имеет право 

требовать от Подрядчика уплату неустоек, предусмотренные муниципальным контрактом. В 

случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ, установленных Заданиями, 

Заказчик имеет право расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке.  

Работы могут быть выполнены досрочно. 
 

4. Требования к Подрядчику по организации работ 

4.1. Подрядчик в течение 3 дней после подписания договора должен разработать и 

согласовать с заказчиком календарный план производства работ. 

4.2.  Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения заказчиком плановых и 

оперативных проверок хода и качества выполняемых работ. 

4.3. В период действия муниципального контракта Подрядчик должен обеспечить: 
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 выполнение мероприятий по ограждению мест проведения работ, технике 

безопасности, охране окружающей среды и сохранности объектов благоустройства;  

 ведение фотофиксации (до начала и после окончания работ) с привязкой к местности; 

 выезд представителя Заказчика на места производства работ; 

 подготовку всей необходимой отчетной документации. 

 4.4. До начала производства работ Подрядчику необходимо получить у Заказчика 

письменное разрешение на формовочную обрезку и вырубку деревьев. С целью надлежащего 

выполнения работ осуществляются следующие технологические операции: 

 обрезка ветвей и стволов деревьев с привлечением техники или  методом альпинизма 

со спуском частей дерева на веревке, с замазыванием срезов садовым варом; 

 после вырубки остающиеся пни должны быть высотой не более 10 см при диаметре 

деревьев до 30 см и не более 1/3 диаметра дерева толщиной более 30 см; 

 очистка территории, на которой проведена вырубка, от порубочных остатков. 

В случае повреждения рядом стоящих деревьев, при проведении работ, сломанные 

ветви вырезаются «на кольцо» (по кольцевому наплыву у основания ветви, не оставляя 

пенька). Раны и срезы замазывать садовым варом в течение двух часов после проведения 

работ. 
 

5.  Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. 

5.1. Подрядчик должен выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество 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, используемые 

материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования. 

5.2. 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. 

5.3. Перечень работ, указанных в Техническом задании, выполняется силами и 

средствами Подрядчика, с использованием его оборудования и инструмента, либо по 

согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя. 

5.4. Применяемые технологии и методы производства работ должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям 

заказчика. 

5.5. Подрядчик должен немедленно письменно предупредить Заказчика при 

обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 

прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в 

срок. 

5.6. Подрядчик должен исполнять полученные в ходе выполнения работ указания 

Заказчика, в том числе в срок установленный предписанием Заказчика, устранять 

обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий 

контракта. 

5.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

результата выполненной работы до приемки Заказчиком. 

5.8. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за 

ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, 

представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную 

документацию. 

5.9. При проведении работ Подрядчик отвечает за уборку после окончания работ. 

5.10. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным 

в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет. 

5.11.  Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в 
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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 условиям 

контракта. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий 

заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, 

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в 

разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он 

отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных 

просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком 

ущерба, действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет 

произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб. 

6.3. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 

выполняемых работ: 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Решение Совета народных депутатов № 44/8 от 31.07.2017 «Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский», надлежащему содержанию расположенных на них объектах»; 

 МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации», разработанные ГУП Академия коммунального хозяйства 

им. К.Д. Памфилова, утвержденные приказом Госстроя России № 153 от 15.12.1999; 

6.4. Перечень документов, устанавливающих требования к безопасности выполняемых 

работ: 

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

(принят постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 года № 80), 

6.5. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам 

вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение 

материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в 

течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик. 

6.6. Оценка качества производится в соответствии с требованиями настоящего 

Технического задания, при соблюдении технологии вырубки деревьев на основании 

визуального осмотра, предоставленной Подрядчиком документации, подтверждающей 

утилизацию или переработку порубочных остатков, и оформляется актом. Работа считается 

не выполненной в случае невыполнения Подрядчиком хотя бы одного требования, 

изложенного в пункте 8 настоящего Технического задания. 

7.  Гарантии выполнения работ: 

7.1. Гарантии качества распространяются на весь срок выполнения работ, объем 

гарантий – 100%. 

7.2. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения 

Подрядчиком недостатков выполненных работ. 

 

 

 

Руководитель контрактной службы                             И.Г. Киселев 
        (подпись) 

 

 

Исполнитель                                 Е.В. Царькова 
        (подпись) 
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Приложение № 2 

к Информационной карте  

электронного аукциона 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 (далее по тексту – «НМЦК»)  

на выполнение работ по озеленению территории поселка Вольгинский 

(обрезка, спил и вырубка сухостойных деревьев) 

  

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 521 321,54 (пятьсот двадцать одна тысяча триста 

двадцать один) рубль 54 коп. 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 3 кв. 2018 года 

 

 

 

Руководитель контрактной службы ____________________ И.Г. Киселев 

 

 

Исполнитель  __________________ Царькова Е.В. 
 


