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Приложение № 1 

к Информационной карте  

электронного аукциона 

Техническое задание 

на выполнение работ по уборке контейнерных площадок  

на территории кладбища МО «Поселок Вольгинский» 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по уборке контейнерных 
площадок на территории кладбища МО «Поселок Вольгинский». 

1.2. Способ определения подрядчика: электронный аукцион. 
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, поселок 

Вольгинский, кладбище МО «Поселок Вольгинский. 

2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

2.1. Целями данной закупки является повышение и улучшение уровня экологической 

обстановки в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 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». 

2.3. Форма оплаты – безналичная, путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Поставщика. 

2.4. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3), фотоотчёта о проделанной работе ежемесячно. 

2.5. Заказчик в течение 10 (десяти) 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 уборке 

контейнерных площадок на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский», 

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

3.2. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2019 

года. 

3.3. Ведомость объемов работ: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: добор 

мусора с погрузкой вручную 

1 т груза 0,5  Выполнение 

работ 

еженедельно 
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2 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 64 км I класс груза 

1 т груза 101   

3 Утилизация ТБО (с 01.01.2019 по 

30.06.2019 для потребителей в размере 

84 руб. 31 коп. за 1 куб. м и 562,05 руб. 

за тонну (без учета НДС)) 

т 101 

Ф1 

 

 

3.4. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по содержанию контейнерных 

площадок и прилегающих к ним территориям. 

3.5. В случае неблагоприятных погодных условий и появления наледи и скользкости 

на поверхности применяются противогололедные материалы. В качестве материала для 

предотвращения скользкости на территории контейнерной площадки используется песок. 

 

4. Требования к Подрядчику по организации работ 

4.1. 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 со СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», с постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда", с правилами по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский», 

надлежащему содержанию расположенных на них объектах, утвержденные решением Совета 

народных депутатов   поселка Вольгинский от 31.10.2013г. № 36/10, с другими действующими 

нормативными правовыми актами, 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. 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, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по 

согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя. 

5.4. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне 

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

5.4.1. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в течение 

одного дня со дня получения уведомления об их устранении. 

 

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. 

Запрещается сжигание всех видов отходов на прилегающей территории и в контейнерах. 
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6.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям 

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 

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.  

7. Гарантии выполнения работ: 

7.1. Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ - на весь срок 

исполнения контракта. Объем гарантий качества выполняемых работ - 100 % в течение срока 

действия гарантии качества.  

 

 

Руководитель контрактной службы      И.Г. Киселев 

 

Исполнитель          Царькова Е.В. 
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Приложение № 2 

к Информационной карте 

 электронного аукциона 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 (далее по тексту – «НМЦК»)  

на выполнение работ по уборке контейнерных площадок  

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 99702,00  (девятьсот девять тысяч семьсот два) рублей 

00 копеек 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 4 кв. 2018 года 

 
 

 

 

 

Контрактный управляющий       И.Г. Киселев 

 

Исполнитель          Царькова Е.В. 

 

 


