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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА: «Выполнение работ по установке металлических дверей 
по адресам Заказчика». 

 
Приглашение к участию в запросе предложений. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 

Адмиралтейского района» приглашает  заинтересованных лиц принять участие в запросе 
предложений не в электронной форме (далее – Запрос предложений). 

Запрос предложений проходит в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского 
района» в новой редакции (далее – Положение). 

Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее 
проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса РФ. Данная 
процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная 
процедура не накладывает на организатора осуществления закупки соответствующего 
объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем запроса предложений или иным его участником. 
1. Способ закупки 
Запрос предложений не в электронной форме 
2. Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского 
района» 
3. Место нахождения Заказчика 
Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казначейская, д.13 
4. Почтовый адрес Заказчика 
Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казначейская, д.13 
5. Телефон/факс Заказчика/ 
8(812) 315-47-01 
6. Контактное лицо Заказчика, Телефон, Адрес электронной почты контактного 

лица Заказчика 
Кораблева Наталия Владимировна, адрес электронной почты jks2@yandex.ru телефон: 
(812) 315-84-51, +7 (931) 381-97-37 

7. Организатор закупки (специализированная организация) и Доверенное лицо 
Заказчика: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона 

Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 
Адмиралтейского района» 
Местонахождение: Российская Федерация. 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казначейская, 
д.13 
Адрес электронной почты: jks2@yandex.ru  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА: «Выполнение работ по установке металлических дверей

по адресам Заказчика»4

ПрИҐЛаШеІ-ІИЄ К учаСТИЮ В Запросе Предложений.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис М 2

Адмиралтейского района» приглашает заинтересованных лиц принять участие в запросе
предложений не в электронной форме (далее е Запрос предложений),

Запрос предложений проходит в соответствии с требованиями Федерального
закона от 184072011 года М 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
вИДаМИ ЮридичеСКИХ ЛИЦ» И пОЛОЖеНИеМ О ЗакуҐІКаХ Товаров, рабОТ, уСЛуГ ДЛЯ НУЖД

общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис М: 2 Адмиралтейского
района» в новой редакции (далее е Положение),

Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее
проведение не регулируется статьями 447~449 Гражданского кодекса РСІЗ'4 Данная
процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057Й1061 Гражданского кодекса РСІЗ'4 Таким образом, данная
Процедура Не накладывает На ОрҐаНИЗаТОра ОСуЩеСТВЛеНИЯ Закупки СООТвеТСТВуЮЩеГО

ОбЪеМа ҐраЖДаНСКО-Правовьїх ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО ОбЯЗаТеЛЬІ-ІОМУ ЗЗКЛЮЧеІ-[ИЮ ДОГОвОра С

ПОбеДИТеПеМ ЗаПрОСа Предложений ИЛИ ИНЫМ еГО уЧЗСТІ-ІИКОМ.

1. 1 Способ закупки
Запрос предложений не в электронной форме
2. 1 Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис М: 2 Адмиралтейского
района»
3. 1 Место нахождения Заказчика
Российская Федерация, 190031, г, Санкт-Петербург, ул, Казначейская, д413
4. 1 Почтовый адрес Заказчика
Российская Федерация, 190031, г, Санкт-Петербург, ул, Казначейская, д413
5. 1 Телефон/факс Заказчика/
80412) 315-47-01
6. Контактное лицо Заказчика, Телефон, Адрес электронной почты контактного

лица Заказчика
Кораблева Наталия Владимировна, адрес электронной почты 1'1<Ѕ2(а/уапс1ех,п1 телефон:
(812) 315-84-51, +7 (931) 381-97-37

7. Организатор закупки (специализированная организация) и Доверенное лицо

Заказчика: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона
Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Ме 2
Адмиралтейского района»
Местонахождение: Российская Федерация4 190031, г4 Санкт-Петербург, ул4 Казначейская,
д.13
Адрес электронной почты: 1'КЅ2(ауапоех,гц



 

Телефон: 8(812) 315-47-01 
Специализированная организация: не привлекается 
8. Предмет договора 
«выполнение работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика» 
9. Объем выполняемых работ 
В соответствии c Разделом IV «Техническое задание» документации по запросу 
предложений 
10. Место выполнения работ:  
Город Санкт-Петербург:  
- пер. Гривцова, д. 22 
- пр. Московский, д. ½ (черный вход) 
- ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60 
- пл. Сенная, д. 13 кв. 111 
- пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт) 
- ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7 
- ул. Казанская, д. 43 кв. 22 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал 
- канал Грибоедова, д. 72 
- канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 
- ул. Казначейская, д. 6, кв. 72 
- ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр  
- ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 
- ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 
- ул. Гражданская д. 19, лестницы № 6, № 4 
- набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50 
- набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12 
- набережная реки Фонтанки, д. 99, кВ. 15 
- набережная реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор 
- набережная реки Фонтанки, д. 137 лестницы № 3, № 4, № 6 
- пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12 
- пер. Гривцова, д. 6, кв. 10, кв. 24 
- ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2 
- ул. Казанская, д. 26/27 
- канал Грибоедова, д. 59, парадная 6 
- ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова  
- ул. Садовая, д. 59, кв. 19 
- ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак 
- ул. Декабристов, д. 62-64, лестница № 7 
- ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 
- Театральная площадь, д. 16, парадные 2 и 3 
11. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС 18%) руб. 
1 725 386 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 
00 копеек.  
11.1 Порядок формирования цены Договора: Цена договора включает причитающееся 
Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых 

 

Телефон: 8(812) 315-47-01 
Специализированная организация: не привлекается 
8. Предмет договора 
«выполнение работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика» 
9. Объем выполняемых работ 
В соответствии c Разделом IV «Техническое задание» документации по запросу 
предложений 
10. Место выполнения работ:  
Город Санкт-Петербург:  
- пер. Гривцова, д. 22 
- пр. Московский, д. ½ (черный вход) 
- ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60 
- пл. Сенная, д. 13 кв. 111 
- пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт) 
- ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7 
- ул. Казанская, д. 43 кв. 22 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал 
- канал Грибоедова, д. 72 
- канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 
- ул. Казначейская, д. 6, кв. 72 
- ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр  
- ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 
- ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 
- ул. Гражданская д. 19, лестницы № 6, № 4 
- набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50 
- набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12 
- набережная реки Фонтанки, д. 99, кВ. 15 
- набережная реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор 
- набережная реки Фонтанки, д. 137 лестницы № 3, № 4, № 6 
- пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12 
- пер. Гривцова, д. 6, кв. 10, кв. 24 
- ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2 
- ул. Казанская, д. 26/27 
- канал Грибоедова, д. 59, парадная 6 
- ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова  
- ул. Садовая, д. 59, кв. 19 
- ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак 
- ул. Декабристов, д. 62-64, лестница № 7 
- ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 
- Театральная площадь, д. 16, парадные 2 и 3 
11. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС 18%) руб. 
1 725 386 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 
00 копеек.  
11.1 Порядок формирования цены Договора: Цена договора включает причитающееся 
Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых 

Телефон: 8(812) 315>47-01
Специализированная организация: не привлекается
8. 1 Предмет договора
«выполнение работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика»
9. 1 Объем выполняемыхработ
В соответствии с Разделом ІУ «Техническое задание» документации по запросу
предложений
10. І Место выполнения работ:
Город Санкт-Петербург:
- пер4 Гривцова, д, 22
- пр4 Московский, д. '/2 (черный вход)
- ул4 Римского-Корсакова, д4 3 кв4 48-60
- пл4 Сенная, д. 13 кв. 111
- пер4 Спасский, д4 1 (тепловой пункт)
- ул4 Казанская д, 33/5 лестница М: 7
- ул4 Казанская, д, 43 кв4 22
- ул4 Декабристов, д4 12, кв. 8-14
- ул4 Декабристов, д4 12, кв. 8-14 подвал
- канал Грибоедова, д, 72
- канал Грибоедова, д, 65-67, лестница М 3
- ул4 Казначейская, д. 6, кв4 72
- ул4 Гражданская, д4 6, теплоцентр

- ул4 Гражданская, д4 2-4, лестница М 4
- ул4 Гражданская, д4 23, лестница Ле 3
- ул4 Гражданская д4 19, лестницы М 6, М: 4
- набережная реки Фонтанки, д, 89 кв4 24, 17, 43, 50
- набережная реки Фонтанки, д, 97, кв4 9, кв, 12
- набережная реки Фонтанки, д, 99, кВ4 15
- набережная реки Фонтанки, д, 101, подвал на улице, второй двор
- набережная реки Фонтанки, д, 137 лестницы М 3, М 4, М 6
- пер4 Гривцова, д, 3, кв. 17, кв, 14, кв, 12
- пер4 Гривцова, д, 6, кв. 10, кв, 24
- ул4 Гороховая, д4 21, лестница Ле 2
- ул4 Казанская, д, 26/27
- канал Грибоедова, д, 59, парадная 6
- ул4 Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова
- ул4 Садовая, д4 59, кв. 19
- ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв. 25, чердак
- ул4 Декабристов, д4 62-64, лестница Не 7
- ул4 Декабристов, д4 62-64, кв4 100
- Театральная площадь, д4 16, парадные 2 и 3
11. 1 Сведения о начальной (Миксшшшьной) цене договора (с учетом НДС 18%) руб.
1 725 386 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей
00 копеек4
11.1 Порядок формирования цены Договора: Цена договора включает причитающееся
Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых



 

для выполнения обязательств по договору, включая себестоимость работ, расходы на 
выплату заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, 
расходы по приобретению и доставке (перевозке) используемых при выполнении работ 
товаров, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и всех иных 
обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их результатов 
Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания (Раздел IV 
Документации) Заказчика и приложениями к Техническому заданию.  
11.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов 
с подрядчиками: рубль Российской Федерации 
12. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено в размере  
30% от начальной (максимальной) цены договора. 
Обеспечение заявки составляет 517 615 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) 
рублей 80 копеек. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений перечисляется на расчетный счет 
Заказчика по следующим реквизитам: 
ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» 
ИНН 7838407446 
КПП 783801001 
ОГРН 1089847179938 
ОКПО 74784141 
ОКАТО 40262562000 
р/с 40702810306000011783 в СПб филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
к/с 30101810000000000920 
БИК 044030920 
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения заявки на выполнение работ 
по установке металлических дверей по адресам Заказчика. Извещение __________ от 
чч.мм.гггг, НДС не облагается». 
13. Размер обеспечения договора на участие в запросе предложений 
Не установлено 
14. Сроки, место и порядок предоставления документации по запросу предложений. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа 

Документация по запросу предложений доступна для ознакомления в единой 
информационной системе в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru. без взимания платы. 
Плата за предоставление документации по запросу предложений не установлена. 
15. Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений к 

документации по запросу предложений 
С 25 октября 2017 года в 17 час. 00 мин. 
до 28 октября 2017 года (включительно) 
16. Порядок, место подачи заявок на участие в запросе предложений 
Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена по формам, образцы которых 
представлены в Разделе V Документации. 

 

для выполнения обязательств по договору, включая себестоимость работ, расходы на 
выплату заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, 
расходы по приобретению и доставке (перевозке) используемых при выполнении работ 
товаров, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и всех иных 
обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их результатов 
Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания (Раздел IV 
Документации) Заказчика и приложениями к Техническому заданию.  
11.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов 
с подрядчиками: рубль Российской Федерации 
12. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено в размере  
30% от начальной (максимальной) цены договора. 
Обеспечение заявки составляет 517 615 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) 
рублей 80 копеек. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений перечисляется на расчетный счет 
Заказчика по следующим реквизитам: 
ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» 
ИНН 7838407446 
КПП 783801001 
ОГРН 1089847179938 
ОКПО 74784141 
ОКАТО 40262562000 
р/с 40702810306000011783 в СПб филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
к/с 30101810000000000920 
БИК 044030920 
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения заявки на выполнение работ 
по установке металлических дверей по адресам Заказчика. Извещение __________ от 
чч.мм.гггг, НДС не облагается». 
13. Размер обеспечения договора на участие в запросе предложений 
Не установлено 
14. Сроки, место и порядок предоставления документации по запросу предложений. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа 

Документация по запросу предложений доступна для ознакомления в единой 
информационной системе в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru. без взимания платы. 
Плата за предоставление документации по запросу предложений не установлена. 
15. Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений к 

документации по запросу предложений 
С 25 октября 2017 года в 17 час. 00 мин. 
до 28 октября 2017 года (включительно) 
16. Порядок, место подачи заявок на участие в запросе предложений 
Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена по формам, образцы которых 
представлены в Разделе V Документации. 

для выполнения обязательств по договору, включая себестоимость работ, расходы на
выплату заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов,

расходы по приобретению и доставке (перевозке) используемых при выполнении работ
Товаров, расходы На СТРахОВаНІ/Іе, уПЛаТу ТаМОЖеНІ-[Ых ПОШЛИН, НЗЛОГОБ И Всех ИНЫХ

обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а
ТаКЖе Все Иные расходы, необходимые ДЛЯ ВЬІПОЛНеНІ/ІЯ рабОТ И СДЗЧИ Их реЗуЛЬТаТОВ

Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 1\/
Документации) Заказчика и приложениями к Техническому заданию,
11.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов
с подрядчиками: рубль Российской Федерации
12. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений установлено в размере
30% от начальной (максимальной) цены договора,
Обеспечение заявки составляет 517 615 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятнадцать)
рублей 80 копеек4
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений перечисляется на расчетный счет
заказчика. ПО СЛеДуЮЩИМ реКБИЗИТаМ:

ООО «Жилкомсервис Не 2 Адмиралтейского района»
ИНН 7838407446
КПП 783801001
ОГРН 1089847179938
ОКПО 74784141
ОКАТО 40262562000
р/с 40702810306000011783 в СПб филиале НАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения заявки на выполнение работ
по установке металлических дверей по адресам Заказчика. Извещение от
чч.мм,гггг, НДС не облагается»4
13. Размер обеспечения договора на участие в запросе предложений
Не установлено
14. Сроки, место и порядок предоставления документации по запросу предложений.

Размер, порядок и сроки внесения штаты, взимаемой Заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа

Документация по запросу предложений доступна для ознакомления в единой
информационной системе в сфере закупок: шшлакиркірошгц, без взимания платы.
Плата за предоставление документации по запросу предложений не установлена4

15. Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений к
документации по запросу предложений

С 25 октября 2017 года в 17 час. 00 мин.
до 28 октября 2017 Года (включительно)
16. Порядок, место подачи заявок на участие в запросе предложений
Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена по формам, образцы которых
представлены в Разделе У Документации.



 

Заявка на участие в запросе предложений (предложение) должна быть подготовлена на 
бумажном носителе.  
Заявки подаются по адресу Заказчика Российская Федерация. 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Казначейская, д.13 контактному лицу Заказчика. 
17. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
25 октября 2017 года в 17 час. 00 мин. 
18. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин. 
19. Время, дата и место вскрытия конвертов с заявкамим  
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин. 
20. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений 
Место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: Российская 
Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казначейская, д.13 
Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 02 
ноября 2017 года  
21.  Форма, срок и порядок оплаты работ, условия платежей по Договору: 

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 
поручениями в рублях Российской Федерации. Оплата Работ осуществляется путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, 
указанным в Договоре. 
Авансирование не предусмотрено. 
Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о 
приемке выполненных работ (оформленного в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Договору) на основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком. 
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет-
фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), подписанные 
Сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма определена Сторонами в 
Приложении № 3 к настоящему Договору). 

22. Сведения о предоставлении преференций: предоставляются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 
Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса предложений.  
Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 
отказе от проведения закупки. 
  

 

Заявка на участие в запросе предложений (предложение) должна быть подготовлена на 
бумажном носителе.  
Заявки подаются по адресу Заказчика Российская Федерация. 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Казначейская, д.13 контактному лицу Заказчика. 
17. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
25 октября 2017 года в 17 час. 00 мин. 
18. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин. 
19. Время, дата и место вскрытия конвертов с заявкамим  
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин. 
20. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений 
Место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: Российская 
Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казначейская, д.13 
Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 02 
ноября 2017 года  
21.  Форма, срок и порядок оплаты работ, условия платежей по Договору: 

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 
поручениями в рублях Российской Федерации. Оплата Работ осуществляется путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, 
указанным в Договоре. 
Авансирование не предусмотрено. 
Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о 
приемке выполненных работ (оформленного в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Договору) на основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком. 
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет-
фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), подписанные 
Сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма определена Сторонами в 
Приложении № 3 к настоящему Договору). 

22. Сведения о предоставлении преференций: предоставляются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 
Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса предложений.  
Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 
отказе от проведения закупки. 
  

Заявка на участие в запросе предложений (предложение) должна быть подготовлена на
бумажном носителе.
Заявки подаются по адресу Заказчика Российская Федерация, 190031, г, Санкт-Петербург,
ул, Казначейская, д4 13 контактному лицу Заказчика.
17. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений
250ктября 2017 года в 17 час. 00 мин.
18. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин.
19. Время, дата и место вскрытия конвертов с заявкамим
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин.
20. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в

запросе предложений
Место оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: Российская
Федерация, 190031, г4 Санкт-Петербург, ул. Казначейская, д.13
Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: 02
ноября 2017 года
21. Форма, срок и порядок оплаты работ, условия платежей по Договору:

Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными
поручениями в рублях Российской Федерации4 Оплата Работ осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам,
указанным в Договоре,
Авансирование не предусмотрено,
Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о
приемке выполненных работ (оформленного в соответствии с Приложением М: 3 к
настоящему Договору) на основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет-
фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), подписанные
Сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма определена Сторонами в
Приложении М: 3 к настоящему Договору)4

22. Сведения о предоставлении преференций: предоставляются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 16.092016 Ы 925 "О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
ЛИЦЗМИ, ПО ОТНОШЄНИЮ К ТОВараМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТранІ-ІОҐО ГОСУДарСТВа., рабОТаМ,

уСЛуҐаМ, ВЬІПОЛНЯЄМЬІМ, ОКЗЗЫВЗЄМЬІМ ИНОСТраНІ-[ЫМИ ПРИ-[ЗМІ/І"4

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса предложений.
Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком в единой
информационной системе не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
отказе от проведения закупки.



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 
 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
В настоящей Документации и во всех документах, связанных с проведением 

запроса предложений не в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика (далее 
именуемого – «запрос предложений») используются нижеследующие термины в 
нижеуказанных их значениях. 

Заказчик, Общество – ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», 
осуществляющее деятельность по управлению жилищным фондом, обеспечению 
технической эксплуатации жилищного и нежилого фонда, организации предоставления 
коммунальных услуг.  

Участник закупки (участник запроса предложений) – юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке и участвующее в 
процедурах закупки от своего имени с целью поставки товаров (работ, услуг) Заказчику.  

Запрос предложений не в электронной форме (далее – запрос предложений) – 
процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой 
Комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании 
критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет 
участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора 
на поставку товара (выполнение работы, оказания услуги). 

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) - совокупность 
информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт); 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 
(официальный сайт) – http://zakupki.gov.ru/  

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского 
района» (в новой редакции). 

Закупочная Документация, документация о проведении запроса предложений 
(далее – Документация) – комплект документов, содержащий всю необходимую и 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 
 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
В настоящей Документации и во всех документах, связанных с проведением 

запроса предложений не в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика (далее 
именуемого – «запрос предложений») используются нижеследующие термины в 
нижеуказанных их значениях. 

Заказчик, Общество – ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», 
осуществляющее деятельность по управлению жилищным фондом, обеспечению 
технической эксплуатации жилищного и нежилого фонда, организации предоставления 
коммунальных услуг.  

Участник закупки (участник запроса предложений) – юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке и участвующее в 
процедурах закупки от своего имени с целью поставки товаров (работ, услуг) Заказчику.  

Запрос предложений не в электронной форме (далее – запрос предложений) – 
процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой 
Комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании 
критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет 
участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора 
на поставку товара (выполнение работы, оказания услуги). 

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) - совокупность 
информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт); 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 
(официальный сайт) – http://zakupki.gov.ru/  

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского 
района» (в новой редакции). 

Закупочная Документация, документация о проведении запроса предложений 
(далее – Документация) – комплект документов, содержащий всю необходимую и 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕРМИНЬІ, ИСПОЛЬЗУЕМЬІЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей Документации и во всех документах, связанных с проведением
запроса предложений не в электронной форме на право заключения договора на
выполнение работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика (далее
именуемого Й «запрос предложений››) используются нижеследующие термины в
НиЖеуКаЗаНІ-ІЫХ иХ ЗНачеНиЯХў

Заказчик, Общество - ООО «Жилкомсервис М 2 Адмиралтейского района»,
осуществляющее деятельность по управлению жилищным фондом, обеспечению

Технической ЭксплуаТаЦии ЖиЛиЩНоГс и НеЖиЛОГО фонда., ОрГаНиЗаЦии ПредосТаВЛеІ-ІИЯ

коммунальных услуг,
Участник закупки (участник запроса предложений) - юридическое лицо или

Несколько ЮридическиХ ЛиЦ, ВЬІсТуПаЮЩиХ На. стороне одНОГО участника. Закупки,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
НаХоЖДеНиЯ И МесТа ПроисХсЖдеНиЯ КапиТа-Па Либо Любое физическое ЛИЦО иЛи Несколько

физических Лиц, БЫсТуПаЮЩиХ На сТороНе одНОГО учасТНика Закупки, В ТОМ числе

иНДиБИДУаЛЬІ-[Ый ПредприНиМаТеЛЬ иЛи Несколько индивидуальных ПреДПРИНиМаТеЛеЙ,

ВЬІсТуПаЮЩиХ На сТороНе ОДНОГО учасТника Закупки, кОТорЫе сооТВеТсТВуЮТ ТребоВаНиЯМ,

усТаНоВЛеНІ-[ЫМ ЗаказчиКОМ В СОоТВе'ГсТВии с ПОПОЖеНиеМ О Закупке и учасТВуЮЩее В

процедурах закупки от своего имени с целью поставки товаров (работ, услуг) Заказчику,
Запрос предложений не в электронной форме (далее - запрос предложений) -

процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой
Комиссия по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании
критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет
участника Запроса. Предложений, ПредЛоЖиВШеГО Лучшие усЛОВиЯ БЫПОЛНеНиЯ ДОГОВОРЗ

на поставку товара (выполнение работы, оказания услуги)4
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) - совокупность

информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05,042013 г. М 44-Ф3
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных,

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
(официальный сайт) Й ЬІІр://2акцркі,ёоу.гц/

Положение о закупках - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис М 2 Адмиралтейского
района» (в новой редакции).

Закупочная Документация, документация о проведении запроса предложений
(далее - Документация) - комплект документов, содержащий всю необходимую и



 

достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, включая в том 
числе извещение о закупке.  

Заявка на участие в закупке (далее – Заявка) – комплект документов, 
содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в 
порядке, установленным Документацией, с намерением принять участие в процедуре 
закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на условиях, определенных Документацией.  

Корпоративная система закупок – реализуемая Обществом совокупность мер 
правового, организационного и экономического характера, направляемых на обеспечение 
потребностей в товарах, работах и услугах. Включает в себя взаимосвязанные этапы 
прогнозирования и планирования; осуществления закупок; осуществления мониторинга, 
контроля полноты и качества удовлетворения нужд Заказчика. 

Комиссия по закупочной деятельности (Комиссия) – коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельностью. 

Организатор закупки – Заказчик, специализированная организация или иное 
лицо, которое на основании договора с Заказчиком от его имени и за его счет выполняет, 
организовывает и проводит закупочные процедуры. Заказчик не вправе передавать 
Организатору закупки следующие функции и полномочия: 

- планирование осуществления закупок; 
- создание закупочной комиссии; 
- определение начальной (максимальной) цены договора; 
- определение предмета и существенных условий договора; 
- утверждение проекта договора и закупочной документации; 
- определение условий процедур закупки и их изменение; 
- подписание договора. 
Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых могут принять 

участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 
положением о закупке 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее 
электронной площадкой, необходимыми для её функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедуры закупки в электронной 
форме.  

Процедура, способ закупки – процедура, в результате проведения которой 
Заказчик производит выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
правилами, установленными закупочной документацией. 

Продукция – товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки. 
Поставка ТРУ – поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Протокол – документ, которым оформлено проведение закупочной процедуры 

(или ее этапа). 

 

достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, включая в том 
числе извещение о закупке.  

Заявка на участие в закупке (далее – Заявка) – комплект документов, 
содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в 
порядке, установленным Документацией, с намерением принять участие в процедуре 
закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на условиях, определенных Документацией.  

Корпоративная система закупок – реализуемая Обществом совокупность мер 
правового, организационного и экономического характера, направляемых на обеспечение 
потребностей в товарах, работах и услугах. Включает в себя взаимосвязанные этапы 
прогнозирования и планирования; осуществления закупок; осуществления мониторинга, 
контроля полноты и качества удовлетворения нужд Заказчика. 

Комиссия по закупочной деятельности (Комиссия) – коллегиальный орган, 
создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельностью. 

Организатор закупки – Заказчик, специализированная организация или иное 
лицо, которое на основании договора с Заказчиком от его имени и за его счет выполняет, 
организовывает и проводит закупочные процедуры. Заказчик не вправе передавать 
Организатору закупки следующие функции и полномочия: 

- планирование осуществления закупок; 
- создание закупочной комиссии; 
- определение начальной (максимальной) цены договора; 
- определение предмета и существенных условий договора; 
- утверждение проекта договора и закупочной документации; 
- определение условий процедур закупки и их изменение; 
- подписание договора. 
Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых могут принять 

участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с 
положением о закупке 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее 
электронной площадкой, необходимыми для её функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедуры закупки в электронной 
форме.  

Процедура, способ закупки – процедура, в результате проведения которой 
Заказчик производит выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
правилами, установленными закупочной документацией. 

Продукция – товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки. 
Поставка ТРУ – поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Протокол – документ, которым оформлено проведение закупочной процедуры 

(или ее этапа). 

дОсТаТОчнуЮ Информацию о ПредмеТе Закупки, уСЛОВиЯХ ее Проведения, Включая В ТОМ

числе извещение О ЗакуПке4

Заявка на участие в закупке (далее Й Заявка) Й комплект документов,
содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику по форме и в
порядке, установленным Документацией, с намерением принять участие в процедуре
Закупки и Впоследствии ЗаключиТЬ дОГОВОр на ПОСТаВку Товаров (Выполнение рабОТ,

оказание услуг) на условиях, определенных Документацией4
Корпоративная система закупок - реализуемая Обществом совокупность мер

правового, организационного и экономического характера, направляемых на обеспечение
потребностей в товарах, работах и услугах4 Включает в себя взаимосвязанные этапы
ПроГнОЗирОВаниЯ и Планирования; Осуществления ЗакуПОк; ОсуЩесТБлениЯ МОниТОрИнГа,

КОНТРОЛЯ ПолнОТЫ И качесТБа уДОВЛеТБорениЯ нуЖД заказчикаў

Комиссия по закупочной деятельности (Комиссия) - коллегиальный орган,
создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельностью.

Организатор закупки - Заказчик, специализированная организация или иное
ЛИЦО, кОТОрОе на Основании ДОГОВОра с Заказчиком ОТ еГо имени и За еГО счет ВЫПоЛнЯеТ,

организовывает и проводит закупочные процедуры. Заказчик не вправе передавать
Организатору закупки следующие функции и полномочия:

- Планирование ОСуЩеСТВЛенИЯ ЗакуПОк;

- Создание ЗакуПОчнои комиссии;

- определение начальной (максимальной) цены договора;
- определение предмета и существенных условий договора;

- утверждение ПроекТа ДОГоВОра и ЗакуПОчнОи ДОкуМенТаЦии;

- определение условий процедур закупки и их изменение;
- подписание договора.
Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых могут принять

участие любое Юридическое лИЦО или несколько ЮридическиХ ЛиЦ, ВЫсТуПаЮЩиХ на

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических ЛИЦ, ВЫсТуПаЮЩиХ на сТОроне ОДНОГО

участника Закупки, В ТОМ числе индивидуальный ПредприниМаТелЬ или несколько

инДиБиДуалЬнЫХ ПредпринимаТелей, ВЫсТуПаЮЩИХ на сТОрОне ОдноГО учаСТника Закупки,

кОТорЫе сООТБеТСТВуКУҐ Требованиям, усТанОВЛеннЫМ Заказчиком В сОоТВеТсТБии С

Положением 0 ЗакуПКе

Оператор электронной торговой площадки Й юридическое лицо, владеющее
электронной площадкой, необходимыми для её функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедуры закупки в электронной
форме.

Процедура, способ закупки Й процедура, в результате проведения которой
Заказчик производит выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с

правилами, установленными закупочной документацией,
Продукция - товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки,

Поставка ТРУ - поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг4
Протокол Й документ, которым оформлено проведение закупочной процедуры

(или ее этапа).



 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал 
лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации.  

Срок совершения действий – временной период, исчисляемый по умолчанию в 
календарных днях, если иное не определено Положением о закупках и закупочной 
документацией. 

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 
Товары – любые предметы (материальные объекты), закупаемые Заказчиком, либо 

используемые Подрядчиком (Исполнителем) при выполнении работ (оказании услуг). 
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, или фиксируются на материальном носителе. 
Уведомление, сообщение, заявление, запрос – означает документ, который 

можно прочесть, воспроизвести и передать с помощью технических средств связи и 
любых носителей информации (факсимильные копии, электронные сообщения, файлы 
сканер-копий и др.). Признается надлежащим документом, когда специально не оговорено 
использование электронного документа или документа в письменной форме, 
подписанного уполномоченным лицом.  

Интервал чисел значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых строго больше требований к нижней границе, установленной Заказчиком, и при 
этом строго меньше требования к верхней границе, установленной Заказчиком. 

Числовой отрезок значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых больше или равно требований к минимальному значению показателей, 
установленных Заказчиком, и при этом меньше или равно требования к максимальному 
значению показателей, установленных Заказчиком. 

Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 
электронной подписью (ЭП). 

Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.  

 
  

 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал 
лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации.  

Срок совершения действий – временной период, исчисляемый по умолчанию в 
календарных днях, если иное не определено Положением о закупках и закупочной 
документацией. 

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 
Товары – любые предметы (материальные объекты), закупаемые Заказчиком, либо 

используемые Подрядчиком (Исполнителем) при выполнении работ (оказании услуг). 
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, или фиксируются на материальном носителе. 
Уведомление, сообщение, заявление, запрос – означает документ, который 

можно прочесть, воспроизвести и передать с помощью технических средств связи и 
любых носителей информации (факсимильные копии, электронные сообщения, файлы 
сканер-копий и др.). Признается надлежащим документом, когда специально не оговорено 
использование электронного документа или документа в письменной форме, 
подписанного уполномоченным лицом.  

Интервал чисел значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых строго больше требований к нижней границе, установленной Заказчиком, и при 
этом строго меньше требования к верхней границе, установленной Заказчиком. 

Числовой отрезок значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых больше или равно требований к минимальному значению показателей, 
установленных Заказчиком, и при этом меньше или равно требования к максимальному 
значению показателей, установленных Заказчиком. 

Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 
электронной подписью (ЭП). 

Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.  

 
  

Победитель процедуры закупки - участник процедуры закупки, который сделал
Лучшее Предложение В СоОТВеТеТВИІ/І С уСПОВИЯМИ ЗаКуПОЧНОЙ ДОКУМеНТаЦИІ/Ь

Срок совершения действий - временной период, исчисляемый по умолчанию в
КалендарІ-ІЫХ ДНЯХ, еСПИ Иное не ОпреДеЛеІ-ІО ПоложенИеМ 0 ЗаКуПКЗХ И ЗЗКуПоЧнОй

документацией.
Торги - это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона,
Товары - любые предметы (материальные объекты), закупаемые Заказчиком, либо

используемые Подрядчиком (Исполнителем) при выполнении работ (оказании услуг).
Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального

выражения, или фиксируются на материальном носителе.
Уведомление, сообщение, заявление, запрос Й означает документ, который

МОЖНО ПРОЧеСТЬ, ВОСПрОИЗВеСТІ/І И ПереДаТЬ С ПОМОЩЬЮ ТеХНИЧеСКИХ СреДСТВ СВЯЗИ И

любых носителей информации (факсимильные копии, электронные сообщения, файлы
сканер-копий и др)4 Признается надлежащим документом, когда специально не оговорено

ИСПОЛЬЗОВаІ-Іие ЭЛеКТрОІ-ІНОГО ДОКуМеНТЗ. ИЛИ ДоКуМенТа. В ПИСЬМеНІ-ІОЙ форме,

ПОДПИСЗННОГО уПОЛІ-ІОМОЧЄННЫМ ЛИЦОМ.

Интервал чисел значений показателей _ множество всех чисел, каждое из
которых строго больше требований к нижней границе, установленной Заказчиком, и при
зтом строго меньше требования к верхней границе, установленной Заказчиком,

Числовой отрезок значений показателей _ множество всех чисел, каждое из
которых больше или равно требований к минимальному значению показателей,
уСТаНОВЛеНІ-[ЫХ заКаЗЧІ/ІКОМ, И При ЭТОМ МеНЬШе ИЛИ равно Требования К МаКСИМаЛЬІ-ІОМУ

ЗНачеНІ/ІЮ ПОКаЗаТеПей, уСТаНОВЛеНІ-[ЫХ ЗаКаЗЧІ/ІКОМ.

Электронная площадка (ЭП) - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме.

Электронный документ Й информация в электронной форме, подписанная
злектронной подписью (ЭП),

Электронная подпись (ЭП) - реквизит электронного документа, позволяющий
ИДеНТИфИЦИроВаТЬ БЛаДеЛЬЦЗ СерТИфИКаТа КЛЮЧЗ ПОДПИСИ, а Также уСТаНОВІ/ІТЬ оТСуТСТВІ/Іе

искажения информации в электронном документе.



 

РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Форма и вид запроса предложений, предмет: 
1.1.1. Настоящий запрос предложений на право заключения договора на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не в электронной форме проводится в 
соответствии с Положением о закупках Заказчика, разработанного и утвержденного в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и публикуемого на 
официальной сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

1.1.2. Наименование, количество, объем, и характеристики поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемых услуг указаны в разделе IV Документации (далее по 
тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к 
настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

1.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение 
договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, указанные в разделе 
II Документации. 

Состав и объем работ и услуг, сроки выполнения работ или оказания услуг указаны 
в разделах II - IV Документации. 

1.1.4. Запрос предложений не является конкурсом или аукционом, и его проведение 
не регулируется статьями 447- 449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, запрос предложений не накладывает на Заказчика 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Регулируется нормами 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., собственным Положением о закупках ООО 
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», а также настоящей Документацией. 

1.1.5. Запрос предложений не является торгами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.1.6. В зависимости от числа этапов может быть одно-, двух и многоэтапным. 
1.1.7. Запрос предложений может проводиться с применением специальных 

процедур закупки продукции, определенной главой 12 Положения о закупках Заказчика. 
1.1.8. Запрос предложений может проводиться в электронной форме. 
1.1.9. Запрос предложений может проводиться при выполнении любого из 

следующих условий: 
- если проведение иных конкурентных закупочных процедур не привело к 

заключению договора; 
- вследствие невозможности определения точного количества товаров, объема 

работ, услуг или вероятности их изменения при заключении или в ходе исполнения 
договора. 

1.1.10. Процедура используется без установления ценовых порогов и ограничений. 
1.1.11. Извещение о проведении запроса предложений размещается в единой 

информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема 
предложений (заявок). 

 

РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Форма и вид запроса предложений, предмет: 
1.1.1. Настоящий запрос предложений на право заключения договора на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не в электронной форме проводится в 
соответствии с Положением о закупках Заказчика, разработанного и утвержденного в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и публикуемого на 
официальной сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

1.1.2. Наименование, количество, объем, и характеристики поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемых услуг указаны в разделе IV Документации (далее по 
тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к 
настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

1.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение 
договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, указанные в разделе 
II Документации. 

Состав и объем работ и услуг, сроки выполнения работ или оказания услуг указаны 
в разделах II - IV Документации. 

1.1.4. Запрос предложений не является конкурсом или аукционом, и его проведение 
не регулируется статьями 447- 449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, запрос предложений не накладывает на Заказчика 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Регулируется нормами 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г., собственным Положением о закупках ООО 
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», а также настоящей Документацией. 

1.1.5. Запрос предложений не является торгами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.1.6. В зависимости от числа этапов может быть одно-, двух и многоэтапным. 
1.1.7. Запрос предложений может проводиться с применением специальных 

процедур закупки продукции, определенной главой 12 Положения о закупках Заказчика. 
1.1.8. Запрос предложений может проводиться в электронной форме. 
1.1.9. Запрос предложений может проводиться при выполнении любого из 

следующих условий: 
- если проведение иных конкурентных закупочных процедур не привело к 

заключению договора; 
- вследствие невозможности определения точного количества товаров, объема 

работ, услуг или вероятности их изменения при заключении или в ходе исполнения 
договора. 

1.1.10. Процедура используется без установления ценовых порогов и ограничений. 
1.1.11. Извещение о проведении запроса предложений размещается в единой 

информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема 
предложений (заявок). 

РАЗДЕЛ 1.0БЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Форма и вид запроса предложений, предмет:
1.1,1. Настоящий запрос предложений на право заключения договора на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг не в электронной форме проводится в
еоОТвеТСТвІ/ІИ С положением о ЗаКуПКаХ Заказчика, разрабоТанноГо И уТверЖДеННоҐО в

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года М 223-2123 «О
ЗаКуПКаХ Товаров, рабОТ, уСЛуГ оТДеЛЬНЫМИ видами ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ», И ПубЛИКУеМОГо на

официальной сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
1.12. Наименование, количество, объем, и характеристики поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемых услуг указаны в разделе ІУ Документации (далее по
ТеКСТу ССЫЛКИ на раЗДеЛЬІ, ПОДРЭЗДеЛЬІ, ПУНКТЫ И ПОДПУНКТЬІ оТНоСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТеЛЬно К

настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).
1.13. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение

ДоГОвОра. на ПОСТавКу Товаров, выполнение рабОТ ИЛИ оКаЗаНИе уСЛуГ, уКаЗаННЬІе в разделе

11 Документации4
Состав и объем работ и услуг, сроки выполнения работ или оказания услуг указаны

в разделах 11 - ІУ Документации.
1.1,4. Запрос предложений не является конкурсом или аукционом, и его проведение

не регулируется статьями 447- 449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации4 Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057Й1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации4 Таким образом, запрос предложений не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств4 Регулируется нормами
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц» М: 223-ФЗ от 18,072011 г., собственным Положением о закупках ООО
«Жилкомсервис Ме 2 Адмиралтейского района», а также настоящей Документацией,

1.1,5. Запрос предложений не является торгами в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

1.1,6. В зависимости от числа этапов может быть одно-, двух и многоэтапным.
1.1,7. Запрос предложений может проводиться с применением специальных

процедур закупки продукции, определенной главой 12 Положения о закупках Заказчика,
118. Запрос предложений может проводиться в электронной форме.
1.19. Запрос предложений может проводиться при выполнении любого из

следуюших условий:
- если ПроведенИе ИнЬІХ КонкуренТнЬІХ ЗаКуПОЧнЬІХ Процедур не ПривеЛо К

заключению договора;

- вСЛеДСТВИе НевОЗМОЖІ-ІОСТИ Определения ТОЧноГО КоЛИЧеСТВЗ. Товаров, ОбЪеМа

рабоТ, уСЛуГ ИЛИ ВерОЯТНОСТИ ИХ ИЗМеНеНИЯ ПРИ ЗаКЛЮЧеНИІ/І ИЛИ в ХОДе ИСПоЛненИЯ

договора.
1110. Процедура используется без установления ценовых порогов и ограничений4
1.1,11. Извещение о проведении запроса предложений размещается в единой

информационной системе не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема
предложений (заявок).



 

1.1.12. Победителем запроса предложений признается участник закупки, 
направивший окончательное предложение (заявку), которое наилучшим образом 
соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работу, услуге. 

1.1.13. Победитель закупки должен будет поставлять товары (выполнять работы, 
оказывать услуги) в течение срока (периода), указанного в разделе II Документации. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. 

1.2. Участник запроса предложений: 
1.2.1. Для участия в запросе предложений участник закупки должен: 
- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;  
- представить заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации. 
1.2.2. Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые 

требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений 
требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается. 

1.2.3. Решение о допуске к участию в запросе предложений принимает Комиссия в 
порядке, определенном настоящей Документацией. 

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке: 
Заявки на участие в закупке подаются в письменной форме (в запечатанных 

конвертах) в соответствии с требованиями, в сроки и по адресу, указанным Заказчиком в 
Документации. 

Предложение (заявка) подается в запечатанном конверте, на котором указывается 
следующая информация: наименование и адрес Заказчика, полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, отчество) участника запроса предложений и его почтовый 
адрес; предмет запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на 
участие в запросе предложений, должен быть заверен печатью (при наличии) участника 
закупки и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от лица участника закупки на участие в запросе 
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 
основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае 
доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.  

Копии документов, входящих в состав заявки, если для таких документов не 
предусмотрена обязанность участника закупки предоставить нотариально заверенные 
копии, должны быть заверены участником закупки (на каждом листе такого документа 
участником закупки написано «копия верна», поставлена дата (число, месяц, год) 
заверения, фамилия, имя, отчество (инициалы) лица, удостоверяющего идентичность 
копии документа, роспись лица, удостоверяющего идентичность копии документа, печать 
(при наличии)). Предоставление участником закупки ненадлежащей заверенной копии 
документа (либо заверенной не в полном объеме, не на всех листах копий документа) 
является непредоставлением участником закупки копии документа. 

Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 
Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 
исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 
исправлением (допиской), и заверены печатью (при наличии) участника закупки.  

Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в её состав 
документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной 
наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника 

 

1.1.12. Победителем запроса предложений признается участник закупки, 
направивший окончательное предложение (заявку), которое наилучшим образом 
соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работу, услуге. 

1.1.13. Победитель закупки должен будет поставлять товары (выполнять работы, 
оказывать услуги) в течение срока (периода), указанного в разделе II Документации. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. 

1.2. Участник запроса предложений: 
1.2.1. Для участия в запросе предложений участник закупки должен: 
- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;  
- представить заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации. 
1.2.2. Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые 

требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений 
требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается. 

1.2.3. Решение о допуске к участию в запросе предложений принимает Комиссия в 
порядке, определенном настоящей Документацией. 

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке: 
Заявки на участие в закупке подаются в письменной форме (в запечатанных 

конвертах) в соответствии с требованиями, в сроки и по адресу, указанным Заказчиком в 
Документации. 

Предложение (заявка) подается в запечатанном конверте, на котором указывается 
следующая информация: наименование и адрес Заказчика, полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, отчество) участника запроса предложений и его почтовый 
адрес; предмет запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на 
участие в запросе предложений, должен быть заверен печатью (при наличии) участника 
закупки и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от лица участника закупки на участие в запросе 
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 
основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае 
доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.  

Копии документов, входящих в состав заявки, если для таких документов не 
предусмотрена обязанность участника закупки предоставить нотариально заверенные 
копии, должны быть заверены участником закупки (на каждом листе такого документа 
участником закупки написано «копия верна», поставлена дата (число, месяц, год) 
заверения, фамилия, имя, отчество (инициалы) лица, удостоверяющего идентичность 
копии документа, роспись лица, удостоверяющего идентичность копии документа, печать 
(при наличии)). Предоставление участником закупки ненадлежащей заверенной копии 
документа (либо заверенной не в полном объеме, не на всех листах копий документа) 
является непредоставлением участником закупки копии документа. 

Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 
Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 
исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 
исправлением (допиской), и заверены печатью (при наличии) участника закупки.  

Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в её состав 
документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной 
наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника 

11,12. Победителем запроса предложений признается участник закупки,
направивший окончательное предложение (заявку), которое наилучшим образом
соответствует установленным Заказчиком требованиям к товару, работу, услуге

11,13. Победитель закупки должен будет поставлять товары (выполнять работы,
оказывать услуги) в течение срока (периода), указанного в разделе ІІ Документации4
УЧаСТниК Закупки вправе ПОДаТЬ ТОЛЬКО оДну ЗаЯвКу на уЧаСТие в ЗаКуПКе4

1.2. Участник запроса предложений:
12,1. Для участия в запросе предложений участник закупки должен:
- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;
- представить заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации4
1.22. Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые

требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений
требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается.

1.23. Решение о допуске к участию в запросе предложений принимает Комиссия в
порядке, определенном настоящей Документацией.

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке:
Заявки на участие в закупке подаются в письменной форме (в запечатанных

конвергах) в соответствии с требованиями, в сроки и по адресу, указанным Заказчиком в
Документации4

Предложение (заявка) подается в запечатанном конверте, на котором указывается
следующая информация: наименование и адрес Заказчика, полное фирменное
наименование (фамилия, имя, отчество) участника запроса предложений и его почтовый
адрес; предмет запроса предложений4 Каждый документ, входящий в состав заявки на
участие в запросе предложений, должен быть заверен печатью (при наличии) участника
ЗаКуПКИ и Подписан лиЦоМ, иМеЮЩиМ Право в оооТвеТСТвии С ЗаконоДаТелЬСТвоМ

Российской Федерации действовать от лица участника закупки на участие в запросе
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на

основании доверенности (далее Й уполномоченное лицо), В последнем случае
ДовереннОСТЬ либо ноТариалЬно Заверенная Копия ДоверенноСТи ПриклаДЫваеТСЯ К ЗаЯвКеў

Копии ДоКуМеНТов, вХоДЯЩиХ в СОСТав Заявки, если Для ТаКиХ ДОКуМенТов не

ПреДуСМоТрена ОбязанноСТЬ уЧаСТниКа Закупки ПреДОСТавиТЬ ноТариалЬно ЗавереннЫе

Копии, ДОЛЖНЫ бЫТЬ ЗаверенЫ участником Закупки (на КаЖДоМ листе ТаКоГО ДоКуМенТа

участником закупки написано «копия верна», поставлена дата (число, месяц, год)

заверения, фамилия, имя, отчество (инициалы) лица, удостоверяющего идентичность

Копии ДОКУМеНТа, роспись лица, уДоСТОверЯЮЩеҐо иДенТИЧнОСТЬ Копии ДоКуМенТа, ПеЧаТЬ

(при наличии))4 Предоставление участником закупки ненадлежащей заверенной копии
документа (либо заверенной не в полном объеме, не на всех листах копий документа)
ЯвлЯеТСЯ неПреДоСТавлениеМ уЧаСТниКоМ ЗаКуҐІКи Копии Документа.

ПреДоСТавлЯеМЫе в ооСТаве Заявки Документы ДОЛЖНЫ бЫТЬ Четко напечатаны4

поДЧиСТКІ/І, ДОПиСКИ, Исправления не ДоПуСКаЮТСЯ, За исключением ТеХ Случаев, КоГДа ЭТИ

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить»,
ообСТвенноруЧной ПодпиоЬЮ уполномоченноҐо лиЦа, расположенной рЯДоМ С КаЖДЫМ

исправлением (допиской), и заверены печатью (при наличии) участника закупки4
Все лиСТЫ Заявки на участие в Запроее Предложений С оПиСЬЮ вХоДЯЩиХ в ее СоеТав

документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной
наклейкой, С уКаЗаниеМ на неМ КОЛиЧеСТва листов в ТоМе, СКреПленной ПеЧаТЬЮ учаСТниКа



 

закупочной процедуры (при наличии) и подписью участника закупочной процедуры или 
уполномоченного им лица. Если заявка представляет из себя документы, сформированные 
в два или более тома, каждый том заявки должен быть прошит с приложением описи 
включенных в него документов и иметь сквозную нумерацию страниц (не продолжая 
нумерацию страниц предыдущего тома). 

1.4. Затраты на участие в запросе предложений 
1.4.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе 

предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, а Заказчик не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также 
оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

1.4.2. Участники запроса предложений не вправе требовать возмещения убытков, 
понесенных ими в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса 
предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.5. Отказ от проведения запроса предложений 
1.5.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

предложений, вправе на любом этапе отказаться от его проведения, не неся при этом 
ответственности перед участниками закупки или третьими лицами за убытки, которые 
могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений. 

1.5.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС 
не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Заказчиком соответствующего 
решения.  

1.6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора 
1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается 

Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих 
методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод. 
1.6.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены на основании информации о рыночных 
ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. 

1.6.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых 
с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.6.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета 
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.6.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 
услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

 

закупочной процедуры (при наличии) и подписью участника закупочной процедуры или 
уполномоченного им лица. Если заявка представляет из себя документы, сформированные 
в два или более тома, каждый том заявки должен быть прошит с приложением описи 
включенных в него документов и иметь сквозную нумерацию страниц (не продолжая 
нумерацию страниц предыдущего тома). 

1.4. Затраты на участие в запросе предложений 
1.4.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе 

предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, а Заказчик не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также 
оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

1.4.2. Участники запроса предложений не вправе требовать возмещения убытков, 
понесенных ими в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса 
предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.5. Отказ от проведения запроса предложений 
1.5.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

предложений, вправе на любом этапе отказаться от его проведения, не неся при этом 
ответственности перед участниками закупки или третьими лицами за убытки, которые 
могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений. 

1.5.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС 
не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Заказчиком соответствующего 
решения.  

1.6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора 
1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается 

Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих 
методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод. 
1.6.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены на основании информации о рыночных 
ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. 

1.6.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых 
с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.6.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета 
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.6.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 
услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

закупочной процедуры (при наличии) и подписью участника закупочной процедуры или
уполномоченного им лица. Если заявка представляет из себя документы, сформированные

в Два ИЛИ более Тома, каждый Том Заявки должен быть ПРОШиТ С Приложением описи

включенных в НеГо доКуМеНТов и иМе'ГЬ СквОЗНуЮ нумераЦиЮ СТраниЦ (не Продолжая

нумерацию страниц предыдущего тома)4
1.4. Затраты на участие в запросе предложений
І.4,1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе

Предложений, в ТоМ ЧиСле С ПОДГоТовкоЙ и ПреДоСТавПениеМ Заявки, а заказчик не имееТ

ооЯЗаТелЬСТв ПО ЭТим раСХодаМ независимо оТ ИТоГов ЗаПрОСа Предложений, а Также

оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации

1.42. Участники запроса предложений не вправе требовать возмещения убытков,
ПОнеСеннЬІХ иМи в Ходе ПодГоТовкИ к ЗаПроСу Предложений и Проведения Запроеа

предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации4
1.5. Отказ от проведения запроса предложений
15,1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса

предложений, вправе на любом зтапе отказаться от его проведения, не неся при этом
оТве'ГСТвенноСТи Перед уЧаСТниКаМи Закупки или ТреТЬимИ лицами За убЫТКи, коТорЬІе

МОГУТ возникнуть в резулЬТаТе оТКаЗа от ПроведенИЯ Запрооа Предлоўкений4

1.52. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС
не Позднее СледуЮЩеГо рабОЧеГо дня С ДаТЬІ ПринЯТиЯ Заказчиком СооТвеТСТвуЮЩеГо

решения.
1.6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора
1.61. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается

Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих

методов:
І) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод.
1.62. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в

установлении начальной (максимальной) цены на основании информации о рыночных
ЦенаХ ИдеНТичнЬІХ Товаров, рабОТ, уСлуГ, ПланируеМЬІХ К Закупкам, или При иХ оТСуТСТвии

однородных товаров, работ, услуг.

1.63. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок
Товаров, вЬІПолнениЯ рабоТ, оказания услуГ.

1.64. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.65. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ,
услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных

Товаров, рабоТ, услуГ, ПланируеМЬІХ к ЗакуПкам, или При иХ оТСуТСТвии оДнороднЬІХ



 

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов 
цен товаров, работ, услуг в ЕИС.  

1.6.6. Метод сопоставления рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 
для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. Использование 
иных случаях допускается в случаях, предусмотренных пунктами 1.7 – 1.8 Положения о 
закупках. 

1.6.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 
договора на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам. Нормативный 
метод применяется в случае, если правовыми актами установлены нормативы в 
отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, количество 
(объем), качество), которые предполагается купить. 

1.6.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора определяется 
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.  

1.6.9. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены одним из методов, указанных в п. 1.6.1 раздела I Документации, 
Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной 
(максимальной) цены, Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 
указанных методов. 

1.6.10. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование начальной 
(максимальной) цены, в том числе полученные от поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») хранятся вместе с 
Документацией. 

1.6.11. Начальная (максимальная) цена договора, а также порядок ее обоснования 
указаны в извещении о проведении запроса предложений и в разделе II Документации. 

1.7. Содержание Извещения о проведении запроса предложений и 
Документации о проведении запроса предложений 

1.7.1. Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение), является 
неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений (далее – 
Документации). Сведения, содержащиеся в Извещении, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в Документации. 

1.7.2. В Извещении должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной 

предусмотренный положением о закупке способ); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

 

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов 
цен товаров, работ, услуг в ЕИС.  

1.6.6. Метод сопоставления рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 
для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. Использование 
иных случаях допускается в случаях, предусмотренных пунктами 1.7 – 1.8 Положения о 
закупках. 

1.6.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 
договора на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам. Нормативный 
метод применяется в случае, если правовыми актами установлены нормативы в 
отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, количество 
(объем), качество), которые предполагается купить. 

1.6.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора определяется 
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.  

1.6.9. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены одним из методов, указанных в п. 1.6.1 раздела I Документации, 
Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной 
(максимальной) цены, Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 
указанных методов. 

1.6.10. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование начальной 
(максимальной) цены, в том числе полученные от поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») хранятся вместе с 
Документацией. 

1.6.11. Начальная (максимальная) цена договора, а также порядок ее обоснования 
указаны в извещении о проведении запроса предложений и в разделе II Документации. 

1.7. Содержание Извещения о проведении запроса предложений и 
Документации о проведении запроса предложений 

1.7.1. Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение), является 
неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений (далее – 
Документации). Сведения, содержащиеся в Извещении, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в Документации. 

1.7.2. В Извещении должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной 

предусмотренный положением о закупке способ); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов
цен товаров, работ, услуг в ЕИС.

1.66. Метод сопоставления рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным
для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, Использование
иных случаях допускается в случаях, предусмотренных пунктами 1,7 Й 1,8 Положения о
закупках.

1.67. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены
договора на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам. Нормативный
МЄТОД ПРИМЄНЯЄТСЯ В Случае, если ПраВОВЬІМИ аКТаМИ уСТаНОБлеНЫ НОРМаТИВЬІ В

ОТНОШЄНИИ Товаров, работ, услуҐ (В ТОМ чИСле ИХ предельная СТОИМОСТЬ, КОлИЧЄСТВО

(объем), качество), которые предполагается купить.
1.68. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг
ПОДлЄЖаТ ГОСУДарСТВеНІ-ІОМУ реҐулИрОВаНІ/ІЮ Или уСТаНОВлеІ-ІЬІ МУНИЦИПЗЛЬНЬІМИ

правовыми актами, В этом случае начальная (максимальная) Цена договора определяется
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

1.69. В случае невозможности применения для определения начальной
(максимальной) цены одним из методов, указанных в п4 1,6,1 раздела І Документации,
Заказчик вправе применить иные методы4 В этом случае в обоснование начальной
(максимальной) цены, Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения
указанных МЄТОДОВ.

1.610. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование начальной
(максимальной) цены, в том числе полученные от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот›› страницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет›>) хранятся вместе с
Документацией4

1.611. Начальная (максимальная) цена договора, а также порядок ее обоснования
указаны в извещении о проведении запроса предложений и в разделе П Документации,

1. . Содержание Извещения о проведении запроса предложений и
Документации о проведении запроса предложений

І.7,1. Извещение о проведении запроса предложений (далее Й Извещение), является
неотьемлемой частью документации о проведении запроса предложений (далее Й

Документации), Сведения, содержащиеся в Извещении, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в Документации.

1.72. В Извещении должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:

І) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной
предусмотренный положением о закупке способ);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
ВЬІПОлНЯеМЫХ рабОТ, ОКаЗЬІБаЄМЫХ уСлуГ;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
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такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 

8) иная информация, предусмотренная пунктом 3.1 Положения о закупках 
1.7.3. В Документации должны быть указаны сведения, определенные Положением 

о закупке, в том числе: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 

 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 

8) иная информация, предусмотренная пунктом 3.1 Положения о закупках 
1.7.3. В Документации должны быть указаны сведения, определенные Положением 

о закупке, в том числе: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 

Такая ПлаТа уСТанОВлеНа Заказчиком, За иСКлЮчениеМ Случаев Предоставления

документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения

иТОҐОВ Закупки;

8) иная информация, предусмотренная пунктом 3.1 Положения о закупках
1.73. В Документации должны быть указаны сведения, определенные Положением

О ЗаКуПКе, В ТОМ числе:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
ПреДуСМОТреннЫе ТеХничеСКиМи реГлаМенТаМи В СООТВе'ГСТВии С ЗаконодаТелЬСТВОм

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
ПриМенЯеМЫМи В Национальной Системе СТанДарТиЗаЦии, ПринЯТЫМи В СооТВеТСТВии С

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуҐи ПотребноСТЯМ Заказчика4 Если ЗаКаЗЧИКоМ В ДОКУМенТаЦии о ЗаКуПКе не

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
СТанДарТиЗаЦии Требования К оеЗОПаСноСТи, КачеСТВу, ТеХНичеСКиМ ХараКТериСТиКаМ,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
СВЯЗанНЫХ С Определением СОоТВеТСТБиЯ ПОСТаВПЯемоГО Товара, БЫПолНЯеМои раоОТЫ,

оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
СВОЙСТБ), еҐо КоличеСТВеІ-ІНЫХ и КачеСТВеннЫХ ХараКТериСТиК, Требования К описанию

учаСТниКаМи Закупки ВЫПОлнЯемой рабОТЫ, оКаЗЫВаеМОй уСлуГи, КоТОрЫе ЯВЛЯЮТСЯ

ПреДМеТом Закупки; иХ КоличеСТВеннЫХ и КачеСТБеНнЫХ ХараКТериСТиК;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета

раСХОДоВ на ПереБоЗКу, СТраХоВание; уҐІлаТу ТаМОЖенІ-[ЫХ Пошлин, налоГоВ и ДРУГИХ

обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в

закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
учаСТниКаМи Закупки ДЛЯ ПоДТБерЖДениЯ их СоОТБеТСТВиЯ усТанОБленнЫМ ТребованиЯМ;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
иТОҐОВ Закупки;



 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) сведения о возможности проведения пост-квалификации заявок на участие в 

закупке; 
15) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 
16) порядок заключения договора поставки товаров (работ, услуг), информация об 

уполномоченном должностном лице Заказчика. 
1.8. Официальный язык запроса предложений 
1.8.1. Заявка на участие в запросе предложений, вся корреспонденция, включая 

запросы на разъяснение положений Документации, Извещение и Документация должны 
быть составлены на русском языке. Исключение допускаются только в случае 
необходимости указания Заказчиком в Документации сведений о товарном знаке, знаке 
обслуживания, производителе товара, которые могут быть указаны на иностранном языке. 

1.8.2. Любые документы и печатные материалы, представленные участником 
запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие 
материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык 
(в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 
документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в 
котором этот документ был составлен). 

1.8.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.8.1 – 1.8.2 раздела I Документации, расценивается 
Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей 
Документацией. 

1.9. Получение Документации 
1.9.1. Документация размещена в ЕИС в открытом доступе. Порядок получения 

настоящей Документации на электронной площадке (в случае такого размещения) 
определяется правилами данной электронной площадки. 

1.9.2. Документация предоставляется по запросам участников, направляемых в 
письменной форме, со дня размещения извещения о проведении запроса предложений. 
Окончание предоставления документации за (1 Один) день до окончания приема заявок. 
Документация должна быть предоставлена в срок 1 (Одного) рабочего дня по запросу 
участника, оформленного надлежащим образом. Потенциальные участники, получившие 
документацию по проведению запроса предложений в письменной форме, подлежат 
регистрации в соответствующем журнале выдачи документации. 

1.10. Разъяснение положений Документации к запросу предложений 
1.10.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений Документации в письменной форме, по факсу или по электронной почте. В 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления указанного запроса Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений Документации при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не 
позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений. 

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений 
Документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в ЕИС с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения 
положений Документации не должны изменять ее суть. 

 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) сведения о возможности проведения пост-квалификации заявок на участие в 

закупке; 
15) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 
16) порядок заключения договора поставки товаров (работ, услуг), информация об 

уполномоченном должностном лице Заказчика. 
1.8. Официальный язык запроса предложений 
1.8.1. Заявка на участие в запросе предложений, вся корреспонденция, включая 

запросы на разъяснение положений Документации, Извещение и Документация должны 
быть составлены на русском языке. Исключение допускаются только в случае 
необходимости указания Заказчиком в Документации сведений о товарном знаке, знаке 
обслуживания, производителе товара, которые могут быть указаны на иностранном языке. 

1.8.2. Любые документы и печатные материалы, представленные участником 
запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие 
материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык 
(в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 
документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в 
котором этот документ был составлен). 

1.8.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.8.1 – 1.8.2 раздела I Документации, расценивается 
Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей 
Документацией. 

1.9. Получение Документации 
1.9.1. Документация размещена в ЕИС в открытом доступе. Порядок получения 

настоящей Документации на электронной площадке (в случае такого размещения) 
определяется правилами данной электронной площадки. 

1.9.2. Документация предоставляется по запросам участников, направляемых в 
письменной форме, со дня размещения извещения о проведении запроса предложений. 
Окончание предоставления документации за (1 Один) день до окончания приема заявок. 
Документация должна быть предоставлена в срок 1 (Одного) рабочего дня по запросу 
участника, оформленного надлежащим образом. Потенциальные участники, получившие 
документацию по проведению запроса предложений в письменной форме, подлежат 
регистрации в соответствующем журнале выдачи документации. 

1.10. Разъяснение положений Документации к запросу предложений 
1.10.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений Документации в письменной форме, по факсу или по электронной почте. В 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления указанного запроса Заказчик 
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений Документации при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не 
позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений. 

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений 
Документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в ЕИС с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения 
положений Документации не должны изменять ее суть. 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) сведения о возможности проведения пост-квалификации заявок на участие в

закупке;

15) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения;
16) порядок заключения договора поставки товаров (работ, услуг), информация об

уПОлнОМОЧенНОМ ДОлЖнОсТнОМ лИЦе заказчикаў

1.8. Официальный язык запроса предложений
1.8,1. Заявка на участие в запросе предложений, вся корреспонденция, включая

запросы на разъяснение положений Документации, Извещение и Документация должны
бЫТЬ составлены на русском ЯЗЫке. Исключение ДОПусКаЮТсЯ ТОЛЬКО В случае

необходимости указания Заказчиком в Документации сведений о товарном знаке, знаке
Обслуживания, ПРОИЗВОДИТеле Товара, которые МОГуТ бЫТЬ указаны на ИНОСТранІ-ІОМ ЯЗЫке4

1.82. Любые документы и печатные материалы, представленные участником
Запроса Предложений, МОГуТ бЫТЬ сОСТаБлеІ-ІЫ на ИноСТранІ-ІОМ ЯЗЫке, если Такие

материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык
(в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на
ДОКУМенТаХ Должен бЫТЬ ПРОСТаВлеІ-І аПОСТилЬ кОМПе'ГеІ-[ТНОГО ОрҐана ГОсуДарсТБа, В

котором зтот документ был составлен)4
1Ш83 ИСПОЛЬЗОБание ДРУГИХ ЯЗЫКОВ Для ПОДГОТОВки Заявки, За Исключением

случаев, предусмотренных пунктом 1,8.1 Й 1.8,2 раздела І Документации, расценивается
Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей
Документацией4

1.9. Получение Документации
19,1. Документация размещена в ЕИС в открытом доступе4 Порядок получения

настоящей Документации на электронной площадке (в случае такого размещения)
определяется правилами данной электронной площадки.

1.92. Документация предоставляется по запросам участников, направляемых в
письменной форме, со дня размещения извещения о проведении запроса предложений4
Окончание предоставления документации за (1 Один) день до окончания приема заявок4

Документация должна быть предоставлена в срок 1 (Одного) рабочего дня по запросу
участника, оформленного надлежащим образом. Потенциальные участники, получившие

документацию по проведению запроса предложений в письменной форме, подлежат
реГисТраЦІ/Іи В сООТВеТсТБуЮЩеМ Журнале БЫДаЧИ ДОКуМенТаЦИІ/Ь

1.10. Разъяснение положений Документации к запросу предложений
1.1041. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснений

положений Документации в письменной форме, по факсу или по электронной почте. В
течение 1 (Одного) рабочего дня С даты поступления указанного запроса Заказчик
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений Документации при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не
позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе

предложений,
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений

Документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в ЕИС с указанием
предмета запроса, но без указания Лица, от которого поступил запрос, Разъяснения
положений Документации не должны изменять ее суть.



 

1.11. Внесение изменений в Документацию, Извещение 
1.11.1. Извещение, Документация размещаются в ЕИС не менее чем за 5 (пять) 

дней до даты окончания приема предложений (заявок). 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение, 

Документацию не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений. Изменение предмета запроса предложений при 
этом не допускается. 

1.11.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в Извещение, Документацию такие изменения размещаются Заказчиком в 
ЕИС.  

1.11.3. В случае внесения изменений в Извещение, Документацию, срок подачи 
таких заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 
такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней. 

1.12. Комиссия по закупочной деятельности Заказчика. Отклонение и 
отстранение участника закупки 

1.12.1. Решение о создании Комиссии по закупочной деятельности Заказчика 
(Комиссии), определении порядка ее работы, персонального состава и назначение 
председателя Комиссии осуществляется Заказчиком до размещения в ЕИС Извещения и 
Документации о закупке. 

1.12.2. В состав Комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и третьи 
лица, прошедшие профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, и (или) лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки. 

1.12.3. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в 
процедурах закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 
являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 
управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе Комиссии Заказчик 
вправе принять решение о внесении изменений в состав Комиссии. Член Комиссии, 
обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах 
закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю Комиссии или 
лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять 
решение о принудительном отводе члена Комиссии. 

1.12.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее чем 50% (Пятьдесят процентов) от общего числа ее членов. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов 
решающим является голос Председателя Комиссии. Секретарь Комиссии является членом 
Комиссии с правом голоса. 

1.12.5. Основной функцией Комиссии является принятие решений в рамках 
конкретных процедур закупок. Цели и задачи формирования Комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов Комиссии определяются Положением о закупках и 
Положением о Комиссии, либо решением о создании Комиссии. 

1.12.6. Комиссия обязана отстранить претендента от участия в закупке в 
следующих случаях: 

 

1.11. Внесение изменений в Документацию, Извещение 
1.11.1. Извещение, Документация размещаются в ЕИС не менее чем за 5 (пять) 

дней до даты окончания приема предложений (заявок). 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение, 

Документацию не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений. Изменение предмета запроса предложений при 
этом не допускается. 

1.11.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в Извещение, Документацию такие изменения размещаются Заказчиком в 
ЕИС.  

1.11.3. В случае внесения изменений в Извещение, Документацию, срок подачи 
таких заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 
такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней. 

1.12. Комиссия по закупочной деятельности Заказчика. Отклонение и 
отстранение участника закупки 

1.12.1. Решение о создании Комиссии по закупочной деятельности Заказчика 
(Комиссии), определении порядка ее работы, персонального состава и назначение 
председателя Комиссии осуществляется Заказчиком до размещения в ЕИС Извещения и 
Документации о закупке. 

1.12.2. В состав Комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и третьи 
лица, прошедшие профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, и (или) лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки. 

1.12.3. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в 
процедурах закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 
являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 
управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе Комиссии Заказчик 
вправе принять решение о внесении изменений в состав Комиссии. Член Комиссии, 
обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах 
закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю Комиссии или 
лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять 
решение о принудительном отводе члена Комиссии. 

1.12.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее чем 50% (Пятьдесят процентов) от общего числа ее членов. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов 
решающим является голос Председателя Комиссии. Секретарь Комиссии является членом 
Комиссии с правом голоса. 

1.12.5. Основной функцией Комиссии является принятие решений в рамках 
конкретных процедур закупок. Цели и задачи формирования Комиссии, права, 
обязанности и ответственность членов Комиссии определяются Положением о закупках и 
Положением о Комиссии, либо решением о создании Комиссии. 

1.12.6. Комиссия обязана отстранить претендента от участия в закупке в 
следующих случаях: 

1.11. Внесение изменений в Документацию, Извещение
1.111. Извещение, Документация размещаются в ЕИС не менее чем за 5 (пять)

дней до даты окончания приема предложений (заявок).
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение,

Документацию не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты истечения срока подачи
заявок на участие в запросе предложений. Изменение предмета запроса предложений при
зтом не допускается,

1.112. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о внесении
изменений в Извещение, Документацию такие изменения размещаются Заказчиком в
ЕИС,

1.113. В случае внесения изменений в Извещение, Документацию, срок подачи
таких заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС
уКаЗаннЫХ иЗМенений ДО ДЗТЬІ ОКОнЧаниЯ ПОДаЧи ЗаЯВОК на уЧаСТие В ЗаПрОСе Предложений

такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней4
1.12. Комиссия по закупочной деятельности Заказчика. Отклонение и

отстранение участника закупки
1.121. Решение о создании Комиссии по закупочной деятельности Заказчика

(Комиссии), определении порядка ее работы, персонального состава и назначение
председателя Комиссии осуществляется Заказчиком до размещения в ЕИС Извещения и
Документации о закупке.

1.122. В состав Комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и третьи
лица, прошедшие профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, и (или) лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту

закупки4
1.123. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в

резулЬТаТаХ Закупки (ПреДСТаВиТелИ уЧаСТниКОБ ЗаКуПКИ, ПОДЗВШИХ ЗаЯБКИ на уЧаСТие В

процедурах закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо

лИЦа, на КОТОрЫХ СПОСОбнЬІ ОКаЗЬІВаТЬ ВлИЯние учаСТниКИ Закупки (В ТОМ числе лИЦа,

ЯВлЯЮЩиеСЯ уЧаСТниКаМИ или акционерами ЭТИХ Организаций, Членами ИХ ОрГанОБ

управления, иХ КреДИ'ГОрами)4 В Случае ВЫЯВЛенИЯ Таких ЛИЦ В СОСТаВе КОМИССИИ Заказчик

вправе принять решение о внесении изменений в состав Комиссии, Член Комиссии,
ОбнаруЖиВШий ПОСле ПОДаЧИ ЗаЯБОК СВОЮ личную ЗаинтереСОВаннОСТЬ В реЗулЬТаТаХ

ЗаКуПКи, ДОлЖен неЗамеДлИТелЬІ-ІО сделаТЬ Заявление Об ЭТОМ ПредСеДаТелЮ КОМИССИИ Или

лИЦу, еГО ЗамеЩаЮЩему, а ТаКЖе ИнОМу лицу, КОТОрЫй В Та.КОМ СлуЧае может Принять

решение О ПринуДИТелЬнОМ ОТВОДе члена І<ОМиССИи4

1.124. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее чем 50% (Пятьдесят процентов) от общего числа ее членов. Решение принимается
ПрОСТЬІМ ООЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТ числа ПриСуТеТВуЮЩиХ, При равенСТВе ГОлОСОБ

решающим является голос Председателя Комиссии. Секретарь Комиссии является членом
Комиссии с правом голоса,

1.125. Основной функцией Комиссии является принятие решений в рамках
конкретных процедур закупок. Цели и задачи формирования Комиссии, права,
ООЯЗанНОСТи И ОТВеТСТВенІ-ІОСТЬ Членов КОМИССИИ ОПРеДеПЯЮТСЯ положением О ЗаКуПКаХ и

Положением о Комиссии, либо решением о создании Комиссии.
112,6. Комиссия обязана отстранить претендента от участия в закупке в

следуюших случаях:



 

- в случае непредставления обязательных документов либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений; 

- в случае несоответствия участника процедуры закупки требованиям, 
установленным Документацией; 

- в случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если 
требование обеспечения таких заявок указано в Документации; 

- в случае несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том 
числе наличия в таких заявках предложений о цене договора, превышающей 
установленную начальную (максимальную) цену договора. 

1.12.7. При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 
25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной 
Заказчиком в Извещении, участник закупки, представивший такую заявку, обязан 
представить структуру предлагаемой цены, экономическое обоснование такой цены и 
информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки. При этом Заказчик 
обязан в сроки, предусмотренные запросом предложений, провести анализ всей 
информации, предоставленной участником в заявке. Комиссия отклоняет заявку, 
поданную участником на участие в запросе предложений, если у Комиссии имеются 
обоснованные сомнения в способности участника процедуры исполнить договор на 
предложенных им условиях. 

1.12.8. В случае, если участник закупки не предоставил указанную информацию, 
подтверждающую способность участника закупки исполнить договор на условиях, 
предложенных таким участником и установленных документацией о закупке, либо 
информация о структуре экономического обоснования цены недостаточно обоснована, 
Заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин отклонения. 

1.12.9. Участник запроса предложений отстраняется от участия в процедуре 
закупки, в том числе от участия в квалификационном отборе в любой момент до 
заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует 
требованиям Документации (при наличии таких требований), или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

1.12.10. Непосредственный порядок действий Комиссии при рассмотрении и 
оценке заявок участников запроса предложений при проведении Заказчиком запроса 
предложений определен в соответствующих пунктах раздела I Документации. 

1.13. Требования к участникам запроса предложений. 
1.13.1. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, 
которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке. 

1.13.2. Обязательные требования к участникам запроса предложений: 

 

- в случае непредставления обязательных документов либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений; 

- в случае несоответствия участника процедуры закупки требованиям, 
установленным Документацией; 

- в случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если 
требование обеспечения таких заявок указано в Документации; 

- в случае несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том 
числе наличия в таких заявках предложений о цене договора, превышающей 
установленную начальную (максимальную) цену договора. 

1.12.7. При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 
25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной 
Заказчиком в Извещении, участник закупки, представивший такую заявку, обязан 
представить структуру предлагаемой цены, экономическое обоснование такой цены и 
информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки. При этом Заказчик 
обязан в сроки, предусмотренные запросом предложений, провести анализ всей 
информации, предоставленной участником в заявке. Комиссия отклоняет заявку, 
поданную участником на участие в запросе предложений, если у Комиссии имеются 
обоснованные сомнения в способности участника процедуры исполнить договор на 
предложенных им условиях. 

1.12.8. В случае, если участник закупки не предоставил указанную информацию, 
подтверждающую способность участника закупки исполнить договор на условиях, 
предложенных таким участником и установленных документацией о закупке, либо 
информация о структуре экономического обоснования цены недостаточно обоснована, 
Заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин отклонения. 

1.12.9. Участник запроса предложений отстраняется от участия в процедуре 
закупки, в том числе от участия в квалификационном отборе в любой момент до 
заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует 
требованиям Документации (при наличии таких требований), или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

1.12.10. Непосредственный порядок действий Комиссии при рассмотрении и 
оценке заявок участников запроса предложений при проведении Заказчиком запроса 
предложений определен в соответствующих пунктах раздела I Документации. 

1.13. Требования к участникам запроса предложений. 
1.13.1. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, 
которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
Положением о закупке. 

1.13.2. Обязательные требования к участникам запроса предложений: 

- В случае неПреДсТаБлеНИя Обязательных ДокуменТоВ либо наличия В ТакИХ

ДокуменТаХ недосТОБерІ-ІЫХ сведений;

- в случае несоответствия участника прОцедУРЫ Закупки требованиям,

установленным Документацией;
- В Случае неПредСТаВлениЯ ДокуМеНТа или КоПиИ ДОКуМенТа, ПОДТВерЖДаЮЩеГо

Внесение ДенеЖНЫХ среДсТБ В КачеСТБе Обеспечения заявки на. учасТИе В закупке, если

требование обеспечения таких заявок указано в Документации;
- в случае несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том

чИСле наличия В ТакиХ заяВКаХ Предложений о Цене ДоГОВора, ПреВЫШаЮЩеИ

установленную начальную (максимальную) цену договора
112,7. При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на

25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной
Заказчиком в Извещении, участник закупки, представивший такую заявку, обязан
представить структуру предлагаемой цены, экономическое обоснование такой цены и

информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки4 При зтом Заказчик
обязан в сроки, предусмотренные запросом предложений, провести анализ всей
информации, ПреДоСТаБлеНной учасТникОм В ЗаяБкеў КОМИССИЯ ОТКЛОНяеТ Заявку,

ПОДанНуЮ учаСТнИкоМ На учаСТие В Запросе Предложений, если у КОМИССИИ иМеЮТСЯ

обоснованные сомнения в способности участника прОЦЄдУРьІ исполнить договор на

ПредлоЖеННЫХ иМ условиях.

1.128. В случае, если участник закупки не предоставил указанную информацию,
ПОДТВерЖДаЮЩуЮ сПосОбносТЬ учасТниКа закупки иСПОЛнИТь ДОГОВОР на условиях,

ПредлоЖеННЫХ ТакиМ учаСТНикоМ и уСТаноБлеННЫХ ДокуменТаЦИей о Закупке, либо

информация о структуре экономического обоснования цены недостаточно обоснована,
заказчик оТклонЯеТ заявку ТаКоГо учасТника С указанием Причин оТкЛонеІ-[ИЯ4

1.129. Участник запроса предложений отстраняется от участия в процедуре
закупки, в том числе от участия в квалификационном отборе в любой момент до
заключения ДоГОБора, если заказчик ОонаруЖИТ, чТо учаСТНИк закупки Не сооТБеТсТВуеТ

требованиям Документации (при наличии таких требований), или предоставил
НедосТоВернуЮ Информацию В оТНОШении СБоеГО сооТВеТСТБИЯ указанным Требованиям.

1.1210. Непосредственный порядок действий Комиссии при рассмотрении и
оценке заявок участников запроса предложений при проведении Заказчиком запроса
предложений определен в соответствующих пунктах раздела І Документации,

1.13. Требования к участникам запроса предложений.
1.131. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или

Несколько ЮридичеСКиХ лИЦ, ВЫСТуПаЮЩИХ на. СТороне оДНОГо учаСТНИка. закупки,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или
Несколько физических лиц, ВьІсТуПаЮЩиХ на СТороНе оДНОГо учаСТнИка закупки, В Том

чИСле индивидуальньїи ПредприниМаТель или Несколько ИнДиВиДуШ'ІЬньІХ

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса предложений,

коТОрЫе сОоТВеТсТВуЮТ Требованиям, усТаНоВЛеннЬІм Заказчиком В сооТВеТСТБИи с

Положением о закупке4
1.132. Обязательные требования к участникам запроса предложений:



 

а) соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

б) не проведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии 
конкурсного производства; 

в) не приостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в запросе предложений; 

г) отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса 
предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. 

д) обладание участником запроса предложений исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением 
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также 
заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 

е) отсутствие у участника запроса предложений - 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; 

1.13.3. С целью защиты интересов добросовестных участников запроса 
предложений и создания условий для справедливой конкуренции Заказчиком могут 
устанавливаться дополнительные требования к участникам, в том числе такие как: 

- отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

1.13.4. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника запроса 
предложений, требования, установленные Заказчиком в Документации к участникам 
запроса предложений, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Данные 
требования могут быть так же установлены Заказчиком к субподрядчикам 

 

а) соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

б) не проведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии 
конкурсного производства; 

в) не приостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в запросе предложений; 

г) отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса 
предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. 

д) обладание участником запроса предложений исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением 
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также 
заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 

е) отсутствие у участника запроса предложений - 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; 

1.13.3. С целью защиты интересов добросовестных участников запроса 
предложений и создания условий для справедливой конкуренции Заказчиком могут 
устанавливаться дополнительные требования к участникам, в том числе такие как: 

- отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

1.13.4. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника запроса 
предложений, требования, установленные Заказчиком в Документации к участникам 
запроса предложений, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Данные 
требования могут быть так же установлены Заказчиком к субподрядчикам 

а) сооТвеТсТвие участников Запроса Предложений Треоованиям, уСТанавлиВаемым в

СооТБеТсТвии С законодаТелЬСТвом РФ К лицам, осуЩеСТвляЮЩим посТавки Товаров,

Выполнение рабоТ, оказание усЛуГ, являющихся Предметом закупки;

б) не проведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений -
ЮридическоГо лиЦа, индивидуальноГо предпринимателя банкроТом, а Также оо оТкрыТии

конкурсноГо ПроизводсТва;

в) не приостановление деятельности участника запроса предложений в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в запросе предложений;

Г) оТсуТсТвие у учасТниКа Запроса Предложений задолженносТи по начисленным

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
ПреВыШаеТ двадЦаТЬ ПЯТЬ Процентов балансовой СТОИМОСТИ акТивов учасТника Запроса

предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период4

д) обладание учасТником Запроса Предложений исключиТелЬныМи правами на

резулЬТаТы инТеллекТуалЬноЙ деяТеЛЬносТи, если в Связи с исполнением доГовора

Заказчик приобреТаеТ права на Такие резулЬТаТы, За исключением Случаев заключения

доГоБоров на Создание произведении лиТераТуры или иСкуСсТва (За исключением

ПроГраМм для ЭЛекТроннО-вычиСлиТелЬныХ Машин, баз данных), исполнения, а Также

заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма4
е) отсутствие у участника запроса предложений - 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 Ко'Ґорых 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
оСуЩеСТвлЯемои Закупки, и админисТраТиВноГо наказания В Биде Дисквалификации;

1.1343. С целью защиты интересов добросовестных участников запроса
предложений и создания условий для справедливой конкуренции Заказчиком могут
уСТанавЛиваТЬсЯ дополниТеЛЬные Требования к учасТникаМ, В Том числе Такие как:

- отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
2013 года М 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения ГоСударСТвенныХ и муниципалЬныХ нужд»,

- отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18
июля 2011 г4 Мг223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
Юридических лиц».

1.1344. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуалЬнЫх предприниМаТелей) выСТупаЮТ на сТороне ОдноҐо учаСТника запроса

предложений, требования, установленные Заказчиком в Документации к участникам
запроса предложении, ПредЪяВЛяЮТся к каждому из указанных лиЦ В оТделЬносТи. Данные

требования могут быть так же установлены Заказчиком к субподрядчикам



 

(соисполнителям, субпоставщикам), привлекаемым участником запроса предложений для 
исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем поставляемых 
субпоставщиками (субподрядчиками, соисполнителями) товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг), если предполагаемый объем таких товаров, работ, услуг составляет 
более 5% от общей цены заявки участника запроса предложений. В этом случае в составе 
заявки участник запроса предложений должен представить документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 
соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и 
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему и сроку поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг. 

1.13.5. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 
(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставки 
работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет 
участник запроса предложений. 

1.13.6. Заказчик указывает требования, которым должны соответствовать 
участники запроса предложений, в разделе II Документации. 

1.14. Валюта заявки 
1.14.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений 

должны быть выражены в валюте, установленной в разделе II Документации. 
1.15. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений. 
1.15.1. В случае если извещением о проведении запроса предложений и в разделе II 

Документации установлено требование об обеспечении заявки на участие в запросе 
предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки в 
размере и валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 
II Документации. 

1.15.2. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на участие в 
запросе предложений, размер которого не может быть менее 0,5% (Ноль целых пять 
десятых процента) и не может превышать 30% (Тридцать процентов) начальной 
(максимальной) цены договора. Требование обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в 
Документации. 

1.15.3. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
используются только денежные средства. 

1.15.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на 
расчетный счет Заказчика, указанный в разделе II Документации.  

1.15.5. Обеспечение заявки должно поступить на расчетный счет Заказчика к 
моменту рассмотрения заявок, указанному в разделе II Документации. Непоступление 
денежных средств к указанному сроку является основанием для отказа участнику в 
допуске к участию в закупке, либо для его отстранения от участия в закупке в связи с 
наличием в представленных им документах недостоверных сведений о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.  

1.15.6. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается Участнику закупки, 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня:  

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки - 
участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки; 

 

(соисполнителям, субпоставщикам), привлекаемым участником запроса предложений для 
исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем поставляемых 
субпоставщиками (субподрядчиками, соисполнителями) товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг), если предполагаемый объем таких товаров, работ, услуг составляет 
более 5% от общей цены заявки участника запроса предложений. В этом случае в составе 
заявки участник запроса предложений должен представить документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 
соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и 
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему и сроку поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг. 

1.13.5. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 
(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставки 
работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет 
участник запроса предложений. 

1.13.6. Заказчик указывает требования, которым должны соответствовать 
участники запроса предложений, в разделе II Документации. 

1.14. Валюта заявки 
1.14.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений 

должны быть выражены в валюте, установленной в разделе II Документации. 
1.15. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений. 
1.15.1. В случае если извещением о проведении запроса предложений и в разделе II 

Документации установлено требование об обеспечении заявки на участие в запросе 
предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки в 
размере и валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 
II Документации. 

1.15.2. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на участие в 
запросе предложений, размер которого не может быть менее 0,5% (Ноль целых пять 
десятых процента) и не может превышать 30% (Тридцать процентов) начальной 
(максимальной) цены договора. Требование обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в 
Документации. 

1.15.3. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
используются только денежные средства. 

1.15.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на 
расчетный счет Заказчика, указанный в разделе II Документации.  

1.15.5. Обеспечение заявки должно поступить на расчетный счет Заказчика к 
моменту рассмотрения заявок, указанному в разделе II Документации. Непоступление 
денежных средств к указанному сроку является основанием для отказа участнику в 
допуске к участию в закупке, либо для его отстранения от участия в закупке в связи с 
наличием в представленных им документах недостоверных сведений о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.  

1.15.6. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается Участнику закупки, 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня:  

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки - 
участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки; 

(соисполнителям, субпоставщикам), привлекаемым участником запроса предложений для
исполнения доГовора в соОТвеТсТвІ/Іи с объемом И Перечнем ПоСТаВЛЯеМЬІХ

субпоставщиками (субподрядчиками, соисполнителями) товаров (выполняемых работ,
оказываемых услуг), если предполагаемый объем таких товаров, работ, услуг составляет
более 5% от общей цены заявки участника запроса предложений В этом случае в составе
Заявки учасТниК Запроса Предложений Должен ПреДсТаВиТЬ ДоКуМеиТЫ, ПОДТверЖДаЮЩИе

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика)
усТаноВЛеннЫМ Требованиям, а ТаКЖе ПодТВерЖДаЮЩИе ДокуменТЬІ О Том, чТо

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и
согласен принять обязательства по выделяемому ему объему и сроку поставки товара,
вЬІПоЛнеІ-ІИЯ рабоТ, оказания усПуҐў

1.1345. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставшиков
(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставки
рабоТ, уСЛуҐ, Требованиям, В Том числе наличия у НИХ разреШаЮЩиХ ДокуменТОв, неСеТ

участник запроса предложений,
1.1346. Заказчик указывает требования, которым должны соответствовать

участники запроса предложений, в разделе П Документации4

1.14. Валюта заявки
1.1441. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений

должны быть выражены в валюте, установленной в разделе П Документации,

1.15. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.
1.1541. В случае если извещением о проведении запроса предложений и в разделе ІІ

Документации установлено требование об обеспечении заявки на участие в запросе
предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки в
размере и валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений и в разделе
П Документации4

1.1542. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на участие в
запросе предложений, размер которого не может быть менее 0,5% (Ноль целых пять
десятых процента) и не может превышать 30% (Тридцать процентов) начальной
(максимальной) цены договора. Требование обеспечения заявки на участие в запросе
предложений в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в
Документации4

1.1543. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
используются ТОЛЬКО ДенеЖнЬІе средства4

1.1544. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на
расчетный счет Заказчика, указанный в разделе ІІ Документации4

1.1545. Обеспечение заявки должно поступить на расчетный счет Заказчика к
моменту рассмотрения заявок, указанному в разделе ІІ Документации. Непоступление
ДенеЖнЬІХ средств К указанному сроку ЯвЛЯеТсЯ Основанием ДЛЯ оТКаЗа участнику в

Допуске К участию в ЗаКуПКе, Либо ДЛЯ еГо оТсТранениЯ оТ учасТИЯ в ЗакуҐІКе в связи С

наличием в ПреДСТаВЛенІ-ІЫХ ИМ ДокуменТаХ недостоверных сведений о внесении

ДенеЖнЬІХ СреДсТв в КачесТве обеспечения Заявки на учасТИе В ЗаКуҐІКе4

1.1546. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается Участнику закупки,
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки -
участникам, псдавшим заявки на участие в процедуре закупки;



 

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 
закупки – участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 
закупки - участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

- подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений - 
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре 
закупки; 

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 
закупки - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями 
процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 
предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

- заключения договора - победителю процедуры закупки или единственному 
участнику; 

- заключения договора - участнику процедуры закупки, заявке на участие которого 
присвоен второй номер. 

1.15.7. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 
закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

1.15.8. В случае уклонения участника процедуры, заявке которого присвоен второй 
номер, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика. 

1.15.9. В случае уклонения участника процедуры закупки, подавшего 
единственную заявку на участие, соответствующую требованиям Документации и 
признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в 
пользу Заказчика. 

1.15.10. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника 
закупки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются 
и удерживаются в пользу Заказчика. 

1.16. Сведения и документы, предоставляемые участниками закупки для 
подтверждения своего соответствия требованиям, установленным Заказчиком к 
таким участникам закупки: 

1.16.1. Сведения и документы, которые должен предоставить участник закупки для 
подтверждения своего соответствия требованиям Заказчика, указываются в разделе II 
Документации. 

1.16.2. В случаях, предусмотренных в разделе II Документации, участник закупки 
имеет право предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию участника 
закупки, если в разделе II Документации указан такой критерий оценки заявок на участие 
в Закупке, как квалификация участника закупки. При этом отсутствие документов, 
подтверждающих квалификацию участника закупки, не является основанием для 
отклонения заявки участника закупки на участие в запросе предложений. 

1.16.3. В случае, если на стороне претендента на участие в запросе предложений 
выступает несколько лиц, указанные в настоящем разделе информация и документы 
предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на 
участие в запросе предложений. При участии на стороне претендента на участие в запросе 
предложений не в электронной форме нескольких лиц претендент обязан включить в 

 

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре 
закупки – участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 
закупки - участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

- подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений - 
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре 
закупки; 

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 
закупки - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями 
процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 
предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

- заключения договора - победителю процедуры закупки или единственному 
участнику; 

- заключения договора - участнику процедуры закупки, заявке на участие которого 
присвоен второй номер. 

1.15.7. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 
закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

1.15.8. В случае уклонения участника процедуры, заявке которого присвоен второй 
номер, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика. 

1.15.9. В случае уклонения участника процедуры закупки, подавшего 
единственную заявку на участие, соответствующую требованиям Документации и 
признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в 
пользу Заказчика. 

1.15.10. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника 
закупки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются 
и удерживаются в пользу Заказчика. 

1.16. Сведения и документы, предоставляемые участниками закупки для 
подтверждения своего соответствия требованиям, установленным Заказчиком к 
таким участникам закупки: 

1.16.1. Сведения и документы, которые должен предоставить участник закупки для 
подтверждения своего соответствия требованиям Заказчика, указываются в разделе II 
Документации. 

1.16.2. В случаях, предусмотренных в разделе II Документации, участник закупки 
имеет право предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию участника 
закупки, если в разделе II Документации указан такой критерий оценки заявок на участие 
в Закупке, как квалификация участника закупки. При этом отсутствие документов, 
подтверждающих квалификацию участника закупки, не является основанием для 
отклонения заявки участника закупки на участие в запросе предложений. 

1.16.3. В случае, если на стороне претендента на участие в запросе предложений 
выступает несколько лиц, указанные в настоящем разделе информация и документы 
предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на 
участие в запросе предложений. При участии на стороне претендента на участие в запросе 
предложений не в электронной форме нескольких лиц претендент обязан включить в 

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре
закупки Й участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

- Подписания Протокола Оценки И сопоставления ЗаяВОк на участие в Процедуре

ЗакуПкИ - участнику, подавшему Заявку После Окончания срока иХ ПриеМа;

- подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений -
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре
закупки;

- Подписания Протокола Оценки И сопоставления ЗаяВОк на участие в Процедуре

закупки - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями
процедуры Закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за

предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
- Заключения ДОГОВОра - ПОбеДиТелЮ Процедуры Закупки илИ единственному

участнику;
- Заключения ДоГОвора - участнику Процедуры Закупки, Заявке на участие кОтОрОГО

присвоен второй номер.
1.1547. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Процедуре

Закупки, не возвращаются и удерживаются в ПОЛЬЗу Заказчика4

1.1548. В случае уклонения участника процедуры, заявке которого присвоен второй
номер, Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не ВОЗВРаЩаЮтся И

удерживаются в ПОлЬЗу заказчика.ў

1.1549. В случае уклонения участника процедуры закупки, подавшего
единственную заявку на участие, соответствующую требованиям Документации и
ПризнаннОГО еҐО участником, От Заключения ДоГОвора, Денежные средства, внесеннЬІе в

качестве Обеспечения Заявки на участие в Закупке, не возвращаются и удерживаются в

пользу Заказчика.
1.15410. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника

Закупки, Денежные средства, внесенные В качестве Обеспечения Заявки, Не возвращаются

и удерживаются в пользу Заказчика4
1.16. Сведения и документы, предоставляемые участниками закупки для

подтверждения своего соответствия требованиям, установленным Заказчиком к
таким участникам закупки:

1.1641. Сведения и документы, которые должен предоставить участник закупки для
подтверждения своего соответствия требованиям Заказчика, указываются в разделе П
Документации4

1.1642. В случаях, предусмотренных в разделе ІІ Документации, участник закупки
иМееТ Право Предоставить копии Документов, ПодтверЖДаЮЩиХ квалификацию участника

закупки, если в разделе П Документации указан такой критерий оценки заявок на участие
в Закупке, как квалификация участника закупки. При зтом отсутствие документов,
ПОДТВерЖДаЮЩиХ квалификацию участника Закупки, не Является основанием Для

ОТКлОненИя Заявки участника Закупки на участие в Запросе Предложений.

1.1643. В случае, если на стороне претендента на участие в запросе предложений
вЬІстуҐІает несколько лиЦ, указанные В настоящем разделе информация и Документы

Предоставляются в ОТноШении каЖДОҐо лица, выстуПаЮЩеГО на Стороне Претендента на

участие в запросе предложений, При участии на стороне претендента на участие в запросе
предложений не в электронной форме нескольких лиц претендент обязан включить в



 

состав заявки соглашение, заключенное между претендентами и остальными участниками 
закупки, регулирующее права и полномочия этих лиц в процессе участия в закупке и 
исполнении договора в объеме не менее чем: 

- определяющее права и обязанности сторон, с установлением лидера таких лиц 
(для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 

- включением в соглашение обязательства нести солидарную ответственность по 
обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим 
исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки). 

1.17. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик 

1.17.1. В случаях, если такое требование установлено в составе раздела II 
Документации, участник закупки указывает в составе заявки конкретные показатели 
поставляемого товара (товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг), его 
функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные (при 
необходимости) и качественные характеристики, описание выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных (при 
необходимости) и качественных характеристик в соответствии с требованиями Заказчика, 
установленными в Разделе IV Документации. 

1.18. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений. Вскрытие 
конвертов с предложениями 

1.18.1. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений (далее – заявка, 
предложение) производятся в письменной форме на бумажном носителе в порядке и в 
сроки, определенные в Извещении и Документации. 

1.18.2. Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть заверен печатью 
(при наличии) участника закупки и подписан лицом, имеющим право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без 
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным участником закупки лицом на 
основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае 
доверенность прикладывается к заявке. Копии документов, входящих в состав заявки, 
также должны быть заверены участником закупки, если иное не предусмотрено 
настоящей Документацией. 

1.18.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко 
напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех 
случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью 
«исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, 
расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью (при 
наличии) участника закупки. 

1.18.5. Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается 
следующая информация: 

- наименование и адрес Заказчика 
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки 
и его почтовый адрес; 

 

состав заявки соглашение, заключенное между претендентами и остальными участниками 
закупки, регулирующее права и полномочия этих лиц в процессе участия в закупке и 
исполнении договора в объеме не менее чем: 

- определяющее права и обязанности сторон, с установлением лидера таких лиц 
(для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 

- включением в соглашение обязательства нести солидарную ответственность по 
обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим 
исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки). 

1.17. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик 

1.17.1. В случаях, если такое требование установлено в составе раздела II 
Документации, участник закупки указывает в составе заявки конкретные показатели 
поставляемого товара (товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг), его 
функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные (при 
необходимости) и качественные характеристики, описание выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных (при 
необходимости) и качественных характеристик в соответствии с требованиями Заказчика, 
установленными в Разделе IV Документации. 

1.18. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений. Вскрытие 
конвертов с предложениями 

1.18.1. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений (далее – заявка, 
предложение) производятся в письменной форме на бумажном носителе в порядке и в 
сроки, определенные в Извещении и Документации. 

1.18.2. Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть заверен печатью 
(при наличии) участника закупки и подписан лицом, имеющим право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без 
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным участником закупки лицом на 
основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае 
доверенность прикладывается к заявке. Копии документов, входящих в состав заявки, 
также должны быть заверены участником закупки, если иное не предусмотрено 
настоящей Документацией. 

1.18.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко 
напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех 
случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью 
«исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, 
расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью (при 
наличии) участника закупки. 

1.18.5. Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается 
следующая информация: 

- наименование и адрес Заказчика 
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки 
и его почтовый адрес; 

сОсТаБ ЗаЯБКИ сОҐЛаЩеНИе, ЗаКЛЮЧеННОе Между ПреТеНДеНТаМИ И ОсТаЛЬНЫМИ уЧасТнИКаМИ

ЗаКуПКИ, реГуЛИруЮЩее Права И ПОЛНОМОЧИЯ 'ЭТИХ ЛИЦ В процессе учасТИЯ В ЗаКуПКе И

ИСПОЛНеНИИ ДОГОВОра В ОбЪеМе Не Менее Чем:

- ОПреДеЛЯЮЩее Права И ОбЯЗаННОСТИ сТОрОН, С усТаНОВЛеНИеМ Лидера ТаКИХ ЛИЦ

(для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
- ВКЛЮЧеНИеМ В СОГЛаШеНИе ОбЯЗаТеЛЬсТБа НеСТИ сОЛИДарНуЮ ОТВеТсТБеННОсТЬ ПО

ОбЯЗаТеЛЬсТВаМ, сВЯЗаННЫМ с уЧаСТИеМ В ЗаКуПКаХ, ЗаКЛЮЧеНИеМ И ПОсЛеДуЮЩИМ

ИСПОЛНеНИеМ ДОГОВОра ЛИЦ (ДЛЯ ЛИЦ, ВЫсТуПаЮЩИХ На сТОрОНе ОДНОГО уЧасТНИКа ЗаКуІ'ІКИ)4

1.17. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик

1.1741. В случаях, если такое требование установлено в составе раздела ІІ
ДОКуМеНТаЦИИ, уЧасТНИК ЗаКуПКИ уКаЗЫБаеТ В составе ЗаЯВКИ КОНКреТНЫе ПОКаЗаТеЛИ

поставляемого товара (товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг), его
функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные (при
необходимости) и качественные характеристики, описание выполняемой работы,
ОКаЗЫВаеМОЙ усЛуГИ, КОТОрЫе ЯВЛЯЮТСЯ ПреДМе'ГОМ ЗаКуПКИ, ИХ КОЛИЧесТВеННЫХ (ПРИ

необходимости) и качественных характеристик в соответствии с требованиями Заказчика,
установленными в Разделе І\/ Документации4

1.18. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений. Вскрытие
конвертов с предложениями

1.1841. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений (далее е заявка,
предложение) производятся в письменной форме на бумажном носителе в порядке и в
сроки, определенные в Извещении и Документации.

1.1842. Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть заверен печатью
(ПРИ НаЛИЧИИ) учасТнИКа ЗаКуПКИ И ПОДПИсаН ЛИЦОМ, ИМеЮЩИМ Право В сООТБеТСТВИИ с

законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без
ДОВереННОсТИ, ИЛИ НаДЛеЖаЩИМ ОбраЗОМ уПОЛНОМОЧеННЫМ уЧасТНИКОМ ЗаКуПКИ ЛИЦОМ на

основании доверенности (далее Й уполномоченное лицо)4 В последнем случае
ДОВереННОсТЬ ПрИКЛаДЫБаеТсЯ К ЗаЯБКеў КОПИИ ДОКуМеІ-ІТОВ, ВХОДЯЩИХ В сОСТаБ ЗаЯВКИ,

ТаКЖе ДОЛЖНЫ быть Заверены уЧасТНИКОМ ЗаКуПКИ, есЛИ ИНОе Не ПредусМОТреНО

настоящей Документацией,
1.1844. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко

НаПеЧаТаНЫ. пОДЧИсТКИ, ДОПИсКИ, Исправления Не ДОПУСКаЮТсЯ, За ИсКЛЮЧеНИеМ ТеХ

случаев, когда зти исправления (дописки) заверены рукописной надписью
((ИсПраБЛеНІ-ІОМУ ВерИТЬ», собсТВеНнОруЧІ-ІОЙ ПОДПИСЬЮ уПОЛНОМОЧеННОГО ЛИЦа,

расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью (при
наличии) участника закупки,

1.1845. Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается
следующая информация:

- НаИМеНОВаНИе И адрес заказчика

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки
и его почтовый адрес;



 

- предмет запроса предложений. 
1.18.6. Участники подают свои предложения по адресу организатора 

осуществления закупки (Заказчика).  
1.18.7. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику 

(лично или через своего полномочного представителя), либо посредством почтового 
отправления, курьерской службы в установленный срок свое предложение (заявку), 
оформленное согласно требованиям, установленным в Извещении и Документации. 

1.18.8. Прием заявок от участников запроса предложений производится Заказчиком 
в течение срока, указанного в разделе II Документации и в Извещении, начиная с даты 
размещения Извещения в ЕИС. Предложения (заявки), полученные позже установленного 
в Извещении и Документации срока, комиссией Заказчика не рассматриваются 
независимо от причин опоздания. Предложения, поданные после окончания срока подачи 
предложений и не принятые Заказчиком, возвращаются участнику в тот же день вместе с 
описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их участнику или его 
уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с 
уведомлением о вручении, или другим способом. 

1.18.9. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие 
в запросе предложений. 

1.18.10. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему 
конверт с предложением, о его получении с указанием даты и времени получения. 

1.18.11. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение (заявку) на 
участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока 
предоставления предложений (заявок). В случае представления изменений предложения 
на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в 
конверт согласно требованиям Документации, установленным для подачи заявок, с 
дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в запросе предложений». 

1.18.12. Комиссия в установленные в Извещении дату и время проводит процедуру 
вскрытия поступивших конвертов с предложениями по адресу организатора закупок 
(Заказчика), указанному в Извещении. 

1.18.13. Участники закупки, подавшие предложения (заявку), или их 
представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями 
(заявками). 

1.18.14. Во время процедуры вскрытия конвертов Комиссия оглашает количество 
поданных предложений, в том числе альтернативных предложений, если возможность 
подачи альтернативных предложений предусмотрена в Документации, и наименование 
подавших их участников. 

1.18.15. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия 
конвертов с предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с предложениями. 

1.18.16. Протокол вскрытия конвертов с предложениями размещается Заказчиком в 
течение 3 (Трех) дней, следующих после дня подписания такого протокола, в ЕИС. 

1.19. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений, 
подведение итогов результатов проведения запроса предложений 

1.19.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе 
предложений проводятся в день, установленный в Извещении. 

 

- предмет запроса предложений. 
1.18.6. Участники подают свои предложения по адресу организатора 

осуществления закупки (Заказчика).  
1.18.7. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику 

(лично или через своего полномочного представителя), либо посредством почтового 
отправления, курьерской службы в установленный срок свое предложение (заявку), 
оформленное согласно требованиям, установленным в Извещении и Документации. 

1.18.8. Прием заявок от участников запроса предложений производится Заказчиком 
в течение срока, указанного в разделе II Документации и в Извещении, начиная с даты 
размещения Извещения в ЕИС. Предложения (заявки), полученные позже установленного 
в Извещении и Документации срока, комиссией Заказчика не рассматриваются 
независимо от причин опоздания. Предложения, поданные после окончания срока подачи 
предложений и не принятые Заказчиком, возвращаются участнику в тот же день вместе с 
описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их участнику или его 
уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с 
уведомлением о вручении, или другим способом. 

1.18.9. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие 
в запросе предложений. 

1.18.10. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему 
конверт с предложением, о его получении с указанием даты и времени получения. 

1.18.11. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение (заявку) на 
участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока 
предоставления предложений (заявок). В случае представления изменений предложения 
на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в 
конверт согласно требованиям Документации, установленным для подачи заявок, с 
дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в запросе предложений». 

1.18.12. Комиссия в установленные в Извещении дату и время проводит процедуру 
вскрытия поступивших конвертов с предложениями по адресу организатора закупок 
(Заказчика), указанному в Извещении. 

1.18.13. Участники закупки, подавшие предложения (заявку), или их 
представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями 
(заявками). 

1.18.14. Во время процедуры вскрытия конвертов Комиссия оглашает количество 
поданных предложений, в том числе альтернативных предложений, если возможность 
подачи альтернативных предложений предусмотрена в Документации, и наименование 
подавших их участников. 

1.18.15. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия 
конвертов с предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с предложениями. 

1.18.16. Протокол вскрытия конвертов с предложениями размещается Заказчиком в 
течение 3 (Трех) дней, следующих после дня подписания такого протокола, в ЕИС. 

1.19. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений, 
подведение итогов результатов проведения запроса предложений 

1.19.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе 
предложений проводятся в день, установленный в Извещении. 

- предмет запроса предложений
118,6. Участники подают свои предложения по адресу организатора

осуществления закупки (Заказчика)4
118,7. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику

(лично или через своеГо ПолномоЧноГо ПредсТаВиТеля), Лиоо ПосредсТБом поЧТоВоГо

отправления, курьерской службы в установленный срок свое предложение (заявку),
оформленное согласно требованиям, установленным в Извещении и Документации.

1.188. Прием заявок от участников запроса предложений производится Заказчиком
в течение срока, указанного в разделе П Документации и в Извещении, начиная с даты
размещения Извещения в ЕИС, Предложения (заявки), полученные позже установленного
в Извещении и Документации срока, комиссией Заказчика не рассматриваются
независимо от Причин опозданиіЬ Предложения, Поданные После окончания срока ПодаЧи

Предложений и Не ПринЯТЬІе Заказчиком, ВозвраЩаЮТся учасТнику В ТОТ Же денЬ ВмесТе С

описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их участнику или его
уПолноМоЧенноМу ПреДсТаВиТелЮ Под расписку, либо ПуТем отправления По Почте с

уведомлением о вручении, или другим способом,
1.189. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие

в запросе предложений.
1.1810. Заказчик по требованию участника выдает расписку лицу, доставившему

конВеРТ с предложением, о еГо получении с указанием даТЬІ и Времени Получения.

1.1811. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение (заявку) на
участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока
предоставления предложений (заявок)4 В случае представления изменений предложения

на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в
конВеРТ соГласно Требованиям ДокуменТаЦии, установленнЬІМ Для ПоДаЧи заявок, с

Дополнительной надписью «Изменение Предложения на учасТие В запросе Предложений»ў

1.1812. Комиссия в установленные в Извещении дату и время проводит процедуру
ВскрЫТия посТуПиБШиХ конверТоВ с Предложениями по адресу орГаниЗаТора закупок

(Заказчика), указанному в Извещении.
1.1813. Участники закупки, подавшие предложения (заявку), или их

представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями
(заявками)4

1.1814. Во время процедуры вскрытия конвертов Комиссия оглашает количество
ПоданнЫХ Предложений, В ТОМ Числе аЛЬТернаТиБнЬІХ Предложений, если ВозможносТЬ

ПоДаЧи алЬТернаТиВІ-ІЫХ предложений ПредусМоТрена В ДокуменТаЦии, и наименование

ПодаБЩиХ иХ учасТникоВ.

1.1815. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия
конвертов с предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация4
проТокоЛ ПодПИсЬІБаеТся Всеми присуТсТБуЮЩими Членами Комиссии неПосредсТВенно

После ВскрЬІТия КонверТоБ с Предло7кениями4

1.1816. Протокол вскрытия конвертов с предложениями размещается Заказчиком в
течение 3 (Трех) дней, следующих после дня подписания такого протокола, в ЕИС,

1.19. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений,
подведение итогов результатов проведения запроса предложений

1.191. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе
предложений проводятся в день, установленный в Извещении.



 

1.19.2. Рассмотрение поступивших предложений участников запроса предложений 
осуществляется Комиссией и оформляется протоколом, указанным в пункте 1.19.9 
Докумен7тации запроса предложений. 

1.19.3. Участники запроса предложений, представившие предложения, не 
соответствующие установленным требованиям, отклоняются и их предложения не 
оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отклонен, 
фиксируются в протоколе, указанном в пункте 1.19.9 Документации о запросе 
предложений. 

1.19.4. Основания для отклонения участника закупки от участия в запросе 
предложений: 

- не предоставления участником закупки обязательных документов и сведений в 
составе заявки на участие в запросе предложений, если такие требования содержатся в 
извещении о проведении запроса предложений, и/или в Информационной карте запроса 
предложений, и/или в документации запроса предложений, либо наличия в таких 
документах недостоверных (неполных) сведений об участнике закупки или о товарах, 
работах, услугах, являющихся предметом запроса предложений; 

- не соблюдение участником закупки требований к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, установленных в 
извещении о проведении запроса предложений, и/или в Информационной карте запроса 
предложений, и/или в документации запроса предложений. 

- несоответствие участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 
предложений требованиям, определенным в пункте 21 Раздела II Документации; 

- несоответствие информации о товарах, работах, услугах, являющихся предметом 
запроса предложений, требованиям, установленным в настоящей Документации запроса 
предложений. 

1.19.5. Претенденты на участие в запросе предложений, заявки которых не были 
отклонены Комиссией в соответствии с положениями Документации, признаются 
участниками запроса предложений и допускаются к участию в запросе предложений. 

1.19.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными Документацией. 

1.19.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений Комиссией по каждой заявке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой 
содержатся лучшие условия и цена исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 
одинаковые условия исполнения и цены договоров, первый порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других 
заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. 

1.19.8. Победителем запроса предложений признается участник, который 
предложил лучшие условия и цену исполнения договора, а также заявке которого 
присвоен первый номер. 

1.19.9. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений 
(заявок) участников оформляется протоколом оценки и сопоставлении предложений 
(заявок) участников запроса предложений. 

 

1.19.2. Рассмотрение поступивших предложений участников запроса предложений 
осуществляется Комиссией и оформляется протоколом, указанным в пункте 1.19.9 
Докумен7тации запроса предложений. 

1.19.3. Участники запроса предложений, представившие предложения, не 
соответствующие установленным требованиям, отклоняются и их предложения не 
оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отклонен, 
фиксируются в протоколе, указанном в пункте 1.19.9 Документации о запросе 
предложений. 

1.19.4. Основания для отклонения участника закупки от участия в запросе 
предложений: 

- не предоставления участником закупки обязательных документов и сведений в 
составе заявки на участие в запросе предложений, если такие требования содержатся в 
извещении о проведении запроса предложений, и/или в Информационной карте запроса 
предложений, и/или в документации запроса предложений, либо наличия в таких 
документах недостоверных (неполных) сведений об участнике закупки или о товарах, 
работах, услугах, являющихся предметом запроса предложений; 

- не соблюдение участником закупки требований к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, установленных в 
извещении о проведении запроса предложений, и/или в Информационной карте запроса 
предложений, и/или в документации запроса предложений. 

- несоответствие участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 
предложений требованиям, определенным в пункте 21 Раздела II Документации; 

- несоответствие информации о товарах, работах, услугах, являющихся предметом 
запроса предложений, требованиям, установленным в настоящей Документации запроса 
предложений. 

1.19.5. Претенденты на участие в запросе предложений, заявки которых не были 
отклонены Комиссией в соответствии с положениями Документации, признаются 
участниками запроса предложений и допускаются к участию в запросе предложений. 

1.19.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными Документацией. 

1.19.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений Комиссией по каждой заявке относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой 
содержатся лучшие условия и цена исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 
одинаковые условия исполнения и цены договоров, первый порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других 
заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. 

1.19.8. Победителем запроса предложений признается участник, который 
предложил лучшие условия и цену исполнения договора, а также заявке которого 
присвоен первый номер. 

1.19.9. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений 
(заявок) участников оформляется протоколом оценки и сопоставлении предложений 
(заявок) участников запроса предложений. 

1.192. Рассмотрение поступивших предложений участников запроса предложений
осуществляется Комиссией и оформляется протоколом, указанным в пункте 1,199
Докумен7тации запроса предложений,

1.193. Участники запроса предложений, представившие предложения, не
соответствующие установленнЬІМ ТребованияМ, отклоняЮтся И иХ Предложения не

оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отклонен,
фиксируются в протоколе, указанном в пункте 1,199 Документации о запросе
предложений,

1.194. Основания для отклонения участника закупки от участия в запросе
предложений:

- не Предоставления участником Закупки обязателЬнЬІХ Документов и СВедениЙ в

составе заявки на участие в запросе предложений, если такие требования содержатся в
извещении о проведении запроса предложений, и/или в Информационной карте запроса
предложений, и/или в документации запроса предложений, либо наличия в таких

документах недостоверных (неполных) сведений об участнике закупки или о товарах,
работах, услугах, являющихся предметом запроса предложений;

- не соблюдение участником закупки требований к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, установленных в
извещении о проведении запроса предложений, и/или в Информационной карте запроса
предложений, и/или в документации запроса предложений4

- несоответствие участника Закупки, ПодавШеҐо Заявку на участие в ЗаПросе

предложений требованиям, определенным в пункте 21 Раздела П Документации;
- несоответствие информации о товарах, работах, услугах, являющихся предметом

запроса предложений, требованиям, установленным в настоящей Документации запроса
предложений,

1.195. Претенденты на участие в запросе предложений, заявки которых не были
оТклоненЬІ Комиссией в соответствии с Положениями Документации, ПризнаЮТся

участниками Запроса. Предложений и Допускаются К участию в Запросе ПредлоЖенИЙ4

119,6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляются Комиссией в ЦеЛяХ ВЬІяВления ЛУЧШИХ условий ИсПоЛнения ДоГовора. в

соответствии с криТерияМи И В Порядке, установленнЬІМИ ІдокуменТаЦиеиў

119,7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений Комиссией по каждой заявке относительно других по мере
уМенЬШения степени вЫҐодносТИ содержащихся в нИХ условий ИсПоЛнения ДоГоВора

присваивается порядковый номер4 Заявке на участие в запросе предложений, в которой
содержатся лучшие условия и цена исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае если в несколЬкиХ ЗаяВКаХ на. участие в ЗаПроСе Предложений содержатся

одинаковые условия исполнения и цены договоров, первый порядковый номер

присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других
Заявок на участие в Запросе Предложений, содержащих Такие условия4

1.198. Победителем запроса предложений признается участник, который
Предложил лучшие условия и Цену ИсПолнения доГовора., а Также Заявке коТороГо

присвоен первый номер.
1.199. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений

(заявок) участников оформляется протоколом оценки и сопоставлении предложений
(заявок) участников запроса предложений,



 

1.19.12. Протокол об оценке и сопоставлении предложений участников запроса 
предложений составляется в одном экземпляре, подписывается членами Комиссии. 
Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 
дня со дня подписания такого протокола. 

1.20. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений. 
Обеспечение исполнения обязательств по договору. 

1.20.1. Договор по итогам закупки заключается в письменной (бумажной) форме. 
Договор может быть заключен не позднее 10 (десять) дней со дня размещения Протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в единой 
информационной системе. 

1.20.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке, 
Документацией  о закупке  и заявкой (предложением) участника запроса предложений, с 
которым заключается такой договор.  

1.20.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 
соответствующего требованиям документации о закупки, если требование о 
предоставлении обеспечения договора установлено Документацией запроса предложений. 

1.20.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить Договор, не 
представил Заказчику в указанный в Документации запроса предложений срок, 
обеспечение исполнения Договора и подписанный Договор, такой участник признается 
уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения участника закупки от 
заключения Договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не 
возвращается. 

1.20.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить Договор, признан 
уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с 
участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый 
номер. 

1.20.6. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с участником закупки, 
обязанным заключить Договор, в случаях: 

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить Договор, требованиям, 
установленным в Документации о закупке; 

- предоставления участником закупки, обязанным заключить Договор, 
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке 

1.20.7. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 
договора, заключаемого по итогам запроса предложений. Такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников запроса предложений и указывается в Извещении и 
разделе II Документации.  

1.20.8. В случае установления требования об обеспечении исполнения договора 
Заказчик в разделе II Документации устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и 
порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и 
порядок возврата обеспечения, при этом размер обеспечения договора должен составлять 
при его установлении от 10 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

1.20.9. При уклонении победителя запроса предложений или иного лица, с которым 
заключается договор по итогам запроса предложений, от заключения такого договора или 
от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения исполнения договора, не возвращаются. 

 

1.19.12. Протокол об оценке и сопоставлении предложений участников запроса 
предложений составляется в одном экземпляре, подписывается членами Комиссии. 
Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 
дня со дня подписания такого протокола. 

1.20. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений. 
Обеспечение исполнения обязательств по договору. 

1.20.1. Договор по итогам закупки заключается в письменной (бумажной) форме. 
Договор может быть заключен не позднее 10 (десять) дней со дня размещения Протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в единой 
информационной системе. 

1.20.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке, 
Документацией  о закупке  и заявкой (предложением) участника запроса предложений, с 
которым заключается такой договор.  

1.20.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 
соответствующего требованиям документации о закупки, если требование о 
предоставлении обеспечения договора установлено Документацией запроса предложений. 

1.20.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить Договор, не 
представил Заказчику в указанный в Документации запроса предложений срок, 
обеспечение исполнения Договора и подписанный Договор, такой участник признается 
уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения участника закупки от 
заключения Договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не 
возвращается. 

1.20.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить Договор, признан 
уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с 
участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый 
номер. 

1.20.6. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с участником закупки, 
обязанным заключить Договор, в случаях: 

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить Договор, требованиям, 
установленным в Документации о закупке; 

- предоставления участником закупки, обязанным заключить Договор, 
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке 

1.20.7. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 
договора, заключаемого по итогам запроса предложений. Такое требование в равной мере 
распространяется на всех участников запроса предложений и указывается в Извещении и 
разделе II Документации.  

1.20.8. В случае установления требования об обеспечении исполнения договора 
Заказчик в разделе II Документации устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и 
порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и 
порядок возврата обеспечения, при этом размер обеспечения договора должен составлять 
при его установлении от 10 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

1.20.9. При уклонении победителя запроса предложений или иного лица, с которым 
заключается договор по итогам запроса предложений, от заключения такого договора или 
от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения исполнения договора, не возвращаются. 

1.1912. Протокол об оценке и сопоставлении предложений участников запроса
Предложений сОсТаВляе'Гся В ОДНоМ ЗкЗеМПляре, ПоДПиСЫВае'Гся членами І<оМиссии4

Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три)
ДНЯ сО Дня Подписания такОГо Протокола..

1.20. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений.
Обеспечение исполнения обязательств по договору.

120,1. Договор по итогам закупки заключается в письменной (бумажной) форме4
Договор может быть заключен не позднее 10 (десять) дней со дня размещения Протокола
Оценки и сопоставления ЗаяВОк на участие В ЗаПрОсе Предложений В единой

информационной системе4
1.202. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке,

Документацией о закупке и заявкой (предложением) участника запроса предложений, с
которым заключается такой договор,

1.203. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается
После Предоставления таким участником Обеспечения исполнения ДОГОВора,

сОотВетстБуЮЩеГо ТребОВаниЯМ Документации О Закупки, если Требование О

предоставлении обеспечения договора установлено Документацией запроса предложений4
120,4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить Договор, не

представил Заказчику в указанный в Документации запроса предложений срок,
обеспечение исполнения Договора и подписанный Договор, такой участник признается
уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения участника закупки от
заключения Договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не
возвращается4

1.205. В случае, если участник закупки, обязанный заключить Договор, признан
уклоНиВШиМся от Заключения ДОГоВОра., Заказчик ВПраБе Заключить ДОГОВОР с

участником Закупки, ЗаяБке на участие В Закупке кОтороГО ПрисБОен ВТОРОЙ ПОряДКОБЫй

номер4
1.206. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с участником закупки,

обязанным заключить Договор, в случаях:
- несоответствия участника Закупки, обязанноГО ЗаключиТЬ ДОГОВОР, требованиям,

установленным в Документации о закупке;
- Предоставления участником Закупки, ООяЗаннЫМ ЗаключитЬ ДОГОВОР,

неДостоВернЬІХ сведений В ЗаяБке на. участие В Закупке

1.207. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения
договора, заключаемого по итогам запроса предложений. Такое требование в равной мере
распространяется на всех участников запроса предложений и указывается в Извещении и
разделе ІІ Документации4

1.208. В случае установления требования об обеспечении исполнения договора
Заказчик в разделе П Документации устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и

Порядок еГО Внесения, рекБиЗИТЬІ счеТа Для Перечисления ДенеЖнЬІХ средств, срок и

порядок возврата обеспечения, при этом размер обеспечения договора должен составлять
при его установлении от 10 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора4

1.209. При уклонении победителя запроса предложений или иного лица, с которым
Заключается ДОГОВОР ПО итОГаМ Запроса Предложений, О'Ґ Заключения такОГо ДоГОВОра или

ОТ Внесения Обеспечения исполнения ДоГОВора, Денежные средства, ВнеСеНнЫе В качестве

Обеспечения исполнения ДоГОВора, не ВозвращаІОтсЯ4



 

1.20.10. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
договора осуществляется на основании протокола о результатах запроса предложений. 
Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в разделе II 
Документации. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения  
договора подтверждается платежным поручением (оригинал или заверенная заказчиком 
копия платежного поручения). В назначении платежного поручения победителем 
указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные 
средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем - наименование (Ф.И.О.) лица. 

1.20.11. Заказчик в качестве обеспечение исполнения договора принимает 
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиями для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

1.20.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленных договором случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 
гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
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 Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора 
не менее чем на один месяц. 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 
договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения договора; 

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена 
договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 
соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период 
действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии 
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). 

 

1.20.10. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
договора осуществляется на основании протокола о результатах запроса предложений. 
Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в разделе II 
Документации. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения  
договора подтверждается платежным поручением (оригинал или заверенная заказчиком 
копия платежного поручения). В назначении платежного поручения победителем 
указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные 
средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем - наименование (Ф.И.О.) лица. 

1.20.11. Заказчик в качестве обеспечение исполнения договора принимает 
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиями для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

1.20.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленных договором случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 
гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
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 Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора 
не менее чем на один месяц. 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 
договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения договора; 

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена 
договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 
соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии 
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период 
действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии 
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). 

120,10. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения
договора осуществляется на основании протокола о результатах запроса предложений4
Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в разделе П
Документации4 Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения
ДОГОВОра ПОДТБерЖДаеТсЯ ПлаТеЖнЫМ ПОручениеМ (ОриГинал или заверенная Заказчиком

кОПиЯ ПлаТеЖнОГО Поручения). В назначении ПлаТеЖнОГО Поручения ПОбеДиТелеМ

указывается наименование ДОГОВОра, В качестве ОбеспечениЯ КОТОРОГО БнОСЯТсЯ ДенеЖнЫе

среДсТВа, а В Случае, если ДОГОВОР заключаеТсЯ с физическим лиЦОМ, В ТОМ числе

индивидуальным предпринимателем - наименование (Ф.И,О,) лица.
120,11. Заказчик в качестве обеспечение исполнения договора принимает

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст4 74.1

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиями для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

120,12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
І) сумму банковской гарантии, подлежашую уплате гарантом Заказчику в

установленных договором случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
ГаранТОМ Заказчику В случае ненадлеЖаЩеГО иСПОлнениЯ ОбЯЗаТеЛЬсТВ ПринЦиПаЛОМ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается

банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской

Гарантии ЯБлЯеТСЯ факТическОе ПссТуПление ДенеЖнЫХ суММ на счеТ, на кОТОрОМ В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
среДСТВаМи, ПОсТуПаЮЩиМи Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора
не Менее чеМ на Один Месяцў

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
Предоставления банКОВскОЙ ГаранТии ПО ОбЯЗаТеЛЬсТВаМ Принципала, ВОЗникШиМ из

ДОГОВОра При еГО заключении, В Случае ПреДОсТаВлениЯ банковской ГаранТии В качестве

обеспечения исполнения договора;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:
- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса

принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена
договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения ПринЦиПалОМ ООЯЗаТеЛЬсТБ ПО ВОЗВРаТу аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в
соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии
Предъявленс В случае ненаДЛеЖаЩеГО исполнения ПринципалОМ ОбязаТелЬсТБ В Период

действия гарантийного срока);
- ДОКуМенТ, ПОДТВерЖДаЮЩий ПОлнОМОчиЯ еДинОличнОГО исполниТелЬнОГО ОрГана

(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).



 

1.20.13. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым 
заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение 
исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается 
договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.20.14. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) 
Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по 
договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, направленное 
Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, 
позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента обращения. 

1.20.15. В случае, если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с 
тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям 
установленным Заказчиком к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о 
проведении запроса предложений, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо заключить договор с единственным 
участником закупки, подавшим заявку на участие в запросе предложений и которая 
признана соответствующей требованиям извещения и Документации о закупке. 

1.20.16. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с 
тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не 
подано ни одной такой заявки, заказчик снова осуществляет закупку. 

1.21.Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами. 

1.21.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 
в заявке на участие в закупке. 

1.21.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
о закупке следующих сведений:   

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке; 

 

1.20.13. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым 
заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение 
исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается 
договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.20.14. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) 
Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по 
договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, направленное 
Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, 
позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента обращения. 

1.20.15. В случае, если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с 
тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям 
установленным Заказчиком к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о 
проведении запроса предложений, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо заключить договор с единственным 
участником закупки, подавшим заявку на участие в запросе предложений и которая 
признана соответствующей требованиям извещения и Документации о закупке. 

1.20.16. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с 
тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не 
подано ни одной такой заявки, заказчик снова осуществляет закупку. 

1.21.Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами. 

1.21.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 
в заявке на участие в закупке. 

1.21.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
о закупке следующих сведений:   

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке; 

120,13. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым
заключается доГовор, в вышеуказаннЬІЙ срок не представил Заказчику Обеспечение

исполнения доГовора, победитель закупки или участник закупки, с которЬІм заключается

доГовор, признается уклонившимся от заключения доГовора.

1.20414. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю)
Заказчиком при условии надлежаЩеҐо исполнения первЬІм своих обязательств по

договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате
денеЖнЬІХ средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения доГовора, направленное

Заказчику непосредственно после исполнения предусмотреннЬІХ доГовором обязательств,

позволяет обеспечить возврат ДенеЖнЬІХ средств по указанным реквизитам в Течение 5

(пяти) рабочих дней с момента обращения.
1.20415. В случае, если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с

тем, что до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в запросе предложений

подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям

установленным Заказчиком к товарам, работам, услуГаМ в соответствии с извеЩением о

проведении запроса предложении, заказчик вправе осуществить Закупку у единственноҐо

поставщика (подрядчика, исполнителя), либо заключить доГовор с единственнЬІм

участником закупки, подавшим заявку на участие в запросе предложений и Которая

признана соответствующей требованиям извещения и Документации о закупке,
1.20416. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с

тем, что до момента вскрЬІтия конвертов с заявками на участие в запросе предложении не

подано ни однои такой заявки, заказчик снова осуществляет закупку4

1.21.Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.

1.2141. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в

документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее

наиболее низкую Цену доГовора, оЦенка и сопоставление заявок на участие в закупке,

которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
вЬІполнении работ, оказании услуГ российскими лицами, по стоимостнЬІм критериям

оценки производятся по предложенной в указаннЬІХ заявках Цене доГовора, сниженной на

15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником

в заявке на участие в Закупке4

1.2142. Условием предоставления приоритета является включение в документацию
о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых

товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанноҐо в заявке на участие в

закупке;



 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 
подпунктами "г" и "д" пункта 1.21.3 настоящей Документации о проведении запроса 
предложений, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

1.21.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 
закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 
подпунктами "г" и "д" пункта 1.21.3 настоящей Документации о проведении запроса 
предложений, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 
в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

1.21.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 
закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуҐИ, ЯвлЯЮЩиХся Предметом Закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
Для оТКлонения Заявки на учасТие в ЗакуПке И Такая Заявка рассМаТриваеТся Как

содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
Д) условие о Том, чТо Для Целеи усТановлениЯ сооТноШения ЦеНЬІ ПредлаГаемЬІХ к

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
окаЗания услуҐ российскими И иностраннЬІмИ лиЦами в случаях, ПредусмотреннЬІХ

подпунктами "г'І и "д" пункта 1.2143 настоящей Документации о проведении запроса
предложений, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной
в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в'І настоящего пункта, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие оТнесенИя участника Закупки к российским Или иносТраннЬІм лицам на

основании Документов участника Закупки, содержащих Информацию о МесТе еҐо

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

Ж) уКаЗание странЬІ Происхождения ПоставлЯеМоГо Товара на основании сведений,

содержащихся в Заявке на участие в ЗакуПке, ПреДсТавлеНноИ учасТникоМ Закупки, с

которым Заключается ДоГовор;

З) Положение о Заключении ДоГовора с участником ЗакуПкИ, КОТОРЫЙ Предложил

Такие Же, как И ПобеДиТелЬ Закупки, условия ИсПолненИя ДоҐовора Или Предложение

котороГо содержит лучшие условия ИсПолНения ДоГовора, Следующие После условии,

ПреДложеннЫХ Победителем Закупки, коТорЬІИ Признан уклонивШеМся оТ Заключения

договора;
и) условие о том, чТо При ИсПолнениИ ДоГовора, ЗаключенноГо с участником

Закупки, которому ПреДоставлен Приоритет в соответствии с настоящим Постановлением,

не Допускается Замена странЬІ ПроисхожДениЯ товаров, За Исключением случая, коҐДа в

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойсТва) такиХ Товаров не Должны устуПатЬ КачесТву И сооТвеТсТвуЮЩим ТеХническиМ и

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре,
1.2143. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) Закупка ПриЗнана несосТоявШеИсЯ И ДоГовор ЗаклЮчаеТся с еДинсТвеннЬІМ

участником Закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в Заявке на участие в ЗакуПке не СодерЖиТся Предложений о ПосТавке Товаров

ИностранноГо ПроисхожДениЯ, выполнении работ, оказании услуГ иностраннЬІми лицами,

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного
способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев
оценки и сопоставления Заявок на учасТие в ЗакуПКе, уКаЗаннЫХ в Документации о

ЗакуПке, ИлИ ПооеДИТелеМ которой ПриЗнаеТся лицо, предложившее наиболее НИЗкуЮ Цену



 

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 
при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг. 

1.21. Разрешение споров и разногласий 
1.21.1. Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также 

досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 
действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по закупкам в досудебном порядке не 
является препятствием для обжалования Участником закупки действий (бездействия) 
Заказчика, Комиссии в судебном порядке. 

1.21.2. Участник вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях, определенных законодательством Российской Федерации. 

1.21.3 Участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействия) Заказчика при проведении закупки. 

 
  

 

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, 
при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг. 

1.21. Разрешение споров и разногласий 
1.21.1. Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также 

досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 
действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по закупкам в досудебном порядке не 
является препятствием для обжалования Участником закупки действий (бездействия) 
Заказчика, Комиссии в судебном порядке. 

1.21.2. Участник вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях, определенных законодательством Российской Федерации. 

1.21.3 Участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействия) Заказчика при проведении закупки. 

 
  

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
Происхождения, выполнении раооТ, оказании услуГ российскими и иносТраннЫМи лицами,

при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
вЫПолнЯеМЫХ, ОкаЗЫВЗеМЫХ российскими ЛиЦаМи, сосТавлЯеТ Менее 50 Процентов

сТОиМосТи всех ПреДлоЖеННЫХ ТЗКИМ учасТникОМ Товаров, рабоТ, услуГ;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа Закупки, При КоТОрОМ Определение ПобеДиТеПЯ ПРОВОДиТсЯ ПуТеМ снижения

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
усТанОВленнЫи в ДокуменТаЦии О Закупке, содерЖиТсЯ Предложение о ПосТавке Товаров

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
Происхождения, сТОиМосТЬ рабоТ, услуҐ, вЫПолнЯеМЫХ, оказываемых российскими

лицами, сосТаВлЯе'Г более 50 ПроценТоВ сТОИМоСТи всех ПредложеннЫХ Таким уЧаСТникОМ

товаров, работ, услуг.
1.21. Разрешение споров и разногласий
І.2І,1.Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также

досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, Обжалование
действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по закупкам в досудебном порядке не
является препятствием для обжалования Участником закупки действий (бездействия)
Заказчика, Комиссии в судебном порядке.

І.2І,2.Участник вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольньтм органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях, определенных законодательством Российской Федерации4

1.2143 Участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия
(бездействия) Заказчика при проведении закупки.



 

РАЗДЕЛ II 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
Нижеследующие конкретные условия проведения закупки – информационная карта 
закупки – является неотъемлемой частью настоящей Документации и дополнением к 
инструкции по подготовке заявок.  

№ 
п/п 

Условие 
Документации 

Текст пояснений 

1. Заказчик: 
наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис 
№ 2 Адмиралтейского района». 
Местонахождение: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Казначейская, д. 13 
Почтовый адрес: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Казначейская, д. 13. 
Телефон/факс: +7 (812) 315-47-01 
Адрес электронной почты: jks2@yandex.ru  
Контактное лицо: Кораблева Наталия Владимировна 

2. Контактное лицо 
Заказчика: ФИО, 
адрес электронной 
почты, номер 
телефона 

Контактное лицо: Кораблева Наталия Владимировна 
Адрес электронной почты: jks2@yandex.ru 
Телефон: +7 (812) 315-84-51, +7 (921) 927-37-76 

3. Способ закупки  Запрос предложений не в электронной форме 
4. Предмет договора Выполнение работ по установке металлических дверей по 

адресам Заказчика 
5. Код товаров (работ, 

услуг) по 
классификаторам 
ОКПД2 (ОКВЭД2) 
для нужд Заказчика 

Код ОКПД2:  
43.32.10.120 
Работы по устройству выходных дверей усиленной 
конструкции и установке дверей, усиленных металлической 
обшивкой 

6. Объем 
поставляемого 
товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Определен в Техническом задании (Раздел IV Документации) 
и проекте Договора (Раздел III Документации) 

7. Место поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

Город Санкт-Петербург:  
- пер. Гривцова, д. 22 
- пр. Московский, д. ½ (черный вход) 
- ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60 
- пл. Сенная, д. 13 кв. 111 
- пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт) 
- ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7 

 

РАЗДЕЛ II 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
Нижеследующие конкретные условия проведения закупки – информационная карта 
закупки – является неотъемлемой частью настоящей Документации и дополнением к 
инструкции по подготовке заявок.  

№ 
п/п 

Условие 
Документации 

Текст пояснений 

1. Заказчик: 
наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис 
№ 2 Адмиралтейского района». 
Местонахождение: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Казначейская, д. 13 
Почтовый адрес: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Казначейская, д. 13. 
Телефон/факс: +7 (812) 315-47-01 
Адрес электронной почты: jks2@yandex.ru  
Контактное лицо: Кораблева Наталия Владимировна 

2. Контактное лицо 
Заказчика: ФИО, 
адрес электронной 
почты, номер 
телефона 

Контактное лицо: Кораблева Наталия Владимировна 
Адрес электронной почты: jks2@yandex.ru 
Телефон: +7 (812) 315-84-51, +7 (921) 927-37-76 

3. Способ закупки  Запрос предложений не в электронной форме 
4. Предмет договора Выполнение работ по установке металлических дверей по 

адресам Заказчика 
5. Код товаров (работ, 

услуг) по 
классификаторам 
ОКПД2 (ОКВЭД2) 
для нужд Заказчика 

Код ОКПД2:  
43.32.10.120 
Работы по устройству выходных дверей усиленной 
конструкции и установке дверей, усиленных металлической 
обшивкой 

6. Объем 
поставляемого 
товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Определен в Техническом задании (Раздел IV Документации) 
и проекте Договора (Раздел III Документации) 

7. Место поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

Город Санкт-Петербург:  
- пер. Гривцова, д. 22 
- пр. Московский, д. ½ (черный вход) 
- ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60 
- пл. Сенная, д. 13 кв. 111 
- пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт) 
- ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7 

РАЗДЕЛ П
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Нижеследующие конкретные условия проведения закупки + информационная карта
закупки + является неотъемлемой частью настоящей Документации и дополнением к
инструкции по подготовке заявок,

Мг Условие Текст пояснений
п/п Документации
14 Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис

наименование,
места Нахаэієдения,

М: 2 Адмиралтейского района»4
Местонахождение: 190031, Российская Федерация, г4 Санкт-

почтовый адрес, Петербург, ул, Казначейская, д4 13
адрес электронной Почтовый адрес: 190031, Российская Федерация, г4 Санкт-
почты Петербург, ул, Казначейская, д4 13,

Телефон/факс: +7 (812) 315-47-01
Адрес электронной почты: 1'1<Ѕ2 а/уапдеххц
Контактное лицо: Кораблева Наталия Владимировна

24 Контактное лицо Контактное лицо: Кораблева Наталия Владимировна
Заказчика: ФИО, Адрес электронной почты: 1'1<Ѕ2 а/уапдеххц
адрес электронной Телефон: +7 (812) 315-84-51, +7 (921) 927-37-76
ПОЧтЬІ, НП,ИЕр

телефона
34 Способ закупки Запрос предложений не в электронной форме
44 Предмет договора Выполнение работ по установке металлических дверей по

адресам Заказчика
54 Код товаров (работ, Код ОКПД2:

услуг) по 4332.104120
классификаторам Работы по устройству выходных дверей усиленной
ОКПД2 (ОКВЭД2) конструкции и установке дверей, усиленных металлической
для нужд Заказчика обшивкой

64 Объеи Определен в Техническом задании (Раздел 1\/ Документации)
постантяемого и проекте Договора (Раздел 111 Документации)
товара,

ЄЬІИПҐІНЯЄИЬІХ работ,

ОКДЗЬІЄДЄИЬІХ уСЛуг

74 Место поставки Город Санкт-Петербург:
товара, выполнения - пер4 Гривцова, д, 22
работ, оказания - пр4 Московский, д. 1/2 (черный вход)
услуг - ул4 Римского-Корсакова, д4 3 кв4 48-60

- пл4 Сенная, д, 13 кв4 111
- пер4 Спасский, д4 1 (тепловой пункт)
- ул4 Казанская д, 33/5 лестница М: 7



 

- ул. Казанская, д. 43 кв. 22 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал 
- канал Грибоедова, д. 72 
- канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 
- ул. Казначейская, д. 6, кв. 72 
- ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр  
- ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 
- ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 
- ул. Гражданская д. 19, лестницы № 6, № 4 
- набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50 
- набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12 
- набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15 
- набережная реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй 
двор 
- набережная реки Фонтанки, д. 137 лестницы № 3, № 4, № 6 
- пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12 
- пер. Гривцова, д. 6, кв. 10, кв. 24 
- ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2 
- ул. Казанская, д. 26/27 
- канал Грибоедова, д. 59, парадная 6 
- ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала 
Грибоедова 
- ул. Садовая, д. 59, кв. 19 
- ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак 
- ул. Декабристов, д. 62-64, лестница № 7 
- ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 
- Театральная площадь, д. 16, парадные 2 и 3 

8. Срок поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

С даты заключения договора по 01 декабря 2017 года 

9. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Определены в проекте Договора (Раздел III Документации). 
Авансирование не предусмотрено. 
Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору 
производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика в российских рублях в течение 30 
(Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком 
Акта о приемке выполненных работ (оформленного в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору) на 
основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком. 
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ 
являются счет, счет-фактура (в случае, если Подрядчик 
является плательщиком НДС), подписанные Сторонами Акт о 
приемке выполненных работ (форма определена Сторонами в 
Приложении № 3 к настоящему Договору) 

 

- ул. Казанская, д. 43 кв. 22 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 
- ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал 
- канал Грибоедова, д. 72 
- канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 
- ул. Казначейская, д. 6, кв. 72 
- ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр  
- ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 
- ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 
- ул. Гражданская д. 19, лестницы № 6, № 4 
- набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50 
- набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12 
- набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15 
- набережная реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй 
двор 
- набережная реки Фонтанки, д. 137 лестницы № 3, № 4, № 6 
- пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12 
- пер. Гривцова, д. 6, кв. 10, кв. 24 
- ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2 
- ул. Казанская, д. 26/27 
- канал Грибоедова, д. 59, парадная 6 
- ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала 
Грибоедова 
- ул. Садовая, д. 59, кв. 19 
- ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак 
- ул. Декабристов, д. 62-64, лестница № 7 
- ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 
- Театральная площадь, д. 16, парадные 2 и 3 

8. Срок поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

С даты заключения договора по 01 декабря 2017 года 

9. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Определены в проекте Договора (Раздел III Документации). 
Авансирование не предусмотрено. 
Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору 
производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика в российских рублях в течение 30 
(Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком 
Акта о приемке выполненных работ (оформленного в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору) на 
основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком. 
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ 
являются счет, счет-фактура (в случае, если Подрядчик 
является плательщиком НДС), подписанные Сторонами Акт о 
приемке выполненных работ (форма определена Сторонами в 
Приложении № 3 к настоящему Договору) 

- ул4 Казанская, д, 43 кв4 22
- ул4 Декабристов, д. 12, кв, 8-14
- ул4 Декабристов, д. 12, кв, 8-14 подвал
- канал Грибоедова, д, 72
- канал Грибоедова, д, 65-67, лестница М 3
- ул4 Казначейская, д. 6, кв4 72
- ул4 Гражданская, д4 6, теплоцентр

- ул4 Гражданская, д4 2-4, лестница М 4
- ул4 Гражданская, д4 23, лестница Не 3
- ул4 Гражданская д. 19, лестницы М 6, М: 4
- набережная реки Фонтанки, д, 89 кв4 24, 17, 43, 50
- набережная реки Фонтанки, д, 97, кв4 9, кв, 12
- набережная реки Фонтанки, д, 99, кв4 15
- набережная реки Фонтанки, д, 101, подвал на улице, второй
двор
- набережная реки Фонтанки, д, 137 лестницы М 3, М 4, М 6
- пер4 Гривцова, д, 3, кв. 17, кв, 14, кв, 12
- пер4 Гривцова, д, 6, кв. 10, кв, 24
- ул4 Гороховая, д4 21, лестница Ле 2
- ул4 Казанская, д, 26/27
- канал Грибоедова, д, 59, парадная 6
- ул4 Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала
Грибоедова
- ул4 Садовая, д4 59, кв. 19
- ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв. 25, чердак
- ул4 Декабристов, д. 62-64, лестница По 7
- ул4 Декабристов, д. 62-64, кв4 100
- Театральная площадь, д4 16, парадные 2 и 3

Срок поставки
товара, выполнения

С даты заключения договора по 01 декабря 2017 года

работ, оказания
услуг
Форма, сроки и Определены в проекте Договора (Раздел ІІІ Документации)4
порядок оплаты Авансирование не предусмотрено.
поставки товара, Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору
выполнения работ, производится путем перечисления денежных средств на
оказания ушуг расчетный счет Подрядчика в российских рублях в течение 30

(Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком
Акта о приемке выполненных работ (оформленного в
соответствии с Приложением МЕ 3 к настоящему Договору) на
основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком4

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ
являются счет, счет-фактура (в случае, если Подрядчик
является плательщиком НДС), подписанные Сторонами Акт о
приемке выполненных работ (форма определена Сторонами в
Приложении Ле 3 к настоящему Договору)



 

10. Источник 
финансирования 

Собственные средства Заказчика 

11. Электронная 
площадка  

Не используется 

12. Дата публикации 
Извещения 

25 октября 2017 года 

13. Начальная 
(максимальная) цена 
договора 

1 725 386 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч 
триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС 
18%. 

14. Обоснование 
начальной 
(максимальной) цены 
договора 

Начальная (максимальная) цена Договора обоснована 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 
 

15. Порядок 
формирования 
начальной 
(максимальной) цены 
договора 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 
затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, 
включая расходы, налоги (в том числе НДС), сборы, прочие 
платежи, а также необходимость выполнения 
дополнительных работ в соответствии с условиями 
Технического задания (Раздел IV Документации).  

16. Официальный язык 
запроса 
предложений 

Русский язык 

17. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов 
с поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями), а 
также порядок 
применения 
официального курса 
иностранной 
валюты к рублю РФ, 
используемого при 
оплате 
заключенного 
договора 

Российский рубль. 
Порядок применения официального курса иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, установленному 
Центральным банком Российской Федерации, используемого 
при оплате договора – не применяется. 

18. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
запросе 
предложений (НДС 
не предусмотрено).  
Условия внесения 
обеспечения заявки 
на участие в запросе 

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 
установлено в размере 30% от начальной (максимальной) 
цены договора. 
Обеспечение заявки составляет 517 615 (Пятьсот семнадцать 
тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 80 копеек. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 
перечисляется на расчетный счет Заказчика по следующим 
реквизитам: 

 

10. Источник 
финансирования 

Собственные средства Заказчика 

11. Электронная 
площадка  

Не используется 

12. Дата публикации 
Извещения 

25 октября 2017 года 

13. Начальная 
(максимальная) цена 
договора 

1 725 386 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч 
триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС 
18%. 

14. Обоснование 
начальной 
(максимальной) цены 
договора 

Начальная (максимальная) цена Договора обоснована 
методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 
 

15. Порядок 
формирования 
начальной 
(максимальной) цены 
договора 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 
затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, 
включая расходы, налоги (в том числе НДС), сборы, прочие 
платежи, а также необходимость выполнения 
дополнительных работ в соответствии с условиями 
Технического задания (Раздел IV Документации).  

16. Официальный язык 
запроса 
предложений 

Русский язык 

17. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов 
с поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями), а 
также порядок 
применения 
официального курса 
иностранной 
валюты к рублю РФ, 
используемого при 
оплате 
заключенного 
договора 

Российский рубль. 
Порядок применения официального курса иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, установленному 
Центральным банком Российской Федерации, используемого 
при оплате договора – не применяется. 

18. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
запросе 
предложений (НДС 
не предусмотрено).  
Условия внесения 
обеспечения заявки 
на участие в запросе 

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 
установлено в размере 30% от начальной (максимальной) 
цены договора. 
Обеспечение заявки составляет 517 615 (Пятьсот семнадцать 
тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 80 копеек. 
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 
перечисляется на расчетный счет Заказчика по следующим 
реквизитам: 

10, Источник Собственные средства Заказчика
финансирования

1 1, Электронная Не используется
площадка

12, Дата публикации 25 октября 2017 года
Извещения

13, Начальная 1725 386 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч
(максимальная) иена триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС
договора 18%,

14, Обоснование Начальная (максимальная) цена Договора обоснована
начальной методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка),
(максимальной) цены
договора

15, Порядок Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
формирования затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору,
начальной включая расходы, налоги (в том числе НДС), сборы, прочие
(максимальной) цены платежи, а также необходимость выполнения
договора дополнительных работ в соответствии с условиями

Технического задания (Раздел ІУ Документации).
16, Официальный язык Русский язык

запроса
предложений

17, Сведения о валюте, Российский рубль.
используемой для Порядок применения официального курса иностранной
формирования цены валюты к рублю Российской Федерации, установленному
договора и расчетов Центральным банком Российской Федерации, используемого
с поставщиками при оплате договора Й не применяется.
(подрядчиками,
исполнителтжи), а
также порядок
применения
официального курса
иностранной
валюты крублю РФ,
используемого при
оплате
заключенного
договора

18, Размер обеспечения Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
заявки на участие в
запросе
предложений (НДС
не предусмотрено).
Условия внесения
обеспечения заявки
на участие в запросе

установлено в размере 30% от начальной (максимальной)
цены договора4

Обеспечение заявки составляет 517 615 (Пятьсот семнадцать
тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 80 копеек,
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
перечисляется на расчетный счет Заказчика по следующим
рЄКБИЗИТаМ:



 

предложений. ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» 
ИНН 7838407446 
КПП 783801001 
ОГРН 1089847179938 
ОКПО 74784141 
ОКАТО 40262562000 
р/с 40702810306000011783 в СПб филиале ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
к/с 30101810000000000920 
БИК 044030920 
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения 
заявки на выполнение работ по установке металлических 
дверей по адресам Заказчика. Извещение __________ от 
чч.мм.гггг, НДС не облагается». 

19. Размер обеспечения 
исполнения договора, 
способы обеспечения 
исполнения договора, 
требования, 
которым должно 
соответствовать 
предоставленное 
обеспечение 
исполнения договора 

Не установлено 

20. Использование 
дополнительных 
элементов закупки 
(при использовании 
таких элементов) 

Не используются 

21. Возможность 
подачи 
альтернативных 
предложений (при 
установлении такой 
возможности) 

Не допускается 

22. Требования к 
участнику закупки 

К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования: 
а) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – 
требования не установлены; 
б) не проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом, а также об 

 

предложений. ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» 
ИНН 7838407446 
КПП 783801001 
ОГРН 1089847179938 
ОКПО 74784141 
ОКАТО 40262562000 
р/с 40702810306000011783 в СПб филиале ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
к/с 30101810000000000920 
БИК 044030920 
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения 
заявки на выполнение работ по установке металлических 
дверей по адресам Заказчика. Извещение __________ от 
чч.мм.гггг, НДС не облагается». 

19. Размер обеспечения 
исполнения договора, 
способы обеспечения 
исполнения договора, 
требования, 
которым должно 
соответствовать 
предоставленное 
обеспечение 
исполнения договора 

Не установлено 

20. Использование 
дополнительных 
элементов закупки 
(при использовании 
таких элементов) 

Не используются 

21. Возможность 
подачи 
альтернативных 
предложений (при 
установлении такой 
возможности) 

Не допускается 

22. Требования к 
участнику закупки 

К участникам закупки предъявляются следующие 
обязательные требования: 
а) соответствие участников закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – 
требования не установлены; 
б) не проведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом, а также об 

предложений. ООО «Жилкомсервис Не 2 Адмиралтейского района»
ИНН 7838407446
КПП 783801001
ОГРН 1089847179938
ОКПО 74784141
ОКАТО 40262562000
р/с 40702810306000011783 в
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920
Назначение платежа: «Денежные средства для обеспечения
Заявки На ВЫПОЛНЄНИЄ работ ПО уСТанОВКе МЄТВЛЛИЧЄСКИХ

дверей по адресам Заказчика4 Извещение от
чч.мм,гггг, НДС не облагается»4

СПб филиале ПАО

19, Размер обеспечения
исполнения договора,
способы обеспечения
исполнения договора,
требования,
которым
соответствовать
предоставтенное
обеспечение
исполнения договора

должно
Не установлено

20, Использование
дополнительных
Элементов закупки

(при
таких ЭЛЄМЄНІИОЄ)

использовании

Не используются

21, Возможность
подачи
альтернативных
предложений (при
установлении такой
возможности)

Не допускается

22, Требования к
участнику закупки

К участникам закупки
обязательные требования:

предъявляются следующие

а) соответствие участников закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки Й
требования не установлены;
б) не проведение ликвидации участника закупки -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного Суда
о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом, а также об

Выполнение



 

открытии конкурсного производства – требования 
установлены; 
в) не приостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в закупке – требования установлены; 
г) отсутствие у участника закупки задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период – 
требования установлены. 
д) обладание участником процедуры закупки 
исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения договоров на создание произведений 
литературы или искусства (за исключением программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных), 
исполнения, а также заключение договоров на 
финансирование проката или показа национального фильма – 
не установлено. 
е) 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 – требования установлены; 
ж) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 
требования установлены; 
з) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

 

открытии конкурсного производства – требования 
установлены; 
в) не приостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в закупке – требования установлены; 
г) отсутствие у участника закупки задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период – 
требования установлены. 
д) обладание участником процедуры закупки 
исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения договоров на создание произведений 
литературы или искусства (за исключением программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных), 
исполнения, а также заключение договоров на 
финансирование проката или показа национального фильма – 
не установлено. 
е) 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 – требования установлены; 
ж) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 
требования установлены; 
з) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

открытии конкурсного производства Й требования
уСТаНОВЛеНЫ;

В) Не ПрИОСТанОВЛение ДеЯТеЛЬНОСТИ учаСТНика Закупки В

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
аДМИНиСТраТиВІ-[ЫХ ПравонаруШеІ-ІИЯХ, На ДенЬ ПОДачИ ЗаЯВкИ

на участие в закупке Й требования установлены;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по
НачиСЛеНнЬІМ нЗЛОГаМ, СбораМ И иНЫМ Обязательным

ПЛаТеЖаМ В бЮДЖеТЫ ПЮбОГО уровня или ГОСуДарСТВеІ-[ные

внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчегный период Й
требования установлены,
д) обладание участником процедуры закупки

иСкЛЮЧИТеЛЬнЫМИ ПраБаМИ На реЗУПЬТаТЫ иНТеЛЛекТуаЛЬнОИ

ДеЯТеЛЬНОСТи, еСЛИ В СВЯЗИ С исполнением ДОГОВОра ЗакаЗчИк

приобретает права на такие результаты, за исключением
Случаев Заключения ДОГОВОРОВ На Создание ПРОИЗВеДеНиИ

литературы или искусства (за исключением программ для
ЭЛекТрОиНО-БЫЧИСЛИТЄЛЬНЫХ Машин, баз Данных),

иСПОЛНеиИЯ, а Также Заключение ДОГОВОРОВ На.

финансирование проката или показа национального фильма Й
Не усТанОВЛенО4

е) отсутствие у участника закупки - физического Лица
ЛИбО у рукОВОДиТеЛЯ, чЛеНОВ кОЛЛеҐиаЛЬІ-[ОГО

иСПОЛНиТеЛЬІ-ІОГО ОрГаНа ИЛИ ГЛаВНОГО буХГаЛТера.

ЮриДиЧеСкОГО Лица. - учаСТника Закупки суДиМОСТи 33.

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
КОТОРЫХ Такая СуДиМОСТЬ ПОГаШеІ-Ш. ИЛИ СНЯТа), а Также

НеприМенеНие В ОТНОШеНиИ указанных фИЗичеСКиХ ЛИЦ

НакаЗаНиЯ В ВиДе ЛИШеІ-[ИЯ Права. ЗаНиМаТЬ ОпреДеЛеІ-[ные

должности или заниматься определенной деятельностью,

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
Закупки, И ЗДМИНИСТраТиві-[ОГО накаЗЗІ-[ИЯ В Биде

дисквалификации Й требования установлены;
ж) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года М 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
ДЛЯ ОбеСПеЧеІ-ІИЯ ГОСУДЭРСТВеНІ-ІЫХ и МуниЦиПаЛЬнЫХ НУЖД» -

требования установлены;
з) сведения об участнике закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
статьей 5 Федерального закона от 18,07.2011г, Ля 223-ФЗ «О



 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» - требования установлены. 
Участники закупки, выступающие на стороне одного 
участника закупки должны: 
- иметь соглашение между собой (иной документ), 
соответствующее нормам законодательства Российской 
Федерации, в котором определены права и обязанности 
сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки);  
- нести солидарную ответственность по обязательствам, 
связанным с участием в закупках, заключением и 
последующим исполнением договора лиц (для лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки). 
В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц 
(в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают 
на стороне одного участника закупки, требования, 
установленные Заказчиком в Документации к участникам 
закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности. Данные требования так же установлены 
Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, 
субпоставщикам), привлекаемым участником запроса 
предложений для исполнения договора в соответствии с 
объемом и перечнем выполняемых соисполнителями 
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, 
оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких 
поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены 
заявки участника. В этом случае в составе заявки участник 
должен представить документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, 
субпоставщика) установленным требованиям, а также 
подтверждающие документы о том, что соисполнитель 
(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем 
привлечении и согласен принять обязательства по 
выделяемому ему объему и срокам поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг. 

23. Порядок и срок 
отзыва заявок на 
участие в запросе 
предложений 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 
предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений не позднее даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений. 
Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую 
заявку. 

24. Срок, по окончании 
которого не 
принимаются 
запросы на 
разъяснение 

Не позднее, чем за 2 (Два) дня до дня окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений (до 28 октября 
2017 г. включительно) 
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соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, 
субпоставщика) установленным требованиям, а также 
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ЗаКупКаХ Товаров, рабОТ, услуҐ ОтделЬНЫМи виДаМи

Юридических лиц» - Требования установленыў

УчасТниКи Закупки, вЫсТупаЮЩие на СТОРОНе однОГО

учасТниКа Закупки ДОЛЖНЫ:

- иметь соглашение между собой (иной документ),
соответствующее нормам законодательства Российской
Федерации, в котором определены права и обязанности
сторон и установлен лидер Таких ЛИЦ (Для лиІ.\Ч вЫсТупаЮЩиХ

на стороне одного участника закупки);
- НесТи солидарнуЮ ОТвеТсТВенносТЬ по ОбЯЗЗ'ГелЬсТваМЧ

связанным С уЧасТиеМ в ЗакупКаХ, ЗаКлЮЧеНИеМ и

последующим исполнением договора лиц (для лиц,

выступающих на стороне одного участника закупки)4
В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц
(в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают
На сТороне ОДНОГО участника Закупки, Требования,

установленные Заказчиком в Документации к участникам
Закупки, предъявляются К КаЖДОМу из уКаЗаннЫХ ПиЦ в

отдельности. Данные требования так же установлены
Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам,
субпоставщикам), привлекаемым участником запроса
Предложений Для исполнения ДоГОвора В соОТвеТсТвии с

обЪеМоМ и перечнем вЫполНяеМЫХ соисполниТеЛяМи

(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ,
оКаЗЫваеМЫХ усПуГ, если предполагаемый объем ТаКиХ

поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены
Заявки учасТниКа. В ЭТОМ случае в сОсТаве Заявки участник

должен представить документы, подтверждающие

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика,

субпоставщика) установленным требованиям, а также
поДТВерЖДаЮЩие ДокуменТЫ О ТОМ, чТо соисполниТелЬ

(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем
привлечении и соГласен приняТЬ ооЯЗаТелЬсТва по

выделяемому ему объему и срокам поставки товара,
выполнения рабоТ, оказания услуҐў

23, Порядок и срок
отзыва заявок на
участие в запросе
предложений

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе
предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе
предложений не позднее даты окончания срока подачи заявок
на участие в запросе предложений.
Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую
заявку,

24, Срок, по окончании
Которого не
приншшются
Запросы на
разъяснение

Не позднее, чем за 2 (Два) дня до дня окончания подачи
заявок на участие в запросе предложений (до 28 октября
2017 г4 включительно)



 

положений 
Извещения и  
Документации 

25. Оформление заявки 
на участие в запросе 
предложений 

Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена по 
формам, образцы которых представлены в Разделе V 
Документации. 
Заявка на участие в запросе предложений (предложение) 
должна быть подготовлена на бумажном носителе. 
Предложение подается в запечатанном конверте, на 
котором указывается следующая информация: 
наименование и адрес Заказчика, полное фирменное 
наименование (фамилия, имя, отчество) участника 
запроса предложений и его почтовый адрес; предмет 
запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав 
заявки на участие в запросе предложений, должен быть 
заверен печатью (при наличии) участника закупки и подписан 
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от лица участника 
закупки на участие в запросе предложений без доверенности, 
или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 
основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В 
последнем случае доверенность либо нотариально заверенная 
копия доверенности прикладывается к заявке.  
Копии документов, входящих в состав заявки, если для таких 
документов не предусмотрена обязанность участника закупки 
предоставить нотариально заверенные копии, должны быть 
заверены участником закупки (на каждом листе такого 
документа участником закупки написано «копия верна», 
поставлена дата заверения, фамилия, имя, отчество 
(инициалы) лица, удостоверяющего идентичность копии 
документа, роспись лица, удостоверяющего идентичность 
копии документа, печать (при наличии)). Предоставление 
участником закупки ненадлежаще заверенной копии 
документа (либо заверенной не в полном объеме, не на всех 
листах копий документа) является непредоставлением 
участником закупки копии документа. 
Предоставляемые в составе заявки документы должны быть 
четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не 
допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 
исправления (дописки) заверены рукописной надписью 
«исправленному верить», собственноручной подписью 
уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 
исправлением (допиской), и заверены печатью (при наличии) 
участника закупки.  
Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью 
входящих в её состав документов нумеруются, прошиваются 
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25, Оформление заявки
на участие в запросе
предложений

заявка на уЧаСТие В Закупке Должна бЫТЬ пОДҐоТоБлена по

формам, образцы которых представлены в Разделе У
Документации4
Заявка на участие в запросе предложений (предложение)
должна быть подготовлена на бумажном носителе.
Предложение подается в запечатанном конверте, на
котором указывается следующая информация:
наименование и адрес Заказчика, полное фирменное
наименование (фамилия, имя, отчество) участника
запроса предложений и его почтовый адрес; предмет
запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав
Заявки на уЧаСТие в ЗапроСе Предложений, Должен бЫТЬ

заверен печатью (при наличии) участника закупки и подписан
ЛиЦоМ, иМеЮЩиМ право В СООТБеТСТБии С ЗаконоДаТеЛЬСТБОм

Российской Федерации действовать от лица участника
закупки на участие в запросе предложений без доверенности,
или надлеЖаЩиМ ОбраЗоМ уполномоченным иМ лицом на

основании доверенности (далее Й уполномоченное лицо). В
последнем Случае ДоверенноСТЬ либо НоТариалЬно Заверенная

Копия ДовереннОСТи приклаДЬІВаеТСЯ К ЗаЯвке4

Копии Документов, вХоДЯЩиХ В СосТаБ Заявки, еоли ДЛЯ Таких

документов не предусмотрена обязанность участника закупки
преДоСТавиТЬ ноТариа-ПЬНО Заверенные копии, ДОЛЖНЫ бЫТЬ

ЗаверенЫ участником Закупки (на КаЖДоМ лиСТе ТакоГО

ДокумеНТа уЧаСТникоМ Закупки написано «копия Верна»,

поСТаВлена ДаТа ЗавереНиЯ, фамилия, иМЯ, оТЧеСТБО

(инициалы) лица, удостоверяющего идентичность копии

ДокумеНТа, роспиСЬ лица, уДоСТоверЯЮЩеГо иДенТИЧноСТЬ

копии документа, печать (при напичии))4 Предоставление
уЧаСТнИКоМ Закупки ненадлеЖаЩе Заверенной Копии

документа (либо заверенной не в полном объеме, не на всех
листах копий документа) является непредоставлением
уЧаСТнИКоМ Закупки копии ДокуменТа.

Предоставляемые в составе заявки документы должны быть

ЧеТко напеЧаТанЫ. ПоДЧиСТКи, Дописки, исправления не

ДопускаЮТСЯ, За исключением Тех Случаев, когда ЭТИ

исправления (дописки) заверены рукописной надписью
«исправленному верить», собственноручной подписью
уполноМОЧеНнОГо лица, расположенной рядом С каЖДЫм

исправлением (допиской), и заверены печатью (при наличии)
участника закупки,
Все ЛИСТЫ Заявки на учаСТие в Запросе предложений С опиСЬЮ

ВХоДЯЩиХ в ее СОСТав Документов нумеруЮТСЯ, проШиБаЮТСЯ



 

в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с 
указанием на нем количества листов в томе, скрепленной 
печатью участника закупочной процедуры (при наличии) и 
подписью участника закупочной процедуры или 
уполномоченного им лица. Если заявка представляет из себя 
документы, сформированные в два или более тома, каждый 
том заявки должен быть прошит с приложением описи 
включенных в него документов и иметь сквозную нумерацию 
страниц (не продолжая нумерацию страниц предыдущего 
тома).  
Заказчик рекомендует участникам закупки, для удобства 
работы Комиссии Заказчика, формировать тома документов 
заявки на участие в запросе предложений исходя из того, что 
количество листов каждого тома заявки не превышает 300 
(Триста) листов. При этом Заказчик обращает внимание, что 
рекомендуемое в настоящем абзаце количество листов в 
каждом томе заявки является рекомендуемым количеством 
листов в каждом томе и не является обязательным 
требованием к оформлению документов на участие в закупке. 

26. Требования к 
содержанию и 
составу заявки на 
участие в запросе 
предложений 

В состав заявки на участие в запросе предложений не в 
электронной форме должны входить следующие документы: 
1. Заявка на участие в запросе предложений не в электронной 
форме (форма № 5.1 раздела V Документации); 
2. Опись документов, предоставляемых для участия в запросе 
предложений не в электронной форме (форма № 5.2 раздела V 
Документации); 
3. Анкета участника (форма № 5.3 раздела V Документации); 
4. Справка о крупности сделки (форма № 5.4 раздела V 
Документации) (для юридических лиц) (один из вариантов); 
5. Сведения о конкретных показателях товаров, используемых 
для выполнения работ, соответствующих значениям, 
установленным документацией о проведении запроса 
предложений не в электронной форме (форма № 5.5 раздела V 
Документации); 
6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки 
(один из нижеуказанных вариантов): 
- оригинал платежного поручения, 
- заверенная банком копия платежного поручения об уплате 
обеспечения заявки 
- заверенная участником закупки копия распечатанного 
электронного образа электронного платежного поручения. 
7. Оригинал выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
1 (Один) месяц до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении Закупки, либо оригинал 

 

в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с 
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электронного образа электронного платежного поручения. 
7. Оригинал выписки из единого государственного реестра 
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системе извещения о проведении Закупки, либо оригинал 

в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с
указанием На нем кОЛИЧеСТВа ЛИСТОВ В ТоМеЧ СкреҐІЛеІ-[ной

печатью участника закупочной процедуры (при наличии) и
подписью участника закупочной процедуры или
уПоЛНОМОЧеННОГо иМ Лица4 Если Заявка ПреДСТаВПяеТ иЗ Себя

документы, сформированные в два или более тома, каждый
Том Заявки Должен бЫТЬ ПроШиТ С ПРИЛОЖеІ-Іием оПиСИ

ВКЛЮЧеНІ-[ЫХ В неГо ДокумеНТОБ и иМе'ГЬ СКВоЗнуЮ нумерации)

страниц (не продолжая нумерацию страниц предыдущего

тома)4
Заказчик рекомендует участникам закупки, для удобства
работы Комиссии Заказчика, формировать тома документов
Заявки На уЧаСТИе В Запросе Предложений ИСХОДя из ТОГо, ЧТО

количество листов каждого тома заявки не превышает 300
(Триста) листов4 При этом Заказчик обращает внимание, что
рекоменДУеМОе В НаСТОЯЩем абзаце кОЛиЧеСТВО ЛИСТОВ В

КЗЖДОМ Томе Заявки яБЛЯеТСя рекОМеНДУеМЫМ коЛиЧеСТБОМ

ЛИСТОВ В КЗЖДОМ ТОМе и Не яБЛЯеТСя ОбяЗаТеЛЬНЫМ

требованием к оформлению документов на участие в закупке,
26, Требования к

содержанию и
составу заявка на
участие в запросе
предложений

В состав заявки на участие в запросе предложений не в
электронной форме должны входить следующие документы:

І4 Заявка на участие в запросе предложений не в электронной
форме (форма М: 5,1 раздела У Документации);
24 Опись ДокумеНТоБ, ПреДоСТаЕЛяемЬІХ ДПя уЧаСТИЯ В Запросе

предложений не в электронной форме (форма Ле 5.2 раздела У
Документации);
34 Анкета участника (форма М: 5,3 раздела У Документации);
44 Справка о крупности сделки (форма М 5.4 раздела У
Документации) (для юридических лиц) (один из вариантов);
54 Сведения о КонкреТнЬІХ ПокаЗаТеЛяХ Товаров, используемых

для выполнения работ, соответствующих значениям,

установленным документацией о проведении запроса

предложений не в электронной форме (форма Ле 5.5 раздела У
Документации);
64 Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки
(один из нижеуказанных вариантов):
- ОриГинаЛ ПЛаТеЖНоГо Поручения,

- Заверенная банком копия ПЛЗТеЖноГО Поручеиия об уПЛаТе

обеспечения заявки
- Заверенная учасТНикОМ Закупки Копия распечаТаНІ-ІОГО

электронного образа электронного платежного поручения4
74 Оригинал выписки из единого государственного реестра
ЮриДиЧеСкІ/ІХ ЛИЦ или нОТариШ'ІЬІ-Іо Заверенную КоПиЮ Такой

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за
І (Один) месяц до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении Закупки, либо оригинал



 

выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей). 
8. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки – 
юридического лица (заверенная участником закупки копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника закупки без доверенности (далее 
руководитель). В случае, если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе 
предложений не в электронной форме должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в открытом запросе 
предложений не в электронной форме должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица). 
9. Нотариально заверенная копия Устава участника закупки 
(со всеми изменениями, если такие были) (для юридического 
лица); 
10. Заверенная участником закупки копия свидетельства о 
регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (печать на копии ставится 
при наличии у участника закупки печати). 
В случае если в разделе V настоящего запроса предложений 
«Образцы форм основных документов, включаемых в состав 
заявки на участие в запросе предложений не в электронной 
форме», содержатся соответствующие формы, такие формы 
обязательны к использованию претендентом на участие в 
запросе предложений не в электронной форме. 
Предоставление документов по оценке заявки по критерию 
«Квалификация участника закупки» должно сопровождаться 
предоставлением участником закупки заполненной формы по 
форме 5.6 раздела V Документации. 
Сведения о конкретных показателях товаров, используемых 
для выполнения работ, соответствующих значениям, 
установленным документацией о проведении запроса 
предложений не в электронной форме (форма № 5.5 раздела V 
Документации) предоставляются в соответствии с 
требованиями инструкции по заполнению заявки на участие в 

 

выписки из единого государственного реестра 
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подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в открытом запросе 
предложений не в электронной форме должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица). 
9. Нотариально заверенная копия Устава участника закупки 
(со всеми изменениями, если такие были) (для юридического 
лица); 
10. Заверенная участником закупки копия свидетельства о 
регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (печать на копии ставится 
при наличии у участника закупки печати). 
В случае если в разделе V настоящего запроса предложений 
«Образцы форм основных документов, включаемых в состав 
заявки на участие в запросе предложений не в электронной 
форме», содержатся соответствующие формы, такие формы 
обязательны к использованию претендентом на участие в 
запросе предложений не в электронной форме. 
Предоставление документов по оценке заявки по критерию 
«Квалификация участника закупки» должно сопровождаться 
предоставлением участником закупки заполненной формы по 
форме 5.6 раздела V Документации. 
Сведения о конкретных показателях товаров, используемых 
для выполнения работ, соответствующих значениям, 
установленным документацией о проведении запроса 
предложений не в электронной форме (форма № 5.5 раздела V 
Документации) предоставляются в соответствии с 
требованиями инструкции по заполнению заявки на участие в 

выписки иЗ единоГо ГоСуДарСТвенноҐо рееСТра.

инДивиДуалЬнЫХ Предпринимателей или нотариально

Заверенную КоПиЮ Такой вЫПиСКи (Для индивидуальных

предпринимателей),
84 Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки Й
ЮриДиЧеСКоГо лица. (Завереннал уЧаСТниКоМ ЗаКуҐІКи Копия

решения о назначении или об избрании либо копия приказа о
назначении фИЗиЧеСКоҐо Лица. на ДолЖНОСТЬ, в СооТвеТСТвиІ/І С

которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности (далее
руководитель). В случае, если от имени участника закупки
ДеЙСТвУеТ иное лицо, Заявка. на. уЧаСТІ/Іе в оТКрЫТоМ Запросе

предложений не в электронной форме должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени

уЧаСТниКа. Закупки, Заверенную ПеЧаТЬЮ учаСТниКа. Закупки и

подписанную руководителем (для юридического лица) или

уполномоченным руковоДиТелем лиЦоМ, Пиоо

ЗаСвиДеТелЬСТвованнуЮ в ноТариаЛЬноМ Порядке КоПиЮ

указанной доверенности. В случае, если указанная
ДоверенноСТЬ Подписана лицом, уполномоченным

руковоДиТелеМ, Заявка. на уЧаСТие в оТКрЫТоМ Запросе

предложений не в электронной форме должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица)4

94 Нотариально заверенная копия Устава участника закупки
(со всеми изменениями, если такие были) (для юридического
лица);
10, Заверенная участником закупки копия свидетельства о
регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (печать на копии ставится
при наличии у участника закупки печати),
В случае если в разделе У настоящего запроса предложений
«Образцы форм основных документов, включаемых в состав
заявки на участие в запросе предложений не в электронной
форме», содержатся соответствующие формы, такие формы
ооЯЗаТелЬнЫ К использованию ПретенденТом на. уЧаСТие в

запросе предложений не в электронной форме,
преДоСТавление ДокуменТов По оценке ЗаЯвКи По КриТериЮ

«Квалификация уЧаСТниКа. Закупки» ДОЛЖНО СоПровоЖДаТЬСЯ

предоставлением участником закупки заполненной формы по
форме 5,6 раздела У Документации4
Сведения о КонкреТнЫХ ПоКаЗаТелЯХ Товаров, иСПолЬЗуемЫХ

для выполнения работ, соответствующих значениям,

установленным документацией о проведении запроса

предложений не в электронной форме (форма Ле 5.5 раздела У
Документации) предоставляются в соответствии с
Требованиями инСТруКЦІ/Іи По Заполнению Заявки на. уЧаСТие в



 

запросе предложений, используемой участником закупки для 
формирования предложения о товарах, использующихся при 
выполнении работ, включенной в пункт 5 раздела IV 
Документации. 

27. Критерии оценки 
заявки на участие в 
запросе 
предложений 

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, 
их содержания и значимости, установленных в Документации 
по запросу предложений не в электронной форме. 

В целях определения Победителя запроса предложений не в 
электронной форме (участника закупки, с которым 
заключается договор), Заявки Участников закупки 
оцениваются комиссией по следующим критериям: 
1) Цена договора. 
2) Квалификация участника закупки. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом 
для расчетов рейтингов применяется коэффициент 
значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение 
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 
условий исполнения договора производится по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.  

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. 

Распределение максимальных баллов указано в таблице 1.  

Таблица 1. Шкала начисления баллов по запросу 
предложений 

№ Наименование критерия (показателя) 
Значимость 
критерия 

1. Цена договора 
0,20 (20 

процентов) 

2. Квалификация участника закупки 0,80 (80 
процентов) 

По каждому критерию будут начислены баллы по 
вышеприведенной шкале. 

 

запросе предложений, используемой участником закупки для 
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заявки на участие в 
запросе 
предложений 
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их содержания и значимости, установленных в Документации 
по запросу предложений не в электронной форме. 

В целях определения Победителя запроса предложений не в 
электронной форме (участника закупки, с которым 
заключается договор), Заявки Участников закупки 
оцениваются комиссией по следующим критериям: 
1) Цена договора. 
2) Квалификация участника закупки. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом 
для расчетов рейтингов применяется коэффициент 
значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение 
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 
условий исполнения договора производится по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.  

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. 

Распределение максимальных баллов указано в таблице 1.  

Таблица 1. Шкала начисления баллов по запросу 
предложений 

№ Наименование критерия (показателя) 
Значимость 
критерия 

1. Цена договора 
0,20 (20 

процентов) 

2. Квалификация участника закупки 0,80 (80 
процентов) 

По каждому критерию будут начислены баллы по 
вышеприведенной шкале. 

запросе предложений, используемой участником закупки для
формирования предложения о товарах, использующихся при
выполнении работ, включенной в пункт 5 раздела ІУ
Документации4

27, Критерии оценки
заявки на участие в
запросе
предложений

Оценка. ЗЗЯБОК ПРОИЗВОДИТСЯ На. ОСНОВаІ-ІИИ КРИТерІ/ІЄВ ОценкиЧ

ИХ СОДЄрЖаІ-ІИЯ И ЗнаЧИМОСТІ/І, уСТаНОВЛеНІ-[ЫХ В ДОКУМЄНТЗЦИИ

по запросу предложений не в электронной форме4

В целях определения Победителя запроса предложений не в
электронной форме (участника закупки, с которым
заключается договор), Заявки Участников закупки
ОЦЄНИВЗЮТСЯ Комиссией ПО СЛЄДУЮЩИМ КРИТЄРИЯМ:

І) Цена договора
2) Квалификация участника закупки4

Значимость критериев определяется в процентах4 При зтом
для расчетов рейтингов применяется коэффициент
ЗНЗЧИМОСТИ, равный ЗНЗЧЄНИЮ СООТБЄТСТВУЮЩЄГО КриТЄрІ/ІЯ В

процентах, деленному на 1004

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по
результатам оценки по критериям, Дробное значение
рЄйТИІ-[Га ОКРУҐЛЯЄТСЯ ДО ДВУХ ДЄСЯТИЧНЫХ ЗнаКОВ ПОСЛЄ

ЗЗПЯТОЙ ПО МаТеМаТИЧеСКІ/ІМ Правилам ОКруҐЛЄІ-ІИЯ4

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уМЄнЬШЄІ-ІИЯ СТЄҐІЄНИ ВЫГОДНОСТИ СОДЄРЖЗЩИХСЯ В Ней

уСЛОБИЙ ИСПОПНЄНИЯ ДОГОВОРЗ. ПРОИЗВОДИТСЯ ПО реЗуЛЬТаТаМ

расчета итогового рейтинга по каждой заявке4

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.

Распределение максимальных баллов указано в таблице І4

Таблица 1, Шкала начисления баллов по запросу
предложений

ЗначимостьМ Наименование критерия (показателя)
критерия

О 20 201, Цена договора , (
процентов)

2, Квалификация участника закупки 0,80 (80
процентов)

По каждому критерию будут начислены баллы по
вышеприведенной шкале,



 

Итоговый рейтинг Заявки i-го Участника будет определяться 
по формуле: 

Бi =  х  +  х , 

обозначения: 
Бi – итоговый рейтинг заявки i-го Участника;  

 - значимость критерия «цена Договора»; 
 - значимость критерия «квалификация участника 

закупки»; 
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена 

Договора»; 
 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«квалификация участника закупки». 
Порядок сопоставления заявок: 

Сопоставление заявок между собой производится с целью 
выявить наилучшие условия, предлагаемые участниками 
закупки. Обобщенным показателем условий, предлагаемых в 
каждой заявке, является итоговый рейтинг, определенный по 
изложенной в данном разделе методике. При сопоставлении 
заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг, считается 
содержащей наилучшие условия для Заказчика, ей будет 
присвоено первое место, а представивший ее участник 
закупки будет объявлен победителем запроса предложений. 
Заявке, набравшей второе по величине значение итогового 
рейтинга, будет присвоен второй номер. Остальные заявки 
будут ранжированы по местам в зависимости от набранного 
ими итогового рейтинга. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 
условий исполнения Договора производится по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.  

В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 
в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в 
закупке, содержащих такие же условия. 

28. Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Допускается 

29. Прием заявок на 
участие в запросе 
предложений 
производится в 

Начало: 25 октября 2017 года в 17 часов 00 минут. 
Окончание: 31 октября 2017 года в 10 часов 30 мин. 
Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Казначейская, д. 13. 
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Итоговый рейтинг Заявки i-го Участника будет определяться 
по формуле: 

Бi =  х  +  х , 

обозначения: 
Бi – итоговый рейтинг заявки i-го Участника;  

 - значимость критерия «цена Договора»; 
 - значимость критерия «квалификация участника 

закупки»; 
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена 

Договора»; 
 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«квалификация участника закупки». 
Порядок сопоставления заявок: 

Сопоставление заявок между собой производится с целью 
выявить наилучшие условия, предлагаемые участниками 
закупки. Обобщенным показателем условий, предлагаемых в 
каждой заявке, является итоговый рейтинг, определенный по 
изложенной в данном разделе методике. При сопоставлении 
заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг, считается 
содержащей наилучшие условия для Заказчика, ей будет 
присвоено первое место, а представивший ее участник 
закупки будет объявлен победителем запроса предложений. 
Заявке, набравшей второе по величине значение итогового 
рейтинга, будет присвоен второй номер. Остальные заявки 
будут ранжированы по местам в зависимости от набранного 
ими итогового рейтинга. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 
условий исполнения Договора производится по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.  

В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 
в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в 
закупке, содержащих такие же условия. 

28. Привлечение 
субподрядчиков 
(соисполнителей) 

Допускается 

29. Прием заявок на 
участие в запросе 
предложений 
производится в 

Начало: 25 октября 2017 года в 17 часов 00 минут. 
Окончание: 31 октября 2017 года в 10 часов 30 мин. 
Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Казначейская, д. 13. 
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Итоговый рейтинг Заявки і-го Участника будет определяться
по 11 Ормул

Бі: Ка,Х Каі т Ке, Х Ксі,
обозначения:
Бі Й итоговый рейтинг заявки і-го Участника;
Ка1 - значимость критерия «цена Договора>›;
КС' - ЗнаЧиМОСТЬ КриТЄриЯ «Квалификация учаСТНиКа

закупки»,
Ка.- рейтинг, присуждаемый і-й заявке по критерию «цена

1

Договора>›;
Кеі - рейтинг, присуждаемый і-й заявке по критерию

«Квалификация учаСТНиКа ЗаКуПКи›››

ПО ІЯ ОК СОПОСТаБЛеНиЯ ЗаЯБОК:

Сопоставление заявок между собой производится с целью
ВЫЯВИТЬ Наилучшие уСЛОВиЯ, ПреДЛаГаЄМЫЄ участниками

закупки4 Обобщенным показателем условий, предлагаемых в
каждой заявке, является итоговый рейтинг, определенный по
изложенной в данном разделе методике, При сопоставлении
заявка, набравшая наибольший итоговый рейтинг, считается
содержащей наилучшие условия для Заказчика, ей будет
присвоено первое место, а представивший ее участник
закупки будет объявлен победителем запроса предложений.
Заявке, набравшей второе по величине значение итогового
рейтинга, будет присвоен второй номер4 Остальные заявки
будут ранжированы по местам в зависимости от набранного
ими итогового рейтинга4

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уМЄнЬШЄІ-Іия СТЄПеНи ВЫГОДНОСТИ СОДЄрЖаЩиХСЯ В Ней

условий исполнения Договора производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке4

В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке
содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в
закупке, содержащих такие же условия.

28, Пришечение Допускается
еубподрядчиков
(еоисполнителеи)

29, Прием заявок на Начало: 25 октября 2017 года в 17 часов 00 минут.
участие в запросе
предложений
производится в

Окончание: 31 октября 2017 года в 10 часов 30 мин.
Российская Федерация, 190031, г, Санкт-Петербург, ул.
Казначейская, д, 134



 

период 
30. Место и дата 

вскрытия конвертов 
с поданными 
заявками 

Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Казначейская, д. 13. 
31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин. (время московское) 

31. Место и дата 
оценки и 
сопоставления 
предложений 
(заявок) участников 
закупки 

Российская Федерация, 192289, г. Санкт-Петербург, ул. 
Казначейская, д. 13. 
02 ноября 2017 года 

32. Порядок оценки 
заявки на участие в 
запросе 
предложений не в 
электронной форме 

Присуждение рейтинга по критерию «цена Договора»  
 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 
рассчитывается с использованием следующей формулы: 
 
Ra i = Amax –  Ai     * 100  
              Amax 

Где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена 
договора»; 

Ai - цена договора i-го участника запроса предложений (руб.) 
Amax - начальная (максимальная) цена договора, 
установленная настоящей документацией по запросу 
предложений не в электронной форме (руб.); 
 
Присуждение рейтинга по критерию «Квалификация 
участника закупки»: 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника 
закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 
баллов.  

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Квалификация 
участника закупки», определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 
присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация 
участника закупки», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость.  

Определение количества баллов будет определяться по 
соответствию Заявки условиям, установленным в столбце 
«Наименование оцениваемого уровня квалификации» 
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32. Порядок оценки 
заявки на участие в 
запросе 
предложений не в 
электронной форме 

Присуждение рейтинга по критерию «цена Договора»  
 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 
рассчитывается с использованием следующей формулы: 
 
Ra i = Amax –  Ai     * 100  
              Amax 

Где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена 
договора»; 

Ai - цена договора i-го участника запроса предложений (руб.) 
Amax - начальная (максимальная) цена договора, 
установленная настоящей документацией по запросу 
предложений не в электронной форме (руб.); 
 
Присуждение рейтинга по критерию «Квалификация 
участника закупки»: 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника 
закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 
баллов.  

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Квалификация 
участника закупки», определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 
присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация 
участника закупки», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость.  

Определение количества баллов будет определяться по 
соответствию Заявки условиям, установленным в столбце 
«Наименование оцениваемого уровня квалификации» 

период
30, Место и дата Российская Федерация, 190031, г, Санкт-Петербург, ул,

вскрытия конвертов Казначейская, д, 134
с поданными 31 октября 2017 года в 10 час. 30 мин4 (время московское)
ЗПЯЄКИИИ

31ў Место ц дата Российская Федерация, 192289, г, Санкт-Петербург, ул,
оценки и Казначейская, д, 134
сопосташвния 02 ноября 2017 года
предложений
(заявок) участников
Закупки

32, Порядок оценки Присуждение рейтинга по критерию «цена Договора»
Заявки На уЧаСтиЄ Є
Мираж Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию ч«Цена договора»,
предложений Не в раССЧИТЫВаеТСЯ С ИСПОЛЬЗОБЗНИЄМ СПЄДУЮЩЄИ форМуЛЬІ:

электронной форме Каі:Ата×Й Аа * 100
Ант

Где:
Ка, Й рейтинг, присуждаемый і-й заявке по критерию «Цена
договора»,
А, - цена договора і-го участника запроса предложений (руб)
Ашах - (максимальная) цена договора,
установленная настоящей документацией по запросу
предложений не в электронной форме (руб,);

начальная

Присуждение рейтинга по критерию
участника закупкиж

«Квалификация

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника
закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100
баллов,

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Квалификация
уЧаСТнІ/ІКЗ. Закупки», ОПрЄДЄЛЯЄТСЯ Среднее

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии,
присуждаемых Этой заявке по указанному критерию4

как

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация
участника закупки», умножается на соответствующую
уКаЗаННОМу КРИТЄРИЮ ЗНЗЧИМОСТЬ.

Определение количества баллов будет определяться по
СООТВЄТСТВИЮ заявки уСЛОВИЯМ, уСТаНОВЛЄІ-ІНЫМ В СТОЛбЦЄ

«Наименование оцениваемого уровня квалификации»



 

(перечень документов и сведений, при предоставлении и 
соответствии которых начисляется балл, указанный в правом 
столбце): 

Наименование оцениваемого 
уровня квалификации 

Количество 
присуждаемых баллов 

Уровень квалификации 0 0 баллов 

Уровень квалификации 1 1 балл 

Уровень квалификации 2 40 баллов 

Уровень квалификации 3 100 баллов 

Участник закупки отвечает уровню квалификации 3, если он 
полностью соответствует всем требованиям, установленным 
для уровня 3. 

Участник закупки отвечает уровню квалификации 2, если он 
полностью соответствует всем требованиям, установленным 
для уровня 2. 

Участник закупки отвечает уровню квалификации 1, если он 
полностью соответствует всем требованиям, установленным 
для уровня 1. 

Требования для соответствия участника закупки уровню 
квалификации: 

Наимен
ование 
уровня 
квалиф
икации 

Перечень документов и сведений, при 
предоставлении и соответствии которых 

участник закупки соответствует указанному в 
левом столбце уровню 

Уровень 
0: 

Документы и/или сведения не представлены. 

Уровень 
1: 

Документы и/или сведения представлены, но не 
соответствуют уровню 2 и/или уровню 3. 

Уровень 
2: 

Представлены сведения1) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 
работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы в количестве 15 и более 
исполненных контрактов/договоров, и 
представлены подтверждающие документы2). 

Представлены сведения3) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 

 

(перечень документов и сведений, при предоставлении и 
соответствии которых начисляется балл, указанный в правом 
столбце): 

Наименование оцениваемого 
уровня квалификации 

Количество 
присуждаемых баллов 

Уровень квалификации 0 0 баллов 

Уровень квалификации 1 1 балл 

Уровень квалификации 2 40 баллов 

Уровень квалификации 3 100 баллов 

Участник закупки отвечает уровню квалификации 3, если он 
полностью соответствует всем требованиям, установленным 
для уровня 3. 

Участник закупки отвечает уровню квалификации 2, если он 
полностью соответствует всем требованиям, установленным 
для уровня 2. 

Участник закупки отвечает уровню квалификации 1, если он 
полностью соответствует всем требованиям, установленным 
для уровня 1. 

Требования для соответствия участника закупки уровню 
квалификации: 

Наимен
ование 
уровня 
квалиф
икации 

Перечень документов и сведений, при 
предоставлении и соответствии которых 

участник закупки соответствует указанному в 
левом столбце уровню 

Уровень 
0: 

Документы и/или сведения не представлены. 

Уровень 
1: 

Документы и/или сведения представлены, но не 
соответствуют уровню 2 и/или уровню 3. 

Уровень 
2: 

Представлены сведения1) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 
работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы в количестве 15 и более 
исполненных контрактов/договоров, и 
представлены подтверждающие документы2). 

Представлены сведения3) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 

(перечень документов и сведений, при предоставлении и

СООТВЄТСТБИИ КОТОРЫХ начисляется был, указанный В ПраБОМ

столбце):

Наименование оцениваемого Количество
уровня квалификации присуждаемых баллов

Уровень квалификации 0 0 баллов

Уровень квалификации 1 І балл

Уровень квалификации 2 40 баллов

Уровень квалификации 3 100 баллов

Участник закупки отвечает уровню квалификации 3, если он
полностью соответствует всем требованиям, установленным
для уровня 3.

Участник закупки отвечает уровню квалификации 2, если он
полностью соответствует всем требованиям, установленным
для уровня 2.

Участник закупки отвечает уровню квалификации 1, если он
полностью соответствует всем требованиям, установленным
для уровня 1.

Требования для соответствия участника закупки уровню
квалификации:

наимен Перечень документов и сведений, при
ование предоставлении и соответствии которых
уровня участник закупки соответствует указанному в
квалиф левом столбце уровню
икации

Уровень Документы и/или сведения не представлены,
0:

Уровень Документы и/или сведения представлены, но не
І: соответствуют уровню 2 и/или уровню 3.

Уровень Представлены сведения” об опыте участника
2; закупки в области выполнения работ, аналогичных

предмету закупки (под аналогичными понимаются
работы в области изготовления и/или монтажа
и/или установки дверей и металлоконструкций) за
период 2015-2017 годы в количестве 15 и более
исполненных контрактов/договоров, и
представлены подтверждающие документыї).
Представлены сведения” об опыте участника
закупки в области выполнения работ, аналогичных
предмету закупки (под аналогичными понимаются



 

работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы на общую сумму 2,5 млн. 
руб. и более, и представлены подтверждающие 
документы4). 

Наличие у участника закупки 3 и более 
сотрудников, среди которых 2 и более рабочих, в 
том числе не менее одного рабочего по каждой из 
следующих должностей: слесарь, сварщик, и 
представлены соответствующие сведения5) и 
подтверждающие документы6) . 

Уровень 
3: 

Представлены сведения1) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 
работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы в количестве 25 и более 
исполненных контрактов/договоров, и 
представлены подтверждающие документы2) . 

Представлены сведения3) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 
работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы на общую сумму 5 млн. руб. 
и более, и представлены подтверждающие 
документы4). 

Наличие у участника закупки 5 и более 
сотрудников, среди которых 3 и более рабочих, в 
том числе не менее одного рабочего по каждой из 
следующих должностей: слесарь, электросварщик, 
и представлены соответствующие сведения5) и 
подтверждающие документы6) . 

1) Сведениями являются: наименование, адрес, телефон заказчика; предмет 
контракта/договора; номер контракта/договора, дата заключения; дата 
исполнения контракта/договора, сумма договора/контракта. 
2) Подтверждающими документами на каждый представленный 
исполненный контракт/договор являются: копия контракта/договора со 
всеми приложениями, копии актов сдачи выполненных работ (либо иные 
документы, подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных работ), 
копии дополнительных соглашений в случае, если они меняли стоимость 
или срок выполнения работ. 
3) Сведениями являются: наименование, адрес, телефон заказчика; предмет 
контракта/договора; номер контракта/договора, дата заключения; дата 
исполнения контракта/договора, сумма договора/контракта. 
4) Подтверждающими документами на каждый представленный 
исполненный контракт/договор являются: копия контракта/договора со 
всеми приложениями, копии актов сдачи выполненных работ (либо иные 
документы, подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных работ), 
копии дополнительных соглашений в случае, если они меняли стоимость 
или срок выполнения работ. 
5) Сведениями о каждом сотруднике, предлагаемом для выполнения работ 
являются: ФИО, должность. 
6) Подтверждающими документами являются: копия штатного расписания, 
копии трудовых книжек для штатных сотрудников и трудовых договоров с 
участником закупки для штатных сотрудников, для внештатных 
сотрудников – копии трудовых договоров либо договоров подряда, 

 

работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы на общую сумму 2,5 млн. 
руб. и более, и представлены подтверждающие 
документы4). 

Наличие у участника закупки 3 и более 
сотрудников, среди которых 2 и более рабочих, в 
том числе не менее одного рабочего по каждой из 
следующих должностей: слесарь, сварщик, и 
представлены соответствующие сведения5) и 
подтверждающие документы6) . 

Уровень 
3: 

Представлены сведения1) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 
работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы в количестве 25 и более 
исполненных контрактов/договоров, и 
представлены подтверждающие документы2) . 

Представлены сведения3) об опыте участника 
закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются 
работы в области изготовления и/или монтажа 
и/или установки дверей и металлоконструкций) за 
период 2015-2017 годы на общую сумму 5 млн. руб. 
и более, и представлены подтверждающие 
документы4). 

Наличие у участника закупки 5 и более 
сотрудников, среди которых 3 и более рабочих, в 
том числе не менее одного рабочего по каждой из 
следующих должностей: слесарь, электросварщик, 
и представлены соответствующие сведения5) и 
подтверждающие документы6) . 

1) Сведениями являются: наименование, адрес, телефон заказчика; предмет 
контракта/договора; номер контракта/договора, дата заключения; дата 
исполнения контракта/договора, сумма договора/контракта. 
2) Подтверждающими документами на каждый представленный 
исполненный контракт/договор являются: копия контракта/договора со 
всеми приложениями, копии актов сдачи выполненных работ (либо иные 
документы, подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных работ), 
копии дополнительных соглашений в случае, если они меняли стоимость 
или срок выполнения работ. 
3) Сведениями являются: наименование, адрес, телефон заказчика; предмет 
контракта/договора; номер контракта/договора, дата заключения; дата 
исполнения контракта/договора, сумма договора/контракта. 
4) Подтверждающими документами на каждый представленный 
исполненный контракт/договор являются: копия контракта/договора со 
всеми приложениями, копии актов сдачи выполненных работ (либо иные 
документы, подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных работ), 
копии дополнительных соглашений в случае, если они меняли стоимость 
или срок выполнения работ. 
5) Сведениями о каждом сотруднике, предлагаемом для выполнения работ 
являются: ФИО, должность. 
6) Подтверждающими документами являются: копия штатного расписания, 
копии трудовых книжек для штатных сотрудников и трудовых договоров с 
участником закупки для штатных сотрудников, для внештатных 
сотрудников – копии трудовых договоров либо договоров подряда, 

работы в области изготовления и/или монтажа
и/или установки дверей и металлоконструкций) за
период 2015-2017 годы на общую сумму 2,5 млн.
руб. и более, и представлены подтверждающие
документы4'.
Наличие у участника закупки 3 и более
сотрудников, среди которых 2 и более рабочих, в
том числе не менее одного рабочего по каждой из
следующих должностей: слесарь, сварщик, и
представлены соответствующие сведенияЅ' и
подтверждающие док ментыб' .

Уровень Представлены сведения” об опыте участника
3; закупки в области выполнения работ, аналогичных

предмету закупки (под аналогичными понимаются
работы в области изготовления и/или монтажа
и/или установки дверей и металлоконструкций) за
период 2015-2017 годы в количестве 25 и более
исполненных контрактов/договоров, и
представлены подтверждающие документы” .
Представлены сведения” об опыте участника
закупки в области выполнения работ, аналогичных
предмету закупки (под аналогичными понимаются
работы в области изготовления и/или монтажа
и/или установки дверей и металлоконструкций) за
период 2015-2017 годы на общую сумму 5 млн. руб.
и более, и представлены подтверждающие
документы4'.
Наличие у участника закупки 5 и более
сотрудников, среди которых 3 и более рабочих, в
том числе не менее одного рабочего по каждой из
следующих должностей: слесарь, злектросварщик,
и представлены соответствующие сведения” и
подтверждающие док ментыб' .

'1 Сведениями являются: наименование, адрес, телефон заказчика; предмет
контракта/договора; номер контракта/договора, дата заключения; дата
исполнения контракта/договора, сумма договора/контракта.
1* Подтверждающими документами на каждый представленный
исполненный контракт/договор являются: копия контракта/договора со
ВСЄМИ ПРИЛОЖЄНИЯМИ, КОПИИ ЗКТОВ СдаЧИ ВЫПОЛНЄННЫХ рабОТ (ЛИбО ИНЫЄ

документы, подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных работ),
КОПИИ ДОПОЛНИТЁЛЬНЫХ СОГЛЗШЄНИЙ В СЛУЧЗЄ, ЄСЛИ ОНИ МЕНЯЛИ СТОИМОСТЬ

ИЛИ СРОК ВЫПОЛНЄНИЯ рВбОТ.

3* Сведениями являются: наименование, адрес, телефон заказчика; предмет
контракта/договора; номер контракта/договора, дата заключения; дата
исполнения контракта/договора, сумма договора/контракта.
4) Подтверждающими документами на каждый представленный
исполненный контракт/договор являются: копия контракта/договора со
ВСЄМИ ПРИЛОЖЄНИЯМИ, КОПИИ ЗКТОВ СдаЧИ ВЫПОЛНЄННЫХ рабОТ (ЛИбО ИНЫЄ

документы, подтверждающие факт сдачи и приемки выполненных работ),
КОПИИ ДОПОЛНИТЁЛЬНЫХ СОГЛЗШЄНИЙ В СЛУЧЗЄ, ЄСЛИ ОНИ МЕНЯЛИ СТОИМОСТЬ

ИЛИ СРОК ВЫПОЛНЄНИЯ рВбОТ.

5* Сведениями о каждом сотруднике, предлагаемом для выполнения работ
являются: ФИО, должность.
ы пОдТВЄ'рЖДЗЮЩІ/ІМИ документами ЯВПЯЮТСЯІ КОПИЯ ШТЗТНОГО расписания,

КОПИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЄК для ШТВТНЫХ СОТРУДНИКОВ И ТРУДОВЫХ дОГОВОРОВ С

уЧВСТНИКОМ Закупки дІІЯ ШТВТНЫХ СОТРУДНИКОВ, дІІЯ ВНЁШТЗТНЫХ

сотрудников Й копии трудовых договоров либо договоров подряда,



 

заключенных внештатными сотрудниками с участником закупки (на 
каждой странице копии трудового договора, трудовой книжки должна 
быть запись «копия верна»; кто заверил (фамилия, инициалы); должность 
заверяющего; когда заверил; подпись заверяющего). 

33. Место, порядок 
предоставления 
Документации  

Документация по запросу предложений доступна для 
ознакомления в единой информационной системе в сфере 
закупок: www.zakupki.gov.ru. без взимания платы. 
Плата за предоставление документации по запросу 
предложений не установлена.. 

34. Сведения о 
предоставлении 
преференций 

Предоставляются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации т 16.09.2016 N 925 "О 
приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами" (далее – ПП РФ № 925). 
Условием предоставления Заказчиком приоритета является 
следующее:  
а) сведения о начальной (максимальной) цене единицы 
работы (определена в Разделе VI Документации);  
б) для целей установления соотношения цены выполнения 
работ российскими и иностранными лицами в случае, если в 
заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки содержится предложение о выполнении работ  
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
работ выполняемых российскими лицами, составляет менее 
50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником работ, то цена единицы каждой работы 
определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы работы, указанной в подпункте а) настоящего 
пункта Информационной карты, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 
в) участник закупки относится к российским или 
иностранным лицам на основании документов участника 
закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 
г) Заказчиком установлено положение о заключении договора 
с участником закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных 

 

заключенных внештатными сотрудниками с участником закупки (на 
каждой странице копии трудового договора, трудовой книжки должна 
быть запись «копия верна»; кто заверил (фамилия, инициалы); должность 
заверяющего; когда заверил; подпись заверяющего). 

33. Место, порядок 
предоставления 
Документации  

Документация по запросу предложений доступна для 
ознакомления в единой информационной системе в сфере 
закупок: www.zakupki.gov.ru. без взимания платы. 
Плата за предоставление документации по запросу 
предложений не установлена.. 

34. Сведения о 
предоставлении 
преференций 

Предоставляются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации т 16.09.2016 N 925 "О 
приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами" (далее – ПП РФ № 925). 
Условием предоставления Заказчиком приоритета является 
следующее:  
а) сведения о начальной (максимальной) цене единицы 
работы (определена в Разделе VI Документации);  
б) для целей установления соотношения цены выполнения 
работ российскими и иностранными лицами в случае, если в 
заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки содержится предложение о выполнении работ  
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
работ выполняемых российскими лицами, составляет менее 
50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником работ, то цена единицы каждой работы 
определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы работы, указанной в подпункте а) настоящего 
пункта Информационной карты, на коэффициент изменения 
начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 
в) участник закупки относится к российским или 
иностранным лицам на основании документов участника 
закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц); 
г) Заказчиком установлено положение о заключении договора 
с участником закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных 

ЗЗКЛЮЧЄННЫХ ВНеШТаТНЬІМИ Сотрудниками С уЧЗСТНИКОМ Закупки (На

каждой странице копии трудового договора, трудовой книжки должна
быть запись «копия вернащ кто заверил (фамилия, инициалы); должность
ЗЗВЄРЯЮЩЄГО; когда Заверил; ПОДПИСЬ ЗдВерЯЮЩеГО).

33, Место, порядок Документация по запросу предложений доступна для
предосташения ознакомления в единой информационной системе в сфере
Докулшнтации закупок: тлаицвкідошгц. без взимания платы4

плаТа За ПреДоСТаВление ДокуменТаЦии По ЗаПросу

Предложений не усТаНоВлеНЗ.Н

34, Сведения о Предоставляются в соответствии с Постановлением
предосташении Правительства Российской Федерации т 164092016 Ы 925 "О
преферєнций приоритете товаров российского происхождения, работ,

услуҐ, БЫПолНЯеМЫХ, окШЫВаеМЬІХ российскими лицами, По

оТноШениЮ К Товарам, ПроисХоДЯЩим иЗ иНоСТранноГо

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами" (далее Й ПП РФ Не 925)4
Условием предоставления Заказчиком приоритета является
следующее:
а) сведения о начальной (максимальной) цене единицы
работы (определена в Разделе УІ Документации);
б) для целей установления соотношения цены выполнения

работ российскими и иностранными лицами в случае, если в
ЗаЯВке на уЧаСТие В Закупке, ПреДсТаБленІ-Іой уЧасТНикоМ

Закупки соДержиТСЯ Предложение о ВЬІПолнении рабоТ

российскими и иностранными пицами, при этом стоимость
рабоТ БЫПолнЯеМЫХ российскими ЛиЦаМи, сосТаВлЯеТ Менее

50 процентов стоимости всех предложенных таким

участником работ, то цена единицы каждой работы
определяется как произведение начальной (максимальной)
цены единицы работы, указанной в подпункте а) настоящего

пункта Информационной карты, на коэффициент изменения
начальной (максимальной) цены договора по результатам
Проведения ЗакупкиЧ определяемый как резуПЬТаТ ДелеНиЯ

цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора.
в) участник закупки относится к российским или
иносТраНнЫМ лицам на основании ДокуменТоВ учасТника

закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),

на основании ДокуменТоВ, уДоСТоБерЯЮЩиХ личносТЬ (ДЛЯ

физических лиц);
Г) Заказчиком усТаНоВлено Положение о Заключении ДоГоВора

с учасТникоМ Закупки, коТорЫй ПреДЛоЖил Такие Же, как и

ПобеДиТелЬ ЗакупкиЧ условия исполнения ДоГоВора или

Предложение коТороГо содержиТ лучшие условия исполнения

договора, следующие после условий, предложенных



 

победителем закупки, который признан уклонившемся от 
заключения договора. 
Заказчик не предоставляет приоритет в случаях, если: 
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 
единственным участником закупки; 
-  в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 
выполнении работ  российскими лицами; 
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 
выполнении работ  иностранными лицами; 
- в заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки содержится предложение о выполнении работ 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
работ,  выполняемых  российскими лицами, составляет менее 
50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником работ. 

  

 

победителем закупки, который признан уклонившемся от 
заключения договора. 
Заказчик не предоставляет приоритет в случаях, если: 
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 
единственным участником закупки; 
-  в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 
выполнении работ  российскими лицами; 
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 
выполнении работ  иностранными лицами; 
- в заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки содержится предложение о выполнении работ 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
работ,  выполняемых  российскими лицами, составляет менее 
50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником работ. 

  

ПОбеДИТеЛеМ ЗакупкиЧ КОТОРЫЙ ПРИЗНаІ-І уКЛОНИБШеМСЯ ОТ

ЗЗКЛЮЧеНІ/ІЯ ДОГОВОРЗ..

Заказчик не предоставляет приоритет в случаях, если:
- Закупка ПРИЗНЗНЗ. НеСОСТОЯВШейСЯ И ДОГОВОР ЗЗКЛЮЧаеТСЯ С

еДИнСТВеІ-ІНЫМ участником ЗаКуПКІ/І;

- В ЗЗЯВКе На уЧаСТИе В ЗаКуПКе не СОДерЖИТСЯ Предложений 0

выполнении работ российскими лицами;
- В ЗаЯВКе на уЧаСТИе В ЗаКуПКе не СОДерЖИТСЯ Предложений 0

ВЫПОЛНеІ-ІИИ рабОТ ИНОСТРЗННЫМИ ЛИЦЗМИ;

- В ЗЗЯВКе На уЧаСТІ/Іе В ЗаКуПКе, ПреДСТаБЛеНІ-ІОЙ уЧаСТНІ/ІКОМ

Закупки СОДерЖИТСЯ Предложение О ВЫПОЛНеНИИ рабОТ

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
работЧ выполняемых российскими лицами, составляет менее
50 процентов стоимости всех предложенных таким

участником работ.



 

РАЗДЕЛ III 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

на выполнение работ по установке металлических дверей по адресам 
Заказчика 

 
г. Санкт-Петербург                                                                           «___»__________ 2017 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 

Адмиралтейского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________, действующего на основании 
__________________________, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на 
основании _______________________________, с другой стороны,  вместе именуемые в 
дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Положения о закупках Общества с 
ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» на 
основании протокола Комиссии по закупочной деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 
Адмиралтейского района» № ______________ от ________, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (далее именуемое Техническое 
задание) (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить работы по установке 
металлических дверей (далее – работы) по адресам Заказчика, перечисленным в пункте 1.2 
настоящего Договора, с использованием при выполнении работ товаров, конкретные 
показатели которых определены Сторонами в Приложении № 2 к Договору, а Заказчик 
обязуется принять работы и оплатить их согласно условиям Договора. Работы 
выполняются иждивением Подрядчика.  

1.2. Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-
Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная 
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-

 

РАЗДЕЛ III 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

на выполнение работ по установке металлических дверей по адресам 
Заказчика 

 
г. Санкт-Петербург                                                                           «___»__________ 2017 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 

Адмиралтейского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________, действующего на основании 
__________________________, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на 
основании _______________________________, с другой стороны,  вместе именуемые в 
дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Положения о закупках Общества с 
ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» на 
основании протокола Комиссии по закупочной деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 
Адмиралтейского района» № ______________ от ________, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (далее именуемое Техническое 
задание) (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить работы по установке 
металлических дверей (далее – работы) по адресам Заказчика, перечисленным в пункте 1.2 
настоящего Договора, с использованием при выполнении работ товаров, конкретные 
показатели которых определены Сторонами в Приложении № 2 к Договору, а Заказчик 
обязуется принять работы и оплатить их согласно условиям Договора. Работы 
выполняются иждивением Подрядчика.  

1.2. Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-
Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная 
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-

РАЗДЕЛ ІІІ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по установке металлических дверей по адресам
Заказчика

г. Санкт-Петербург «ў» 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис М 2
Адмиралтейского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

, действующего на основании

, с одной стороны, и
, именуемый (-ое) в дальнейшем

«Подрядчик», в лице , действующего на
ОСНОВЗНИИ , С ДруГОй СТОРОНЫ, ВМЄСТЄ ИМЄНУЄМЫЄ В

дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Положения о закупках Общества с
ограниченной ответственностью «Жилкомсервис М 2 Адмиралтейского района» на
основании протокола Комиссии по закупочной деятельности ООО «Жилкомсервис Не 2
Адмиралтейского района» Ме от , заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (далее именуемое Техническое

задание) (Приложение М 1 к настоящему Договору) выполнить работы по установке
металлических дверей (далее Й работы) по адресам Заказчика, перечисленным в пункте 1.2
настоящего Договора, с использованием при выполнении работ товаров, конкретные
показатели которых определены Сторонами в Приложении М 2 к Договору, а Заказчик
обязуется принять работы и оплатить их согласно условиям Договора, Работы
ВЬІПОЛНЯЮТСЯ ИЖДИБЁНИЄМ ПОДРЯДЧИКЗ.

1.2, Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-
Петербург: пер. Гривцова, д, 22, пр. Московский, д. 1/2 (черный вход), ул, Римского-
Корсакова, д4 3 кв4 48-60, пл4 Сенная, д, 13 кв4 111, пер4 Спасский, д4 1 (тепловой пункт),
ул, Казанская д, 33/5 лестница М 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д, 12, кв4
8-14, ул4 Декабристов, д. 12, кв, 8-14 подвал, канал Грибоедова, д4 72, канал Грибоедова, д4
65-67, лестница М 3, ул. Казначейская, д. 6, кв4 72, ул4 Гражданская, д4 6, теплоцентр, ул4
Гражданская, д, 2-4, лестница Не 4, ул. Гражданская, д, 23, лестница М 3, ул4 Гражданская
д. 19, лестницы М 6, М 4, набережная реки Фонтанки, д, 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная
реки Фонтанки, д4 97, кв, 9, кв, 12, набережная реки Фонтанки, д4 99, кв. 15, набережная
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д, 137
лестницы М 3, М 4, Ме 6, пер, Гривцова, д4 3, кв, 17, кв. 14, кв, 12, пер, Гривцова, д. 6, кв4
10, кв. 24, ул4 Гороховая, д, 21, лестница М 2, ул. Казанская, д, 26/27, канал Грибоедова, д.
59, парадная 6, ул. Казначейская, д, 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул4
Садовая, д4 59, кв4 19, ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д4 62-



 

64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в 
Техническое задание (Приложение № 1 к Договору). 

1.3. Товары, которые используются Подрядчиком при выполнении работ, должны 
строго соответствовать сведениям о товарах, используемых при выполнении работ, 
указанных в Приложении № 2 к Договору.  

 
2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 725 386 (Один 
миллион семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

2.2. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей ___ коп. (НДС - 
________________) (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). 

В Цену Договора включаются все расходы и издержки Подрядчика, производимые 
им в процессе выполнения работ по Договору, включая их себестоимость, расходы на 
выплату заработной платы своим сотрудникам, расходы по приобретению необходимых 
материалов для выполнения работ, расходы по уборке и вывозу пришедших в негодность 
металлических дверей (при наличии) по адресам Заказчика, а также упаковочного 
материала и иного мусора, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, 
все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику 
в объеме, определенном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), с 
использованием товаров, конкретные показатели которых соответствуют конкретным 
показателям товаров, указанных в Приложении № 2 к Договору.  

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке 
выполненных работ (оформленного в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Договору) на основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком. Основанием для 
оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет-фактура (в случае, если 
Подрядчик является плательщиком НДС), подписанные Сторонами Акт о приемке 
выполненных работ (форма определена Сторонами в Приложении № 3 к настоящему 
Договору). 

2.4. Заказчик: 
-  не принимает и не оплачивает выполненные работы, не предусмотренные 

Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору); 
- не принимает и не оплачивает работы в случае использования Подрядчиком 

товаров, чьи конкретные показатели не соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Приложении № 2 к Договору.  

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора, считаются исполненными с 
момента списания денежных средств в установленных размерах по настоящему Договору 
с банковского счета Заказчика. 

2.6. Авансирование Договором не установлено. 
 

3. Срок выполнения работ 
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются с даты заключения договора по 

01 декабря 2017 года (включительно).   

 

64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в 
Техническое задание (Приложение № 1 к Договору). 

1.3. Товары, которые используются Подрядчиком при выполнении работ, должны 
строго соответствовать сведениям о товарах, используемых при выполнении работ, 
указанных в Приложении № 2 к Договору.  

 
2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 725 386 (Один 
миллион семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

2.2. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей ___ коп. (НДС - 
________________) (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). 

В Цену Договора включаются все расходы и издержки Подрядчика, производимые 
им в процессе выполнения работ по Договору, включая их себестоимость, расходы на 
выплату заработной платы своим сотрудникам, расходы по приобретению необходимых 
материалов для выполнения работ, расходы по уборке и вывозу пришедших в негодность 
металлических дверей (при наличии) по адресам Заказчика, а также упаковочного 
материала и иного мусора, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, 
все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику 
в объеме, определенном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), с 
использованием товаров, конкретные показатели которых соответствуют конкретным 
показателям товаров, указанных в Приложении № 2 к Договору.  

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке 
выполненных работ (оформленного в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Договору) на основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком. Основанием для 
оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет-фактура (в случае, если 
Подрядчик является плательщиком НДС), подписанные Сторонами Акт о приемке 
выполненных работ (форма определена Сторонами в Приложении № 3 к настоящему 
Договору). 

2.4. Заказчик: 
-  не принимает и не оплачивает выполненные работы, не предусмотренные 

Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору); 
- не принимает и не оплачивает работы в случае использования Подрядчиком 

товаров, чьи конкретные показатели не соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Приложении № 2 к Договору.  

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора, считаются исполненными с 
момента списания денежных средств в установленных размерах по настоящему Договору 
с банковского счета Заказчика. 

2.6. Авансирование Договором не установлено. 
 

3. Срок выполнения работ 
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются с даты заключения договора по 

01 декабря 2017 года (включительно).   

64, лестница М 7, ул, Декабристов, д. 62-64, кв4 100, Театральная площадь, д4 16, парадные
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в
Техническое задание (Приложение 119 1 к Договору).

1.3, Товары, которые используются Подрядчиком при выполнении работ, должны
СТРОГО СооТБеТСТБОБаТЬ СведенИЯМ о Товарах, ИСПОЛЬЗУеМЬІХ ПрИ ВЫПоЛненИИ рабоТ,

указанных в Приложении 119 2 к Договору4

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1, Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 725 386 (Один

миллион семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек4
2.2, Цена Договора составляет ( ) рублей ў коп4 (НДС -

) (в случае, еши Подрядчик является татшьщиком НДС).
В Цену Договора включаются все расходы и издержки Подрядчика, производимые

им в процессе выполнения работ по Договору, включая их себестоимость, расходы на
выплату заработной платы своим сотрудникам, расходы по приобретению необходимых
материалов для выполнения работ, расходы по уборке и вывозу пришедших в негодность
металлических дверей (при наличии) по адресам Заказчика, а также упаковочного
материала и иного мусора, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
иных обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации,
Все ИнЫе расходы, необходимые ДЛЯ ВЫПоЛНенИЯ рабОТ И СДаЧИ ИХ реЗУЛЬТаТоБ заказчику

в объеме, определенном в Техническом задании (Приложение 119 1 к Договору), с
ИСПОЛЬЗованИеМ Товаров, Конкретные ПоКаЗаТеЛИ КОТорЫХ СооТВеТСТБуЮТ КонкреТІ-ІЫМ

показателям товаров, указанных в Приложении Ме 2 к Договору,
2.3, Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке
выполненных работ (оформленного в соответствии с Приложением М 3 к настоящему
Договору) на основании счёта, направляемого Заказчику Подрядчиком, Основанием для
оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счет, счет-фактура (в случае, если

Подрядчик является плательщиком НДС), подписанные Сторонами Акт о приемке
выполненных работ (форма определена Сторонами в Приложении М 3 к настоящему
Договору),

2.4, Заказчик:
- не ПРИНИМаеТ И не ОПЛаЧИБаеТ Выполненные раооТЫ, не ПреДуСМоТренНЫе

Техническим заданием (Приложение М 2 к Договору);
- не ПрИнИМаеТ И не оплачивает рабОТЫ в СПуЧае ИСПОЛЬЗоВанИЯ ПоДрЯДЧИКоМ

Товаров, ЧЬИ КОНКРеТНЫе ПоКаЗаТеЛИ не СооТвеТСТвуЮТ КонкреТНЫМ ПоКаЗаТеЛЯМ Товаров,

указанным в Приложении М 2 к Договору.
2.5, Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора, считаются исполненными с

МоМенТа СПИСанИЯ ДеНеЖІ-ІЫХ Средств в уСТаНоВЛеІ-ІНЫХ размерах ПО наСТоЯЩеМу ДоГовору

с банковского счета Заказчика4
2.6, Авансирование Договором не установлено,

3. Срок выполнения работ
3.1, Работы по настоящему Договору выполняются с даты заключения договора по

01 декабря 2017 года (включительно)4



 

3.2. Подрядчик имеет право сдать Заказчику работы досрочно. При этом 
Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора и/или сокращения сроков 
оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ относительно установленных в 
разделе 2 настоящего Договора. 

3.3. Срок выполнения работ, указанный в п. 3.1. Договора, является исходным для 
определения момента начала расчета неустоек (пеней, штрафов) в случаях нарушения 
сроков выполнения работ. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Принять надлежаще выполненные Подрядчиком работы, являющиеся 

предметом Договора, оплатить их в соответствии с условиями Договора и действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.1.2. При обнаружении в ходе контроля за выполнением работ фактов отступлений 
Подрядчиком от условий настоящего Договора или неисполнения условий настоящего 
Договора, потребовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков в 
определенные Заказчиком сроки. 

4.1.3. Обеспечить Подрядчику свободный доступ по адресам Заказчика. 
4.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, возложенные на Заказчика 

настоящим Договором. 
4.2. Заказчик имеет право:   
4.2.1. Осуществлять контроль за ходом работ, их качеством, за использованием 

Подрядчиком в ходе выполнения работ только тех товаров, конкретные показатели 
которых соответствуют сведениям о конкретных показателях товаров, использующимся 
при выполнении работ, определенных Сторонами в Приложении № 2 к Договору, а также 
за соблюдением сроков выполнения работ. 

4.2.2. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика 
предписания при обнаружении отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к 
Документации) и действующих нормативно-технической документации. 

4.2.3. Заказчик имеет право на своё усмотрение принять досрочно выполненные 
работы.  

4.2.4. Заказчик имеет право досрочно оплатить выполненные и досрочно принятые 
работы. Досрочная оплата после досрочной приемки является правом Заказчика. 

4.2.5. Заказчик не предоставляет Подрядчику подсобные помещения для хранения 
и содержания материалов и оборудования Подрядчика.  

4.3. Подрядчик обязан:  
4.3.1. Выполнить все работы по Договору согласно условиям Договора, с 

соблюдением надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием Заказчика 
(Приложение №1 к Договору), с использованием товаров, конкретные показатели которых 
соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Приложении № 2 к 
Договору, в сроки, определенные Сторонами в пункте 3.1. Договора. 

4.3.2. Выполнить работы инструментами и механизмами, которые соответствуют 
действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической 
документации. 

4.3.3. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны 
труда и охраны окружающей среды. 

 

3.2. Подрядчик имеет право сдать Заказчику работы досрочно. При этом 
Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора и/или сокращения сроков 
оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ относительно установленных в 
разделе 2 настоящего Договора. 

3.3. Срок выполнения работ, указанный в п. 3.1. Договора, является исходным для 
определения момента начала расчета неустоек (пеней, штрафов) в случаях нарушения 
сроков выполнения работ. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Принять надлежаще выполненные Подрядчиком работы, являющиеся 

предметом Договора, оплатить их в соответствии с условиями Договора и действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.1.2. При обнаружении в ходе контроля за выполнением работ фактов отступлений 
Подрядчиком от условий настоящего Договора или неисполнения условий настоящего 
Договора, потребовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков в 
определенные Заказчиком сроки. 

4.1.3. Обеспечить Подрядчику свободный доступ по адресам Заказчика. 
4.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, возложенные на Заказчика 

настоящим Договором. 
4.2. Заказчик имеет право:   
4.2.1. Осуществлять контроль за ходом работ, их качеством, за использованием 

Подрядчиком в ходе выполнения работ только тех товаров, конкретные показатели 
которых соответствуют сведениям о конкретных показателях товаров, использующимся 
при выполнении работ, определенных Сторонами в Приложении № 2 к Договору, а также 
за соблюдением сроков выполнения работ. 

4.2.2. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика 
предписания при обнаружении отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к 
Документации) и действующих нормативно-технической документации. 

4.2.3. Заказчик имеет право на своё усмотрение принять досрочно выполненные 
работы.  

4.2.4. Заказчик имеет право досрочно оплатить выполненные и досрочно принятые 
работы. Досрочная оплата после досрочной приемки является правом Заказчика. 

4.2.5. Заказчик не предоставляет Подрядчику подсобные помещения для хранения 
и содержания материалов и оборудования Подрядчика.  

4.3. Подрядчик обязан:  
4.3.1. Выполнить все работы по Договору согласно условиям Договора, с 

соблюдением надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием Заказчика 
(Приложение №1 к Договору), с использованием товаров, конкретные показатели которых 
соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в Приложении № 2 к 
Договору, в сроки, определенные Сторонами в пункте 3.1. Договора. 

4.3.2. Выполнить работы инструментами и механизмами, которые соответствуют 
действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической 
документации. 

4.3.3. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны 
труда и охраны окружающей среды. 

3.2, Подрядчик имеет право сдать Заказчику работы досрочно4 При этом
Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора и/или сокращения сроков
ОПЛаТЫ вЫПОЛНЄІ-ІНЫХ и ПриНЯТЫХ заказчиком рабО'Ґ ОТНОСиТеЛЬНО уСТаНОвЛеНІ-[ЫХ в

разделе 2 настоящего Договора
3.3, Срок выполнения работ, указанный в п. 3,1. Договора, является исходным для

определения момента начала расчета неустоек (пеней, штрафов) в случаях нарушения
сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон
4.1, Заказчик обязан:
41,1. Принять надлежаще выполненные Подрядчиком работы, являющиеся

предметом Договора, оплатить их в соответствии с условиями Договора и действующего
законодательства Российской Федерации.

4.12. При обнаружении в ходе контроля за выполнением работ фактов отступлений
Подрядчиком от условий настоящего Договора или неисполнения условий настоящего
Договора, потребовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков в
определенные Заказчиком сроки4

4.13. Обеспечить Подрядчику свободный доступ по адресам Заказчика.
4.14. Выполнить в полном объеме иные обязательства, возложенные на Заказчика

настоящим Договором4
4.2, Заказчик имеет право:
42,1. Осуществлять контроль за ходом работ, их качеством, за использованием

подрядчиком в ХОДЄ вЫПОЛНеІ-ІИЯ рабОТ ТОЛЬКО ТЄХ Товаров, конкретные Показатели

КОТОРЫХ СОоТвеТСТвуЮТ СвеДЄНИЯМ О КОНКрЄТІ-[ЫХ ПокаЗаТеЛЯХ Товаров, иСПОЛЬЗуЮЩиМСЯ

при выполнении работ, определенных Сторонами в Приложении М 2 к Договору, а также
за соблюдением сроков выполнения работ4

4.22. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика
предписания при обнаружении отступлений от Технического задания (Приложение М 1 к
Документации) и действующих нормативно-технической документации,

4.23. Заказчик имеет право на своё усмотрение принять досрочно выполненные
работы4

4.24. Заказчик имеет право досрочно оплатить выполненные и досрочно принятые
работы4 Досрочная оплата после досрочной приемки является правом Заказчика,

4.25. Заказчик не предоставляет Подрядчику подсобные помещения для хранения
и содержания материалов и оборудования Подрядчика,

4.3, Подрядчик обязан:
43,1. Выполнить все работы по Договору согласно условиям Договора, с

СОбЛЮДЄІ-Іием наДЛЄЖаЩеГО качеСТва. в СООТвЄТСТвии С ТЕХНИЧЄСКИМ ЗаданиеМ Заказчика

(Приложение МЫ к Договору), с использованием товаров, конкретные показатели которых
СОоТвеТСТвуЮТ конкретным ПОКЗЗЗТЄЛЯМ Товаров, укаЗанНЫМ в Приложении ЛЁ 2 к

Договору, в сроки, определенные Сторонами в пункте 3.14 Договора.
4.32. Выполнить работы инструментами и механизмами, которые соответствуют

действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической
документации.

4.33. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды,



 

4.3.4. Незамедлительно (в срок не позднее 1 (Одного) дня после выявления 
обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от 
Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ.  

4.3.5. За свой счет устранить недостатки в работах, допущенные по своей вине, в 
срок, согласованный с Заказчиком. 

4.3.6. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные 
издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим 
вследствие выполнения Подрядчиком работ по Договору. 

4.3.7. Нести ответственность за произошедшую по его вине несохранность 
имущества Заказчика, находящегося в помещениях, в которых в соответствии условиями 
Договора, выполняются работы по Договору. В случае выявления факта несохранности 
имущества Заказчика, подтвержденного соответствующими документами от 
правоохранительных органов, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней 
возместить Заказчику причиненные убытки в размере стоимости имущества, чьи 
технические и качественные характеристики аналогичны несохранившемуся имуществу 
Заказчика, а при невозможности определения такой стоимости убытки возмещаются 
исходя из стоимости технически или качественно улучшенного товара аналогичного 
назначения.. 

4.3.8. Известить Заказчика о привлечении Подрядчиком субподрядчика 
(субподрядчиков), предоставив Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня 
заключения договора субподряда копию договора субподряда. 

4.3.9. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о 
проведении работ. 

4.3.10. Выполнять работы в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., за 
исключением случаев, когда Стороны согласовали право выполнения Подрядчиком работ 
по Договору в иное время. 

4.3.11. Выполнить в полном объеме иные обязательства, возложенные на 
Подрядчика настоящим Договором. 

4.4 Подрядчик имеет право: 
4.4.1. Подрядчик имеет право с согласия Заказчика досрочно выполнить работы по 

Договору. Приемка и оплата досрочно выполненных работ осуществляется в соответствии 
с условиями Договора.   

 
5. Порядок приемки выполненных работ 

5.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к 
сдаче выполненных или досрочно выполненных работ по Договору, обязан приступить к 
их приемке в течение 10 (Десяти) дней со дня получения такого сообщения. 

5.2. Одновременно с направлением Заказчику сообщения, указанного в п. 5.1. 
Договора, Подрядчик направляет Заказчику надлежащим образом оформленные Акт о 
приемке выполненных работ (форма согласно Приложению № 3 к Договору) в 2 
экземплярах, счет и счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком 
НДС). 

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема 
и качества требованиям, установленным в Договоре. Заказчик организует и осуществляет 
приемку результата работ. При этом Заказчик вправе привлечь для приемки выполненных 
работ организации, уполномоченные осуществлять приемку работ. 

 

4.3.4. Незамедлительно (в срок не позднее 1 (Одного) дня после выявления 
обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от 
Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ.  

4.3.5. За свой счет устранить недостатки в работах, допущенные по своей вине, в 
срок, согласованный с Заказчиком. 

4.3.6. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные 
издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим 
вследствие выполнения Подрядчиком работ по Договору. 

4.3.7. Нести ответственность за произошедшую по его вине несохранность 
имущества Заказчика, находящегося в помещениях, в которых в соответствии условиями 
Договора, выполняются работы по Договору. В случае выявления факта несохранности 
имущества Заказчика, подтвержденного соответствующими документами от 
правоохранительных органов, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней 
возместить Заказчику причиненные убытки в размере стоимости имущества, чьи 
технические и качественные характеристики аналогичны несохранившемуся имуществу 
Заказчика, а при невозможности определения такой стоимости убытки возмещаются 
исходя из стоимости технически или качественно улучшенного товара аналогичного 
назначения.. 

4.3.8. Известить Заказчика о привлечении Подрядчиком субподрядчика 
(субподрядчиков), предоставив Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня 
заключения договора субподряда копию договора субподряда. 

4.3.9. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о 
проведении работ. 

4.3.10. Выполнять работы в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., за 
исключением случаев, когда Стороны согласовали право выполнения Подрядчиком работ 
по Договору в иное время. 

4.3.11. Выполнить в полном объеме иные обязательства, возложенные на 
Подрядчика настоящим Договором. 

4.4 Подрядчик имеет право: 
4.4.1. Подрядчик имеет право с согласия Заказчика досрочно выполнить работы по 

Договору. Приемка и оплата досрочно выполненных работ осуществляется в соответствии 
с условиями Договора.   

 
5. Порядок приемки выполненных работ 

5.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к 
сдаче выполненных или досрочно выполненных работ по Договору, обязан приступить к 
их приемке в течение 10 (Десяти) дней со дня получения такого сообщения. 

5.2. Одновременно с направлением Заказчику сообщения, указанного в п. 5.1. 
Договора, Подрядчик направляет Заказчику надлежащим образом оформленные Акт о 
приемке выполненных работ (форма согласно Приложению № 3 к Договору) в 2 
экземплярах, счет и счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком 
НДС). 

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема 
и качества требованиям, установленным в Договоре. Заказчик организует и осуществляет 
приемку результата работ. При этом Заказчик вправе привлечь для приемки выполненных 
работ организации, уполномоченные осуществлять приемку работ. 

4.3,4.Незамедлительно (в срок не позднее 1 (Одного) дня после выявления
обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от
Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ,

43,5. За свой счет устранить недостатки в работах, допущенные по своей вине, в
срок, согласованный с Заказчиком,

43,6. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные
издержки, Связанные С ТраВМаМИ ИЛИ ущербОМ, нанесенным ТреТЬИМ ЛИЦаМ, ВОЗнИКШиМ

вследствие выполнения Подрядчиком работ по Договору.
43,7. Нести ответственность за произошедшую по его вине несохранность

иМуЩеСТВа заказчика, наХОДЯЩеГОСЯ В ПОМеЩенИЯХ, В КОТОРЫХ В СООТВеТСТВиИ уСПОБИЯМи

Договора, выполняются работы по Договору, В случае выявления факта несохранности
иМуЩеСТВа ЗаказчикаЧ ПОДТВерЖДеннОГО СООТБеТСТВуЮЩИМи ДОкуМенТаМи ОТ

правоохранительных органов, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней
ВОЗМеСТиТЬ заказчику ПричиненнЫе убЫТКи В размере СТОИМОСТИ иМуЩеСТВа, чЬи

Технические И качеСТВеннЬІе ХаракТериСТІ/Іки анаЛОҐичнЬІ неСОХраниВШеМуСЯ иМуЩеСТВу

Заказчика, а При неБОзМОЖнОСТІ/І Определения Такой СТОИМОСТИ убЬІТки ВОЗМеЩаЮТСЯ

иСХОДЯ из СТОИМОСТИ Технически или качеСТВеннО уПучШеннОҐО Товара анаЛОГичнОГО

назначения.ў

43,8. Известить Заказчика о привлечении Подрядчиком субподрядчика
(субподрядчиков), предоставив Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня
заключения договора субподряда копию договора субподряда4

43,9. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о
проведении работ,

43,10. Выполнять работы в рабочие дни с 09 час,00 мин, до 18 час. 00 мин, за
исключением случаев, когда Стороны согласовали право выполнения Подрядчиком работ
по Договору в иное время.

43,11. Выполнить в полном обьеме иные обязательства, возложенные на
Подрядчика настоящим Договором,

4.4 Подрядчик имеет право:
44,1. Подрядчик имеет право с согласия Заказчика досрочно выполнить работы по

Договору. Приемка и оплата досрочно выполненных работ осуществляется в соответствии
с условиями Договора,

5. Порядок приемки выполненных работ
5.1, Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к

Сдаче ВЫПОЛНеннЫХ иЛи ДОСрОчнО ВЫПОЛненІ-ІЫХ работ ПО ДОГОВОРУ, Обязан ПриСТуҐІИТЬ к

их приемке в течение 10 (Десяти) дней со дня получения такого сообщения,
5.2, Одновременно с направлением Заказчику сообщения, указанного в п, 5,14

Договора, Подрядчик направляет Заказчику надлежащим образом оформленные Акт о
приемке выполненных работ (форма согласно Приложению Не 3 к Договору) в 2
зкземплярах, счет и счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком
НДС),

5.3, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема
и качества требованиям, установленным в Договоре. Заказчик организует и осуществляет
приемку результата работ, При этом Заказчик вправе привлечь для приемки выполненных
работ организации, уполномоченные осуществлять приемку работ4



 

5.4. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня начала приемки работ и 
получения документов, указанных в п. 5.2. Договора, обязан подписать акт о приемке 
выполненных работ (форма согласно Приложению № 3 к Договору) или направить 
мотивированный отказ от приемки и оплаты работ полностью или частично. 

5.5. В случае приемки работ Заказчик передает 1 экземпляр подписанного Акта о 
приемке выполненных работ (форма согласно Приложению № 3 к Договору) обратно 
Подрядчику не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приемки работ 
Заказчиком. 

5.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, 
содержании и стоимости работ, отраженных в документах, указанных в п. 5.2. Договора, 
фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с 
Договором, а также при обнаружении факта использования при выполнении работ 
товаров, чьи конкретные показатели не соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Приложении № 2 к Договору, Заказчик немедленно в момент обнаружения 
несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения 
Подрядчиком в них соответствующих изменений. 

5.7. При обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) в ходе сдачи-приемки 
работ, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором указываются недостатки 
(дефекты) и сроки их устранения Подрядчиком. Недостатки (дефекты) устраняются 
Подрядчиком за свой счет. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного 
акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком рекламационный акт 
является обязательным для Сторон. 

5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, 
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования 
результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях 
несоблюдения соответствующих требований. 

5.9. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения, требуемые 
для производства работ по Договору, если такие разрешения необходимы согласно 
законодательству Российской Федерации и законодательству города Санкт-Петербурга. 

 
6. Товары, используемые при выполнении работ, оборудование, необходимое 

для производства работ, и требования к выполняемым работам 
6.1. Подрядчик обязан выполнить работы по адресам Заказчика в объеме, 

определенном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
6.2. Не позднее 2 (двух) календарных дней с момента подписания Договора, 

Подрядчик предоставляет Заказчику список физических лиц, которые будут выполнять 
работы по Договору (в том числе список физических лиц – работников субподрядчика при 
заключении договора о привлечении субподрядчика). В случае привлечения Подрядчиком 
или субподрядчиком новых физических лиц Подрядчик обязан предоставить сведения о 
новых физических лицах, которые будут выполнять работы по Договору, в течение 1 
(Одного) рабочего дня со дня привлечения таких новых лиц. Сведения предоставляются 
Заказчику в свободной форме на бумажном носителе. 

6.3. Физические лица, выполняющие работы по Договору (в том числе работники 
субподрядчика при заключении договора о привлечении субподрядчика), должны при 
выполнении работ по адресам Заказчика иметь при себе удостоверение личности 
(паспорт, военный билет, водительское удостоверение).  

 

5.4. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня начала приемки работ и 
получения документов, указанных в п. 5.2. Договора, обязан подписать акт о приемке 
выполненных работ (форма согласно Приложению № 3 к Договору) или направить 
мотивированный отказ от приемки и оплаты работ полностью или частично. 

5.5. В случае приемки работ Заказчик передает 1 экземпляр подписанного Акта о 
приемке выполненных работ (форма согласно Приложению № 3 к Договору) обратно 
Подрядчику не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приемки работ 
Заказчиком. 

5.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, 
содержании и стоимости работ, отраженных в документах, указанных в п. 5.2. Договора, 
фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с 
Договором, а также при обнаружении факта использования при выполнении работ 
товаров, чьи конкретные показатели не соответствуют конкретным показателям товаров, 
указанным в Приложении № 2 к Договору, Заказчик немедленно в момент обнаружения 
несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения 
Подрядчиком в них соответствующих изменений. 

5.7. При обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) в ходе сдачи-приемки 
работ, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором указываются недостатки 
(дефекты) и сроки их устранения Подрядчиком. Недостатки (дефекты) устраняются 
Подрядчиком за свой счет. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного 
акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком рекламационный акт 
является обязательным для Сторон. 

5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, 
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования 
результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях 
несоблюдения соответствующих требований. 

5.9. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения, требуемые 
для производства работ по Договору, если такие разрешения необходимы согласно 
законодательству Российской Федерации и законодательству города Санкт-Петербурга. 

 
6. Товары, используемые при выполнении работ, оборудование, необходимое 

для производства работ, и требования к выполняемым работам 
6.1. Подрядчик обязан выполнить работы по адресам Заказчика в объеме, 

определенном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
6.2. Не позднее 2 (двух) календарных дней с момента подписания Договора, 

Подрядчик предоставляет Заказчику список физических лиц, которые будут выполнять 
работы по Договору (в том числе список физических лиц – работников субподрядчика при 
заключении договора о привлечении субподрядчика). В случае привлечения Подрядчиком 
или субподрядчиком новых физических лиц Подрядчик обязан предоставить сведения о 
новых физических лицах, которые будут выполнять работы по Договору, в течение 1 
(Одного) рабочего дня со дня привлечения таких новых лиц. Сведения предоставляются 
Заказчику в свободной форме на бумажном носителе. 

6.3. Физические лица, выполняющие работы по Договору (в том числе работники 
субподрядчика при заключении договора о привлечении субподрядчика), должны при 
выполнении работ по адресам Заказчика иметь при себе удостоверение личности 
(паспорт, военный билет, водительское удостоверение).  

5.4, Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня начала приемки работ и
получения документов, указанных в п4 5,2. Договора, обязан подписать акт о приемке
выполненных работ (форма согласно Приложению М 3 к Договору) или направить
МоТИвИроБаІ-ІНЫЙ оТКаЗ ОТ ПрИЄМкИ И ОПЛаТЫ рабОТ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧаС'П/І'ЫП-Іо4

5.5, В случае приемки работ Заказчик передает 1 экземпляр подписанного Акта о
приемке выполненных работ (форма согласно Приложению Не 3 к Договору) обратно
Подрядчику не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приемки работ
Заказчиком,

5.6, В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах,
содержании и стоимости работ, отраженных в документах, указанных в п4 5.24 Договора,
фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с
Договором, а также при обнаружении факта использования при выполнении работ
Товаров, ЧЬИ конкреТНые ПокаЗаТеЛІ/І не СоОТБЄТСТвуЮТ КОНКРЄТНЫМ ПокаЗаТЄЛЯМ Товаров,

указанным в Приложении М 2 к Договору, Заказчик немедленно в момент обнаружения
несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения

Подрядчиком в них соответствующих изменений,
5.7, При обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) в ходе сдачи-приемки

работ, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором указываются недостатки
(дефекты) и сроки их устранения Подрядчиком, Недостатки (дефекты) устраняются
Подрядчиком за свой счет. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного
акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком рекламационный акт
является обязательным для Сторон,

5.8, При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
рЄЗуЛЬТаТов рабОТ, а Также о ВОЗМоЖІ-ІЫХ ДЛЯ СаМОҐо Заказчика И ДРУГИХ ЛИЦ ПОСЛЄДСТвІ/ІЯХ

несоблюдения соответствующих требований,
5.9, Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения, требуемые

для производства работ по Договору, если такие разрешения необходимы согласно
законодательству Российской Федерации и законодательству города Санкт-Петербурга

6. Товары, используемые при выполнении работ, оборудование, необходимое
для производства работ, и требования к выполняемым работам

6.1, Подрядчик обязан выполнить работы по адресам Заказчика в объеме,
определенном в Техническом задании (Приложение М І к Договору),

6.2, Не позднее 2 (двух) календарных дней с момента подписания Договора,
Подрядчик предоставляет Заказчику список физических лиц, которые будут выполнять
работы по Договору (в том числе список физических лиц Й работников субподрядчика при
заключении договора о привлечении субподрядчика)4 В случае привлечения Подрядчиком

или субподрядчиком новых физических лиц Подрядчик обязан предоставить сведения о

новых физических лицах, которые будут выполнять работы по Договору, в течение І
(Одного) рабочего дня со дня привлечения таких новых лиц4 Сведения предоставляются

Заказчику в свободной форме на бумажном носителе4
6.3, Физические лица, выполняющие работы по Договору (в том числе работники

субподрядчика при заключении договора о привлечении субподрядчика), должны при
выполнении работ по адресам Заказчика иметь при себе удостоверение личности
(паспорт, военный билет, водительское удостоверение).



 

6.4. При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан использовать товары, 
чьи конкретные показатели соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Приложении № 2 к Договору. 

6.5. Все используемые для выполнения работ товары и оборудование должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество. 

6.6. Заказчик и его представители имеют право допуска в любое время в место 
выполнения работ. 

6.7. Заказчик и его представители вправе дать Подрядчику письменное 
предписание: 

а) об удалении с места выполнения работ в установленные сроки всех товаров, 
использующихся при выполнении работ, оборудования Подрядчика, которые не 
соответствуют требованиям нормативно-технической документации, указанной в 
Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и условиям Договора; 

б) о замене товаров, использующихся при выполнении работ, и оборудования 
Подрядчика на новые товары, использующиеся при выполнении работ, и оборудование, 
удовлетворяющие требованиям нормативно-технической документации и условиям 
Договора. 

 
7. Расторжение Договора, изменение существенных условий Договора, 

7.1. Договор может быть расторгнут: 
- по письменному соглашению Сторон; 
- по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа; 
- по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также при выявлении 
грубых нарушений условий Договора, ведущих к снижению качества исполнения 
обязательств по Договору.  

7.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии 
оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Заказчик вправе: 

- в течение 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о расторжении Договора в 
одностороннем порядке направить Подрядчику претензионное письмо с требованием 
оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки 
(штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора за весь период просрочки 
исполнения обязательств; 

- при неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пеней), 
указанной в абзаце выше, не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты 
неустойки (штрафа, пеней), указанной в претензионном письме, направить в суд исковое 
заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями 
Договора. 

7.3. Расторжение Договора по соглашению сторон производится в следующем 
порядке: Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по 
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 
(Пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Договора по соглашению 

 

6.4. При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан использовать товары, 
чьи конкретные показатели соответствуют конкретным показателям товаров, указанным в 
Приложении № 2 к Договору. 

6.5. Все используемые для выполнения работ товары и оборудование должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество. 

6.6. Заказчик и его представители имеют право допуска в любое время в место 
выполнения работ. 

6.7. Заказчик и его представители вправе дать Подрядчику письменное 
предписание: 

а) об удалении с места выполнения работ в установленные сроки всех товаров, 
использующихся при выполнении работ, оборудования Подрядчика, которые не 
соответствуют требованиям нормативно-технической документации, указанной в 
Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и условиям Договора; 

б) о замене товаров, использующихся при выполнении работ, и оборудования 
Подрядчика на новые товары, использующиеся при выполнении работ, и оборудование, 
удовлетворяющие требованиям нормативно-технической документации и условиям 
Договора. 

 
7. Расторжение Договора, изменение существенных условий Договора, 

7.1. Договор может быть расторгнут: 
- по письменному соглашению Сторон; 
- по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа; 
- по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также при выявлении 
грубых нарушений условий Договора, ведущих к снижению качества исполнения 
обязательств по Договору.  

7.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии 
оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Заказчик вправе: 

- в течение 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о расторжении Договора в 
одностороннем порядке направить Подрядчику претензионное письмо с требованием 
оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки 
(штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора за весь период просрочки 
исполнения обязательств; 

- при неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пеней), 
указанной в абзаце выше, не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты 
неустойки (штрафа, пеней), указанной в претензионном письме, направить в суд исковое 
заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями 
Договора. 

7.3. Расторжение Договора по соглашению сторон производится в следующем 
порядке: Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по 
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 
(Пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Договора по соглашению 

6.4, При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан использовать товары,
ЧЬИ Конкретные ПОКаЗаТеЛИ СооТвеТСТвуЮТ КонкреТнЫМ ПокаЗаТеЛЯМ Товаров, указанным в

Приложении Не 2 к Договору.
6.5, Все используемые для выполнения работ товары и Оборудование должны

ИМе'ГЬ СооТвеТСТвуЮЩІ/Іе СерТИфИКаТЫ, Технические ПаСҐІОРТа и ДруГИе ДокуменТЫ,

удостоверяющие их качество,
6.6, Заказчик и его представители имеют право допуска в любое время в место

выполнения работ4
6.7, Заказчик и его представители вправе дать Подрядчику письменное

предписание:
а) об удалении с места выполнения работ в установленные сроки всех товаров,

использующихся при выполнении работ, оборудования Подрядчика, которые не
СоотвеТСТвуЮТ ТребованИЯМ нормативно-Технической ДокуменТаЦИІ/І, указанной в

Техническом задании (Приложение М 1 к Договору) и условиям Договора;
б) о замене товаров, использующихся при выполнении работ, и оборудования

Подрядчика на новые товары, использующиеся при выполнении работ, и оборудование,
удовлетворяющие ТребованИЯМ норМаТИВнО-ТеХнІ/[Ческой ДокуМенТаЦИИ И уСЛОВИЯМ

Договора,

7. Расторжение Договора, изменение существенных условий Договора,
7.1, Договор может быть расторгнут:
- По ПИСЬМенноМу СОГЛаШенІ/ІЮ СТорон;

- По вынееенноМу в установленном Порядке решению СудебнОГо орГана;

- По ОДноСТОрОнІ-[ему решению Заказчика При неисполнении ИЛИ ненаДЛеЖаЩеМ

ИСПоЛнеІ-ІИИ ПОДРЯДЧИКОМ СвОИХ ооЯЗаТеЛЬСТв ПО ДОГовору, а Также При вЫЯвПенИІ/І

грубых нарушений условий Договора, ведущих к снижению качества исполнения
обязательств по Договору.

7.2, В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии
оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Заказчик вправе:

- в течение 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о расторжении Договора в
одностороннем порядке направить Подрядчику претензионное письмо с требованием
оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки
(штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и условиями настоящего Договора за весь период просрочки
ИСПоЛнеІ-ІИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТв;

- при неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пеней),
указанной в абзаце выше, не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты
неустойки (штрафа, пеней), указанной в претензионном письме, направить в суд исковое
заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями
Договора,

7.3, Расторжение Договора по соглашению сторон производится в следующем
порядке: Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
СоГЛаШенІ/[Ю СТОРОН, Должна ДаТЬ ПИСЬМеннЫй ОТвеТ ПО СуЩеСТву в СРОК не Позднее 5

(Пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Договора по соглашению



 

Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о 
расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по расторжению сторон, либо в 
одностороннем порядке Стороны Договора производят сверку расчетов, которой 
подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ и состояние расчетов за 
выполненные работы.  

7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 30 
(Тридцать) % предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в 
таких работах или при выявлении потребности в дополнительных работах, не 
предусмотренных Договором, но связанным с закупаемыми по Договору работами.  

 
8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
9. Гарантии качества по сданным работам 

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) 
месяца после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору. 

9.2. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и 
другие документы, подтверждающие качество материалов, оборудования и 
комплектующих изделий, которые используются при выполнении работ. Если в процессе 
гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, оборудование и 
комплектующие изделия, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по 
их замене осуществляются Подрядчиком за его счет. 

9.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет в сроки, 
установленные Заказчиком, устранение и исправление разрушений и недостатков в 
выполненных работах. 

 
10. Ответственность сторон 

10.1. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) условий Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями 
Договора. 

10.2. За нарушение срока выполнения работ по Договору, за выявлении факта 
нарушения Подрядчиком срока извещения Заказчика о юридически значимых 
обстоятельствах исполнения Договора и юридически значимых обстоятельствах 
деятельности Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать 
от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1 (Один) % от Цены Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после 
истечения установленного срока. 

10.3. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок дефектов 
(недоделок), выявленных при сдаче работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 
уплаты штрафа в размере 5% от Цены Договора. 

10.4. В случае невыполнения или неполного выполнения условий Договора одной 
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, 
не покрытой неустойкой. 

 

Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о 
расторжении. 

7.4. В случае расторжения Договора по расторжению сторон, либо в 
одностороннем порядке Стороны Договора производят сверку расчетов, которой 
подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ и состояние расчетов за 
выполненные работы.  

7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 30 
(Тридцать) % предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в 
таких работах или при выявлении потребности в дополнительных работах, не 
предусмотренных Договором, но связанным с закупаемыми по Договору работами.  

 
8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
9. Гарантии качества по сданным работам 

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) 
месяца после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору. 

9.2. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и 
другие документы, подтверждающие качество материалов, оборудования и 
комплектующих изделий, которые используются при выполнении работ. Если в процессе 
гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, оборудование и 
комплектующие изделия, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по 
их замене осуществляются Подрядчиком за его счет. 

9.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет в сроки, 
установленные Заказчиком, устранение и исправление разрушений и недостатков в 
выполненных работах. 

 
10. Ответственность сторон 

10.1. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) условий Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями 
Договора. 

10.2. За нарушение срока выполнения работ по Договору, за выявлении факта 
нарушения Подрядчиком срока извещения Заказчика о юридически значимых 
обстоятельствах исполнения Договора и юридически значимых обстоятельствах 
деятельности Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать 
от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1 (Один) % от Цены Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после 
истечения установленного срока. 

10.3. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок дефектов 
(недоделок), выявленных при сдаче работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 
уплаты штрафа в размере 5% от Цены Договора. 

10.4. В случае невыполнения или неполного выполнения условий Договора одной 
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, 
не покрытой неустойкой. 

СТОРОН проиЗБОДиТсЯ СТоронаМи пуТеМ подписания СООТВеТсТВуЮЩеГО соГлаШениЯ о

расторжении,
7.4, В случае расторжения Договора по расторжению сторон, либо в

одностороннем порядке Стороны Договора производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ и состояние расчетов за
Выполненные рабОТЫ4

7.5, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 30
(Тридцать) % предусмотренный Договором обьем работ при изменении потребности в
таких работах или при выявлении потребности в дополнительных работах, не
предусмотренных Договором, но связанным с закупаемыми по Договору работами4

8. Срок действия договора
8.1, Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

9. Гарантии качества по сданным работам
9.1, Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре)

месяца после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору.
9.2, Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и

другие документы, подтверждающие качество материалов, оборудования и

комплектующих изделий, которые используются при выполнении работ4 Если в процессе
гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, Оборудование и
коМпЛекТуЮЩие изделия, не соОТВеТсТБуЮЩие серТифиКаТаМ КачесТВа, ТО Все работы по

их замене осуществляются Подрядчиком за его счет.

9.3, В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет в сроки,
усТаноВленнЫе заказчиком, усТранение и Исправление раЗруШений И неДОсТаТкоБ В

ВЫполненнЫХ раооТаХ.

10. Ответственность сторон
10.14 За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) условий Договора Стороны

неСуТ оТВе'ГсТВенносТЬ В сооТБеТСТВии с ДейсТВуЮЩиМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ и условиями

Договора,
10.24 За нарушение срока выполнения работ по Договору, за выявлении факта

нарушения ПоДрЯДЧИКОМ срока. иЗВеЩениЯ Заказчика о Юридически ЗначиМЬІХ

обсТоЯТелЬсТВаХ исполнения ДоГОБОра. и Юридически ЗначиМЬІХ обсТоЯТелЬсТБаХ

деятельности Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать
от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1 (Один) % от Цены Договора за каждый день
просрочки исполнения обЯЗаТелЬсТВа. по ДоГОВору, начинал со Дня, слеДуЮЩеГО после

иСТечениЯ установленноГо срока.ў

10.34 В случае не устранения в установленный Заказчиком срок дефектов
(недоделок), выявленных при сдаче работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика
уплаты штрафа в размере 5% от Цены Договора.

10.44 В случае невыполнения или неполного выполнения условий Договора одной
из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,
не покрытой неустойкой.



 

10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате 
выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 
(Ноль целях одной десятой) % от Цены Договора за каждый день просрочки. 

10.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Договору. 

10.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если 
докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

 
11. Распределение рисков 

11.1. До передачи Подрядчиком результата работы Заказчику риск случайной 
гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик. 

11.2. Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по исполнению 
работ, даже прямо не указанных в приложениях к Договору, но необходимых для полного 
завершения всех работ по Договору, в стоимость всех работ по Договору. 

 
12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны 
настоящего договора относят: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, 
удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра 
и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающие для 
человека нормальную жизнедеятельность, мораторий органов власти и управления, 
забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, 
которые могут быть определены Сторонами Договора, как непреодолимая сила для 
надлежащего исполнения обязательств. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 24 часов с момента 
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением 
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

12.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 
обстоятельства, но не более чем на 1 месяц. 

12.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга или органов государственной власти 
Российской Федерации. 

12.5. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более чем 1 месяц, то 
Стороны вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по договору, и в этом 
случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных 
убытков. 
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11.1. До передачи Подрядчиком результата работы Заказчику риск случайной 
гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик. 

11.2. Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по исполнению 
работ, даже прямо не указанных в приложениях к Договору, но необходимых для полного 
завершения всех работ по Договору, в стоимость всех работ по Договору. 

 
12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны 
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человека нормальную жизнедеятельность, мораторий органов власти и управления, 
забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, 
которые могут быть определены Сторонами Договора, как непреодолимая сила для 
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12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 24 часов с момента 
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением 
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

12.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 
обстоятельства, но не более чем на 1 месяц. 

12.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга или органов государственной власти 
Российской Федерации. 

12.5. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более чем 1 месяц, то 
Стороны вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по договору, и в этом 
случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных 
убытков. 

10.54 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате
выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, Неустойка
начисляеТся За каЖДЫй ДенЬ просрочки исполнения оояЗаТелЬсТв, ПредусМсТреннЫХ

ДоГОвороМ, наЧиная со Дня, слеДуЮЩеГо после Дня исТеЧения усТановленноГО ДоГовороМ

срока исполнения обязательства4 Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1
(Ноль целях одной десятой) % от Цены Договора за каждый день просрочки.

10.64 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.

10.74 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если
ДОКаЖуТ, ЧТО просроЧка исполнения обяЗаТелЬсТв произошла вслеДсТвие ОбсТояТелЬсТв

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. Распределение рисков
11.14 До передачи Подрядчиком результата работы Заказчику риск случайной

гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик,
І 1.24 Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по исполнению

рабоТ, ДаЖе пряМо не укаЗанНЫХ в приложениях к ДоГсвору, но необХсДиМЫХ Для полнОГо

завершения всех работ по Договору, в стоимость всех работ по Договору,

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.14 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение

предусМоТреннЫХ ДоГОвороМ обяЗаТелЬсТв, если Такое неисполнение связано с

обстоятельствами непреодолимой силы4 К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны
насТОяЩеҐо ДОГовора оТносяТ: явления сТиХиЙнОГо ХаракТера (Землетрясение, Наводнение,

удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, Цунами и т.п.), температуру, силу ветра
и уровень осадков в МесТе исполнения обяЗаТелЬсТв По ДоГовору, исключающие Для

Человека нормальную ЖиЗНеДеяТелЬнссТЬ, МораТорий орГанов власТи и управления,

ЗабасТовки, срГаниЗОваннЫе в усТаНовленнОМ ЗаконсМ порядке, и ДруГие ОбсТОяТелЬсТва,

которые могут быть определены Сторонами Договора, как непреодолимая сила для
наДлеЖаЩеҐс исполнения обяЗаТелЬсТв.

12.24 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 24 часов с момента
их наступления в письменной форме извещает дРугуЮ Сторону с приложением
ДОКУМеНТов, удосТОверяЮЩиХ факТ насТупления указанных ОбсТоЯТелЬсТв4

12.34 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения
обяЗаТелЬсТв оТоДвиГаеТся сораЗМерНо времени Действия сооТвеТсТвуЮЩеГо

обстоятельства, но не более чем на 1 месяц4
12.44 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их

продолЖиТелЬносТи являеТся соотве'ГсТвуЮЩее письменное свиДеТелЬсТво ТорГово-

промышленной палаты Санкт-Петербурга или органов государственной власти
Российской Федерации,

12.54 Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более чем 1 месяц, то
СТОрОнЫ вправе оТКаЗаТЬся оТ исполнения Да-ГІЬнейШиХ ОбяЗаТелЬсТв по ДОГОвору, и в ЭТОМ

случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных
убытков.



 

13. Разрешение споров 
13.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров. 
13.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор 

передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора. 

13.3. Все претензии по выполнению условий Договора должны заявляться 
Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или 
вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть 
рассмотрены в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения. 

 
14. Прочие положения 

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. Договор составлен на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, другой для Заказчика. 

14.3. Для организации взаимодействия друг с другом Стороны назначают своих 
представителей, о которых извещают друг друга путем направления соответствующих 
писем. 

14.4. Любые дополнения и изменения к Договору действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

14.5. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.  

14.6. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика 
процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно 
уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него 
процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры 
банкротства соответственно. 

14.7. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении 
своей деятельности не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения суда о 
приостановлении деятельности Подрядчика. 

14.8. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно 
уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со 
дня принятия решения о реорганизации Подрядчика. 

14.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения 
юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских 
реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Стороны обязаны 
письменно уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
со дня изменения.  

 
15. Перечень приложений 
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уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него 
процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры 
банкротства соответственно. 

14.7. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении 
своей деятельности не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения суда о 
приостановлении деятельности Подрядчика. 

14.8. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно 
уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (Одного) рабочего дня со 
дня принятия решения о реорганизации Подрядчика. 

14.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения 
юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских 
реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Стороны обязаны 
письменно уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
со дня изменения.  

 
15. Перечень приложений 

13. Разрешение споров
13.14 При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров,
13.24 В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор

передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора4

13.34 Все претензии по выполнению условий Договора должны заявляться
Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или
ВруЧаТЬсЯ ЛИЧНО ПОД расписку, При ЭТОМ ПреДЪЯВЛЄННЫЄ ПрЄТЄНЗИИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ

рассмотрены в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения,

14. Прочие положения
14.14 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации4
14.24 Договор составлен на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, другой для Заказчика,
14.34 Для организации взаимодействия дРуГ с другом Стороны назначают своих

ПрсДсТаБИТсЛЄй, О КОТОРЫХ ИЗВЄЩШОТ ДРУГ ДруГа Путем Направления сООТБЄТСТВуЮЩІ/ІХ

ПІ/ІссМў

14.44 Любые дополнения и изменения к Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

14.54 Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения
ДОПОЛНИТЄЛЬНОГО сОГЛаШеНИЯ, ЯВПЯЮЩЁГОСЯ неОТЪсМЛЄМОЙ частью ІІОҐОЕОра4

14.64 В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика
процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно
уВЄДОМИТЬ Заказчика 0 ПРОВЄДЄНИИ ЛИКВИДаЦИИ ИЛИ ПРОБЄДЄНИИ В ОТНОШЁНИИ неҐО

процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее І (Одного) рабочего дня
со ДНЯ ПРИНЯТИЯ реШЁНИЯ О Началс ПроведсНІ/ІЯ ЛИкВИДаЦИИ ИЛИ ВВсДсНІ/ІЯ ПРОЦЄДУРЬІ

банкротства соотвегственно.
14.74 В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
ПравонаруШсНІ/ІЯХ, ПОДРЯДЧИК ОбЯЗан ПИСЬМЁННО уВсДОМИТЬ Заказчика О ПриссТанОВЛенИІ/І

своей деятельности не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения суда о
ПриосТаНОБЛсНІ/ІИ ДЄЯТЁЛЬНОСТИ ІІОДРЯДЧИКЗ.ў

14.84 В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно
уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее І (Одного) рабочего дня со
дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

14.94 В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения
юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских
реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Стороны обязаны
письменно уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня

со ДНЯ ИЗМеНеІ-ІИБЬ

15. Перечень приложений



 

Все приложения Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение №1. 
Приложение № 2 
 
Приложение № 3 
 

Техническое задание; 
Сведения Подрядчика о конкретных показателях товаров, 
использующихся при выполнении работ; 
Акт о приемке выполненных работ. 

16. Адреса и  банковские реквизиты сторон 
 
16.1.«Заказчик» 

 
16.2. «Подрядчик» 

  
  
  
  
  
  
  

  
 
От Заказчика 
 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
От Подрядчика 
 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

 
  

 

Все приложения Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение №1. 
Приложение № 2 
 
Приложение № 3 
 

Техническое задание; 
Сведения Подрядчика о конкретных показателях товаров, 
использующихся при выполнении работ; 
Акт о приемке выполненных работ. 

16. Адреса и  банковские реквизиты сторон 
 
16.1.«Заказчик» 

 
16.2. «Подрядчик» 

  
  
  
  
  
  
  

  
 
От Заказчика 
 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
От Подрядчика 
 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

 
  

Все приложения Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение Ля І4 Техническое задание;
Приложение Ля 2 Сведения Подрядчика о конкретных показателях товаров,

ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЄНИИ рабОТ;

Приложение Ля 3 Акт о приемке выполненных работ

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

16.1.«Заказчик›› 16.2. «Подрядчик»

От Заказчика От Подрядчика

Должность Должность

ИО, Фамилия И.О. Фамилия
(М.П,) (МьПь) (при наличии)



 

Приложение № 1 
К Договору № ______ 

От «__» ______________ 2017 г. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение работ по установке металлических дверей по адресам 

Заказчика 
 
1. Общие сведения  
Работы – работы по установке металлических дверей по адресам Заказчика. 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 

Адмиралтейского района». 
Подрядчик: ______________________________________________. 
Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-

Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная 
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-
64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в настоящее 
Техническое задание. 

Товары, используемые при выполнении работ: товары, которые должны будут 
использоваться при выполнении работ, и сведения о конкретных показателям которых 
включены в Приложение № 2 к настоящему Договору. 

Оборудование – оборудование, которое должно применяться Подрядчиком при 
выполнении работ, и которое не переходит в собственность Заказчику при сдаче 
результата работ как непосредственная и неотъемлемая часть результата выполнения 
работ. 

 
2. Требования к выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы по установке металлических дверей по адресам 

Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативно-технической документацией, прямо указанной в настоящем 

 

Приложение № 1 
К Договору № ______ 

От «__» ______________ 2017 г. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение работ по установке металлических дверей по адресам 

Заказчика 
 
1. Общие сведения  
Работы – работы по установке металлических дверей по адресам Заказчика. 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 

Адмиралтейского района». 
Подрядчик: ______________________________________________. 
Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-

Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная 
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-
64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в настоящее 
Техническое задание. 

Товары, используемые при выполнении работ: товары, которые должны будут 
использоваться при выполнении работ, и сведения о конкретных показателям которых 
включены в Приложение № 2 к настоящему Договору. 

Оборудование – оборудование, которое должно применяться Подрядчиком при 
выполнении работ, и которое не переходит в собственность Заказчику при сдаче 
результата работ как непосредственная и неотъемлемая часть результата выполнения 
работ. 

 
2. Требования к выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы по установке металлических дверей по адресам 

Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативно-технической документацией, прямо указанной в настоящем 

Приложение М: 1
К Договору Не

От «Й» 2017 г4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке металлических дверей по адресам
Заказчика

1. Общие сведения
Работы Й работы по установке металлических дверей по адресам Заказчика4
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Не 2

Адмиралтейского района»4
Подрядчик: .
Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-

Петербург: пер. Гривцова, д, 22, пр. Московский, д. 1/2 (черный вход), ул, Римского-
Корсакова, д4 3 кв4 48-60, пл4 Сенная, д, 13 кв4 111, пер4 Спасский, д4 1 (тепловой пункт),
ул, Казанская д, 33/5 лестница М 7, уп. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д, 12, кв4
8-14, ул4 Декабристов, д. 12, кв, 8-14 подвал, канал Грибоедова, д4 72, канал Грибоедова, д4
65-67, лестница М 3, ул. Казначейская, д. 6, кв4 72, ул4 Гражданская, д4 6, теплоцентр, ул4
Гражданская, д, 2-4, лестница Не 4, ул. Гражданская, д, 23, лестница М 3, ул4 Гражданская
д. 19, лестницы Не 6, М 4, набережная реки Фонтанки, д, 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная
реки Фонтанки, д4 97, кв, 9, кв, 12, набережная реки Фонтанки, д4 99, кв. 15, набережная
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д, 137
лестницы М 3, М 4, Ме 6, пер, Гривцова, д4 3, кв, 17, кв. 14, кв, 12, пер, Гривцова, д. 6, кв4
10, кв. 24, ул4 Гороховая, д, 21, лестница М 2, ул. Казанская, д, 26/27, канал Грибоедова, д.
59, парадная 6, ул. Казначейская, д, 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул4
Садовая, д4 59, кв4 19, ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д4 62-
64, лестница М 7, ул, Декабристов, д. 62-64, кв4 100, Театральная площадь, д4 16, парадные
2 И 3, С уЧеТОМ указаний На КОНКРЄТНОЄ МЕСТО ВЫҐІОЛНЄНИЯ рабОТ, ВКЛЮЧЄННЫХ В НаСТОЯЩЄЄ

Техническое задание,
Товары, используемые при выполнении работ: товары, которые должны будут

ИСПОЛЬЗОВЗТЬСЯ ПРИ ВЬІПОЛНЄНИИ рабОТ, И Сведения 0 КОНКрЁТІ-ІЫХ ПОКаЗаТЁЛЯМ КОТОРЫХ

включены в Приложение Не 2 к настоящему Договору4
Оборудование Й оборудование, которое должно применяться Подрядчиком при

выполнении работ, и которое не переходит в собственность Заказчику при сдаче
рЄЗуЛЬТаТа. рабОТ Как НЄПОСРЄДСТВЄННЗЯ И НЄОТЪЄМЛЄМЗЯ ЧЗСТЬ рЄЗУЛЬТаТа ВЬІПОЛНЄНИЯ

работ.

2. Требования к выполняемым работам
Подрядчик выполняет работы по установке металлических дверей по адресам

Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации и нормативно-технической документацией, прямо указанной в настоящем



 

Техническом задании. Подрядчик обязан при выполнении работ выполнять работы в 
соответствии со следующими нормативными актами: 
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» введен в действие с 
01 июля 2017 года (далее ГОСТ 31173-2016).  

В случае, если на товар, используемый Подрядчиком при выполнении работ, и на 
оборудование Подрядчика отсутствует действующая нормативно-техническая 
документации, либо в настоящем Техническом задании Заказчиком не установлено 
требование о соответствии таких товаров, используемых при выполнении работ, и 
оборудования, нормативно-технической документации, указанной в пункте 2 
Технического задания, Подрядчик должен использовать при выполнении работ 
оборудование и товары, которые сопровождаются документами, подтверждающими 
качество и безопасность таких товаров и оборудования. 

Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям 
настоящего Технического задания, стандартам, строительным нормам и правилам, иным 
действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. 

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств 
и механизмов. Подрядчик обязан предпринять все меры для сокращения шума, пыли, 
загрязнения воздуха в процессе производства работ. По окончании работ по каждому 
адресу производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, оборудования, 
неиспользованных при выполнении работ товаров, упаковочных материалов, разборка 
ограждений. 

Подрядчик обязан осуществлять за свой счет мероприятия по регулярному вывозу 
мусора, который образуется при выполнении работ, не допускать его накопления и 
складирования в процессе выполнения работ.  

Обязанность по поддержанию чистоты в местах проведения работ по адресам 
Заказчика возлагается на Подрядчика. 

В период исполнения Договора Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество 
работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением 
компетентного технического персонала с необходимыми разрешениями на производство 
работ (при необходимости). 

Заказчик не принимает на себя обязательств предоставить Подрядчику помещения 
для складирования товаров, используемых при выполнении работ, и оборудования.  

Ответственность за соблюдение соответствующих правил пожарной безопасности, 
охраны труда, санитарно-гигиенического режима и иных требований законодательства 
Российской Федерации, предъявляемых законодательством Российской Федерации к 
безопасности выполняемых работ, возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен 
выполнить работы в сроки, установленные в проекте Договора, выполнять требования, 
предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством 

 

Техническом задании. Подрядчик обязан при выполнении работ выполнять работы в 
соответствии со следующими нормативными актами: 
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- Федеральный закон от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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- Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» введен в действие с 
01 июля 2017 года (далее ГОСТ 31173-2016).  

В случае, если на товар, используемый Подрядчиком при выполнении работ, и на 
оборудование Подрядчика отсутствует действующая нормативно-техническая 
документации, либо в настоящем Техническом задании Заказчиком не установлено 
требование о соответствии таких товаров, используемых при выполнении работ, и 
оборудования, нормативно-технической документации, указанной в пункте 2 
Технического задания, Подрядчик должен использовать при выполнении работ 
оборудование и товары, которые сопровождаются документами, подтверждающими 
качество и безопасность таких товаров и оборудования. 

Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям 
настоящего Технического задания, стандартам, строительным нормам и правилам, иным 
действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. 

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств 
и механизмов. Подрядчик обязан предпринять все меры для сокращения шума, пыли, 
загрязнения воздуха в процессе производства работ. По окончании работ по каждому 
адресу производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, оборудования, 
неиспользованных при выполнении работ товаров, упаковочных материалов, разборка 
ограждений. 

Подрядчик обязан осуществлять за свой счет мероприятия по регулярному вывозу 
мусора, который образуется при выполнении работ, не допускать его накопления и 
складирования в процессе выполнения работ.  

Обязанность по поддержанию чистоты в местах проведения работ по адресам 
Заказчика возлагается на Подрядчика. 

В период исполнения Договора Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество 
работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением 
компетентного технического персонала с необходимыми разрешениями на производство 
работ (при необходимости). 

Заказчик не принимает на себя обязательств предоставить Подрядчику помещения 
для складирования товаров, используемых при выполнении работ, и оборудования.  

Ответственность за соблюдение соответствующих правил пожарной безопасности, 
охраны труда, санитарно-гигиенического режима и иных требований законодательства 
Российской Федерации, предъявляемых законодательством Российской Федерации к 
безопасности выполняемых работ, возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен 
выполнить работы в сроки, установленные в проекте Договора, выполнять требования, 
предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством 

Техническом задании, Подрядчик обязан при выполнении работ выполнять работы в
еооТвеТСТвІ/Іи Со СЛеДуЮЩиМи нормативными акТамиЁ

Й Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 М 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 Ы 261-Ф3 "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
- Федеральный закон от 10 января 2002 года Л97-ФЗ «Об охране окружающей среды>›;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г, Л252-Ф3 «О санитарно-зпидемиологическом
бЛаГОПОЛуЧии населения»,

- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные Технические условия» введен в действие с
01 июля 2017 года (далее ГОСТ 31173-2016),

В случае, если на товар, используемый Подрядчиком при выполнении работ, и на
оборудование Подрядчика отсутствует действующая нормативно-техническая
документации, либо в настоящем Техническом задании Заказчиком не установлено

Требование о СооТвеТСТВиІ/І Таких Товаров, иСПоЛЬЗуеМыХ При выполнении рабОТ, и

оборудования, нормативно-технической документации, указанной в пункте 2
ТеХНИЧеСКОГО Задания, Подрядчик ДОПЖен иСҐІоЛЬЗоВаТЬ При Выполнении рабОТ

оборудование И Товары, коТОрые СОПровоЖДаЮТСя ДОКУМенТаМи, ПодТверЖдаЮЩІ/Іми

качество и безопасность таких товаров и оборудования4
Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям

наСТОяЩеҐо ТеХничеСкоГо Задания, СТанДарТаМ, СТроиТеЛЬНыМ НорМаМ и Правилам, иным

действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам4
РабОТы ПроизводЯТСЯ Минима-ГІЬНО необходимым кОЛиЧеСТВоМ ТеХниЧеСкиХ Средств

и МеХанІ/ІЗМОБ4 Подрядчик обязан ПредприняТЬ все Меры Для Сокращения Шума, ПыЛи,

загрязнения воздуха в процессе производства работ. По окончании работ по каждому
адресу производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, оборудования,
неиспользованных при выполнении работ товаров, упаковочных материалов, разборка
ограждений4

Подрядчик обязан осуществлять за свой счет мероприятия по регулярному вывозу
мусора, который образуется при выполнении работ, не допускать его накопления и
складирования в процессе выполнения работ,

Обязанность по поддержанию чистоты в местах проведения работ по адресам
Заказчика возлагается на Подрядчика.

В период исполнения Договора Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество
рабОТ За СЧеТ умения и навыков, Связанных С ПРОИЗВОДСТБОМ раоОТ, Привлечением

кОМПеТенТноГО ТеХниЧеСКоГо Персонала С необходимыми разрешениями на ПроизводСТво

работ (при необходимости)4
Заказчик не принимает на себя обязательств предоставить Подрядчику помещения

для складирования товаров, используемых при выполнении работ, и оборудования4
Ответственность за соблюдение соответствующих правил пожарной безопасности,

охраны труда, санитарно-гигиенического режима и иных требований законодательства
Российской Федерации, предъявляемых законодательством Российской Федерации к
безопасности выполняемых работ, возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен
выполнить работы в сроки, установленные в проекте Договора, выполнять требования,
ПреДЪЯвЛЯеМые Заказчиком При оСуЩеСТвЛениІ/І конТроЛЯ За Ходом и каЧеСТВОМ



 

выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и 
надзорных органов.  

Подрядчик несет ответственность за: 
- соблюдение техники безопасности физических лиц, выполняющих работы по 

адресам Заказчика; 
- охрану труда физических лиц, выполняющим работы по адресам Заказчика; 
- соблюдение норм противопожарной безопасности; 
- соблюдение норм экологической безопасности; 
- соблюдение норм по электробезопасности. 
Подрядчик обязан самостоятельно производить закупку товаров, которые 

используются при выполнении работ.  
 
3. Объем выполняемых работ 
Подрядчик выполняет работы в следующем объеме по следующим адресам 

Заказчика: 

№ п/п 
Наименование работы, в случае использования 

товара при выполнении работ также 
указывается наименование товара 

Ед. изм. 
Кол-
во 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1 в непосредственной близости к кв. 7 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 1 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3 в непосредственной близости к кв. 17 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 2 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Пр. Московский, д. ½ (черный вход) 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 3 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 48-60 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 4 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 48-60 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 5 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 6 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

 

выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и 
надзорных органов.  
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3. Объем выполняемых работ 
Подрядчик выполняет работы в следующем объеме по следующим адресам 

Заказчика: 

№ п/п 
Наименование работы, в случае использования 

товара при выполнении работ также 
указывается наименование товара 

Ед. изм. 
Кол-
во 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1 в непосредственной близости к кв. 7 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 1 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3 в непосредственной близости к кв. 17 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 2 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Пр. Московский, д. ½ (черный вход) 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 3 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 48-60 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 4 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 48-60 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 5 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 6 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

ВЫПОЛНЄНИЯ работ, а. Также уПОЛНОМОЧЄІ-ІНЫХ ПреДСТаВІ/ІТЄЛЄЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И

надзорных органов,
Подрядчик несет ответственность за:

- соблюдение техники безопасности физических лиц, выполняющих работы по
адресам Заказчика;

- охрану труда физических лиц, выполняющим работы по адресам Заказчика;
- соблюдение норм противопожарной безопасности;
- соблюдение норм экологической безопасности;
- соблюдение норм по злектробезопасности.
Подрядчик обязан самостоятельно производить закупку товаров, которые

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЄНИИ работў

3. Объем выполняемых работ
Подрядчик выполняет работы в следующем объеме по следующим адресам

Заказчика:
наименование рабОТЬІ, В Шучае ИСПОЛЬЗОВВНИЯ

М: п/п товара при выполнении работ также Ед. изм. Кол-
указывается наименование товара во

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1 в непосредственной близости к кв, 7
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 1 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3 в непосредственной близости к кв, 17
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 2 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пр4 Московский, д4 1/2 (черный вход)
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 3 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул. Римского-Корсакова, д, 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв4 48-60
(выход на чердак)
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 4 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул. Римского-Корсакова, д, 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв4 48-60
(выход на чердак)
І Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 5 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул. Римского-Корсакова, д, 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59
(выход на чердак)
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 6 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5



 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 7 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пл. Сенная, д. 13 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 111 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри 
парадной) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 8 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Спасский, д. 7, тепловой пункт (вход в тепловой пункт) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки  Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 9 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 33/5 лестница № 7 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 10 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 43 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 22 (люк) 
1 Демонтаж имеющегося люка (внутри парадной) Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 11 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 8-14 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри 
парадной) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 12 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 8-14 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (вход в 
подвал дома) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 13 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 72 (за второй аркой и двумя решетками, вход во двор здания) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 14 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 (выход на лестницу) 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 15 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 16 Шт. 1 

 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 7 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пл. Сенная, д. 13 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 111 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри 
парадной) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 8 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Спасский, д. 7, тепловой пункт (вход в тепловой пункт) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки  Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 9 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 33/5 лестница № 7 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 10 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 43 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 22 (люк) 
1 Демонтаж имеющегося люка (внутри парадной) Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 11 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 8-14 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри 
парадной) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 12 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 8-14 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (вход в 
подвал дома) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 13 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 72 (за второй аркой и двумя решетками, вход во двор здания) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 14 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 (выход на лестницу) 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 15 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 16 Шт. 1 

Ул4 Римского-Корсакова, д, 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв, 59
(выход на чердак)
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 7 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пл Сенная, д4 13 внутри парадной в непосредственной близости к кв, 111

Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри1 и Шт, 1
парадной)

2 Установка блока дверного тип 8 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пер. Спасский, д4 7, тепловой пункт (вход в тепловой пункт)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 9 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Казанская, д, 33/5 лестница М: 7
І Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на шт 1

лестницу) ў
2 Установка блока дверного тип 10 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Казанская, д, 43 внутри парадной в непосредственной близости к кв4 22 (люк)
1 Демонтаж имеющегося люка (внутри парадной) Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 11 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Декабристов, д, 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв, 8-14

Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри1 и Шт, 1
парадной)

2 Установка блока дверного тип 12 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Декабристов, д, 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв, 8-14

Демонтаж имеющейся дверной коробки (вход в
1 Шт, 1

подвал дома)
2 Установка блока дверного тип 13 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Канал Грибоедова, д, 72 (за второй аркой и двумя решетками, вход во двор здания)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 14 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Канал Грибоедова, д, 65-67, лестница М 3 (выход на лестницу)

Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на
1 Шт, 1лестницу)
2 Установка блока дверного тип 15 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Канал Грибоедова, д, 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу дома)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 16 Шт, 1



 

3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казначейская, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 73 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 17 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр) 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 18 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 19 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 20 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 21 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 6 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 22 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 4 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 23 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
24 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 24 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, дверь в парадную в непосредственной близости к кв. 
17 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 25 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
43 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 26 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

 

3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казначейская, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 73 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 17 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр) 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 18 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 19 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 20 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 21 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 6 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 22 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 4 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 23 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
24 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 24 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, дверь в парадную в непосредственной близости к кв. 
17 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 25 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
43 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 26 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

3 1 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Казначейская, д, 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв4 73
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 17 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр)

Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на1 Шт, 1
лестницу)

2 Установка блока дверного тип 18 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гражданская, д. 2-4, лестница Не 4 (выход на лестницу)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 19 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гражданская, д. 23, лестница Ме 3 (выход на лестницу)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 20 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гражданская, д. 23, лестница Ме 3 (выход на лестницу)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 21 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гражданская, д. 19, лестница Ме 6 (выход на лестницу)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 22 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гражданская, д. 19, лестница Ме 4 (выход на лестницу)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 23 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв.
24
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 24 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д, 89, дверь в парадную в непосредственной близости к кв,
17
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 25 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв.
43 (выход на чердак)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 26 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5



 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
50 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 27 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 9 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 28 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
12  
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 29 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 99, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
15  
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 30 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 101 (вход в подвал на улице во втором дворе, 2-ой двор) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 31 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 3 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 32 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 4 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 33 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 6 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 34 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 17 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 35 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 14 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 36 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
50 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 27 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 9 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 28 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
12  
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 29 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 99, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
15  
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 30 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 101 (вход в подвал на улице во втором дворе, 2-ой двор) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 31 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 3 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 32 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 4 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 33 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 6 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 34 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 17 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 35 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 14 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 36 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв.
50 (выход на чердак)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 27 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д, 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 9
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 28 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв.
12
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 29 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д. 99, внутри парадной в непосредственной близости к кв.
15
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 30 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д, 101 (вход в подвал на улице во втором дворе, 2-ой двор)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 31 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д, 137, выход на лестницу М: 3
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 32 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д, 137, выход на лестницу М: 4
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 33 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Набережная реки Фонтанки, д, 137, выход на лестницу М: 6
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 34 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пер. Гривцова, д, 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 17 (вход на
крышу дома)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 35 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пер. Гривцова, д, 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 14 (вход на
крышу дома)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1
2 Установка блока дверного тип 36 Шт. 1
3 Вывоз мусора м3 0,5



 

Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 12  
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 37 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 10 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 38 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 24 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 39 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гороховая, д. 21, выход на лестницу № 2 из чердака 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 40 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу № 2 из чердака 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 41 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 26/27, вход в подвал дома со стороны двора (налево) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 42 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 59 выход на улицу из парадной № 6 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 43 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны канала Грибоедова 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 44 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Садовая, д. 59, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 19 вход в подвал 
дома 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 45 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 46 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25 
вход на чердак 

 

Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 12  
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 37 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 10 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 38 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 24 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 39 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гороховая, д. 21, выход на лестницу № 2 из чердака 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 40 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу № 2 из чердака 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 41 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 26/27, вход в подвал дома со стороны двора (налево) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 42 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 59 выход на улицу из парадной № 6 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 43 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны канала Грибоедова 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 44 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Садовая, д. 59, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 19 вход в подвал 
дома 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 45 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 46 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25 
вход на чердак 

Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 12
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 37 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пер. Гривцова, д, 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв4 10 (вход на
крышу дома)
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 38 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Пер. Гривцова, д, 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв4 24 (вход на
крышу дома)
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 39 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гороховая, д. 21, выход на лестницу М 2 из чердака
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 40 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу М 2 из чердака
І Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 41 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Казанская, д, 26/27, вход в подвал дома со стороны двора (налево)
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 42 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Канал Грибоедова, д, 59 выход на улицу из парадной М: 6
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 43 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны канала Грибоедова
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 44 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Садовая, д, 59, внутри парадной в непосредственной близости к кв, 19 вход в подвал
дома
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 45 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв, 25
І Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 46 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Римского-Корсакова, д4 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25
вход на чердак



 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 47 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, выход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 48 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, второй выход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 49 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, в непосредственной близости от кв. 100 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 50 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 100 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 51 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 3 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 52 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 2 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 53 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Подрядчик должен выполнять все скрытые работы, выявленные в процессе 
проведения работ, но необходимые для достижения результата работ, без дополнительной 
оплаты таких работ. Стороны определили, что цена Договора включает в себя выполнение 
всего объема работ по Договору, в том числе и прямо не упомянутых работ по Договору, 
необходимость выполнения которых стала ясна Подрядчику после того, как Подрядчик 
приступил к выполнению работ по адресам Заказчика. 

При этом Подрядчик обязан учитывать, что цену каждой единицы работы 
включены также стоимость сопутствующих работ, вывоз мусора, а также восстановление 
(при необходимости) испорченных покрытий стен, повреждения на которых возникли 
вследствие проведения работ по настоящему Договору. Объем дополнительных работ по 
восстановлению испорченных покрытий стен не может быть определен. 

 
4. Требования к товарам, используемым при выполнении работ.  
В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования 

нормативных актов и нормативно-технической документации как в отношении товаров, 
использующихся при выполнения работ, так и в отношении оборудования. 

 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 47 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, выход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 48 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, второй выход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 49 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, в непосредственной близости от кв. 100 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 50 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 100 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 51 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 3 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 52 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 2 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 53 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Подрядчик должен выполнять все скрытые работы, выявленные в процессе 
проведения работ, но необходимые для достижения результата работ, без дополнительной 
оплаты таких работ. Стороны определили, что цена Договора включает в себя выполнение 
всего объема работ по Договору, в том числе и прямо не упомянутых работ по Договору, 
необходимость выполнения которых стала ясна Подрядчику после того, как Подрядчик 
приступил к выполнению работ по адресам Заказчика. 

При этом Подрядчик обязан учитывать, что цену каждой единицы работы 
включены также стоимость сопутствующих работ, вывоз мусора, а также восстановление 
(при необходимости) испорченных покрытий стен, повреждения на которых возникли 
вследствие проведения работ по настоящему Договору. Объем дополнительных работ по 
восстановлению испорченных покрытий стен не может быть определен. 

 
4. Требования к товарам, используемым при выполнении работ.  
В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования 

нормативных актов и нормативно-технической документации как в отношении товаров, 
использующихся при выполнения работ, так и в отношении оборудования. 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 47 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Декабристов, д, 62-64, выход на чердак
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 48 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Декабристов, д, 62-64, второй выход на чердак
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 49 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Декабристов, д, 62-64, в непосредственной близости от кв, 100 (выход на чердак)
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 50 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Ул4 Декабристов, д4 62-64, внутри парадной в непосредственной близости к кв4 100
(выход на чердак)
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 51 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной Не 3
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 52 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной Не 2
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт, 1
2 Установка блока дверного тип 53 Шт, 1
3 Вывоз мусора м3 0,5

ПОДРЯДЧИК ДОЛЖеН ВЫПОЛНЯТЬ Все СКрЫТЫе рабОТЫ, ВЬІЯВПеННЫе В ПРОЦеССе

проведения работ, но необходимые для достижения результата работ, без дополнительной
оплаты таких работ. Стороны определили, что цена Договора включает в себя выполнение
всего объема работ по Договору, в том числе и прямо не упомянутых работ по Договору,
необходимость выполнения которых стала ясна Подрядчику после того, как Подрядчик

приступил к выполнению работ по адресам Заказчика.
При этом Подрядчик обязан учитывать, что цену каждой единицы работы

ВКЛЮЧеНЫ ТаКЖе СТОИМОСТЬ СОПУТСТБУЮЩИХ рабОТ, ВЫВОЗ МУСОРЗ, 3. ТаКЖе БОССТЗНОВЛеІ-Іие

(при необходимости) испорченных покрытий стен, повреждения на которых возникли
вследствие проведения работ по настоящему Договору, Объем дополнительных работ по
ВОССТЗНОВЛеНІ/ІЮ ИСПОрЧеНІ-[ЫХ ПОКРЫТИЙ Стен Не МОЖе'Ґ бЫТЬ Определен4

4. Требования к товарам, используемым при выполнении работ.
В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования

НОРМЗТИВНЫХ аКТОВ И Нормативно-Технической ДОКуМеНТЗЦИИ Как В ОТНОШеНИИ Товаров,

использующихся при выполнения работ, так и в отношении оборудования4



 

Подрядчик обязан использовать следующие товары при выполнении работ по 
следующим адресам: 

 
Таблица 1. Перечень товаров 
 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. Блок дверной тип 1, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.22,пар. 1. 

Шт. 1 

2. Блок дверной тип 2, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.22,пар. 3, кв. 17 

Шт. 1 

3. Блок дверной тип 3, используется для установки по 
адресу Пр. Московский, д.1/2, черный вход 

Шт. 1 

4. Блок дверной тип 4, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

Шт. 1 

5. Блок дверной тип 5, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

Шт. 1 

6. Блок дверной тип 6, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 59 

Шт. 1 

7. Блок дверной тип 7, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 59 

Шт. 1 

8. Блок дверной тип 8, используется для установки по 
адресу Пл. Сенная, д.13, кв. 111 

Шт. 1 

9. Блок дверной тип 9, используется для установки по 
адресу пер. Спасский, д.7, тепловой пункт. 

Шт. 1 

10. Блок дверной тип 10, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.33/5, лестница № 7. 

Шт. 1 

11. Блок дверной тип 11, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.43, кв.22. (люк). 

Шт. 1 

12. Блок дверной тип 12, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 

Шт. 1 

13. Блок дверной тип 13, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал. 

Шт. 1 

14. Блок дверной тип 14, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.72 ,( за второй аркой и двумя 
решетками). 

Шт. 1 

15. Блок дверной тип 15, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.65-67, лестница №3 

Шт. 1 

16. Блок дверной тип 16, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.65-67, (люк горозонтальный) 

Шт. 1 

17. Блок дверной тип 17, используется для установки по 
адресу Ул. Казначейская, д.6, кв 72. 

Шт. 1 

18. Блок дверной тип 18, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.6, теплоцентр.2-я арка 

Шт. 1 

19. Блок дверной тип 19, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, 2-4, лестн6ица № 4 

Шт. 1 

20. Блок дверной тип 20, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д. 23, лестница №3 

Шт. 1 

21. Блок дверной тип 21, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д. 23, лестница №3 

Шт. 1 

 

Подрядчик обязан использовать следующие товары при выполнении работ по 
следующим адресам: 

 
Таблица 1. Перечень товаров 
 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. Блок дверной тип 1, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.22,пар. 1. 

Шт. 1 

2. Блок дверной тип 2, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.22,пар. 3, кв. 17 

Шт. 1 

3. Блок дверной тип 3, используется для установки по 
адресу Пр. Московский, д.1/2, черный вход 

Шт. 1 

4. Блок дверной тип 4, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

Шт. 1 

5. Блок дверной тип 5, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

Шт. 1 

6. Блок дверной тип 6, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 59 

Шт. 1 

7. Блок дверной тип 7, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 59 

Шт. 1 

8. Блок дверной тип 8, используется для установки по 
адресу Пл. Сенная, д.13, кв. 111 

Шт. 1 

9. Блок дверной тип 9, используется для установки по 
адресу пер. Спасский, д.7, тепловой пункт. 

Шт. 1 

10. Блок дверной тип 10, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.33/5, лестница № 7. 

Шт. 1 

11. Блок дверной тип 11, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.43, кв.22. (люк). 

Шт. 1 

12. Блок дверной тип 12, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 

Шт. 1 

13. Блок дверной тип 13, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал. 

Шт. 1 

14. Блок дверной тип 14, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.72 ,( за второй аркой и двумя 
решетками). 

Шт. 1 

15. Блок дверной тип 15, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.65-67, лестница №3 

Шт. 1 

16. Блок дверной тип 16, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.65-67, (люк горозонтальный) 

Шт. 1 

17. Блок дверной тип 17, используется для установки по 
адресу Ул. Казначейская, д.6, кв 72. 

Шт. 1 

18. Блок дверной тип 18, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.6, теплоцентр.2-я арка 

Шт. 1 

19. Блок дверной тип 19, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, 2-4, лестн6ица № 4 

Шт. 1 

20. Блок дверной тип 20, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д. 23, лестница №3 

Шт. 1 

21. Блок дверной тип 21, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д. 23, лестница №3 

Шт. 1 

Подрядчик обязан использовать следующие товары при выполнении работ по
следующим адресам:

Таблица 1. Перечень товаров

Номер Наименование товара Ед. Кол-во
товара изм.
14 Блок дверной тип 1, используется для установки по Шт4 1

адресу пер, Гривцова, д.22,пар4 14
24 Блок дверной тип 2, используется для установки по Шт4 1

адресу пер, Гривцова, д.22,пар4 3, кв, 17
34 Блок дверной тип 3, используется для установки по Шт4 1

адресу Пр4 Московский, д,1/2, черный вход
44 Блок дверной тип 4, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Римского- Корсакова, д,3, кв, 48-60.
54 Блок дверной тип 5, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Римского- Корсакова, д,3, кв, 48-60.
64 Блок дверной тип 6, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Римского- Корсакова, д,3, кв, 59
74 Блок дверной тип 7, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Римского- Корсакова, д,3, кв, 59
84 Блок дверной тип 8, используется для установки по Шт4 1

адресу Пп4 Сенная, д,13, кв4 111
94 Блок дверной тип 9, используется для установки по Шт4 1

адресу пер, Спасский, д47, тепловой пункт.
10, Блок дверной тип 10, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Казанская, д433/5, лестница Не 7.
11, Блок дверной тип 11, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Казанская, д443, кв,22. (люк)4
12, Блок дверной тип 12, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Декабристов, д4 12, кв4 8-14
13, Блок дверной тип 13, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Декабристов, д4 12, кв4 8-14 подвал,
14, Блок дверной тип 14, используется для установки по Шт4 1

адресу Канал Грибоедова, д472 ,( за второй аркой и двумя
решетками),

15, Блок дверной тип 15, используется для установки по Шт4 1
адресу Канал Грибоедова, д465-67, лестница 1193

16, Блок дверной тип 16, используется для установки по Шт4 1
адресу Канал Грибоедова, д465-67, (люк горозонтальный)

17, Блок дверной тип 17, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Казначейская, д46, кв 72.

18, Блок дверной тип 18, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Гражданская, д,6, теплоцентр42-я арка

19, Блок дверной тип 19, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Гражданская, 2-4, лестнбица Не 4

20, Блок дверной тип 20, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Гражданская, д, 23, лестница МЗ

21, Блок дверной тип 21, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Гражданская, д, 23, лестница МЗ



 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

22. Блок дверной тип 22, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.19, лестница №6 

Шт. 1 

23. Блок дверной тип 23, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.19, лестница №4 

Шт. 1 

24. Блок дверной тип 24, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.24. 

Шт. 1 

25. Блок дверной тип 25, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв. 17. 

Шт. 1 

26. Блок дверной тип 26, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.43 

Шт. 1 

27. Блок дверной тип 27, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.50 

Шт. 1 

28. Блок дверной тип 28, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9 

Шт. 1 

29. Блок дверной тип 29, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9 

Шт. 1 

30. Блок дверной тип 30, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.99, кв.15 

Шт. 1 

31. Блок дверной тип 31, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.101, подвал на 
улице, 2-ой двор 

Шт. 1 

32. Блок дверной тип 32, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №3. 

Шт. 1 

33. Блок дверной тип 33, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №4. 

Шт. 1 

34. Блок дверной тип 34, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №6. 

Шт. 1 

35. Блок дверной тип 35, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.17, (люк) 

Шт. 1 

36. Блок дверной тип 36, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.14, (люк) 

Шт. 1 

37. Блок дверной тип 37, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.12 

Шт. 1 

38. Блок дверной тип 38, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.6, кв.10, (люк) 

Шт. 1 

39. Блок дверной тип 39, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.6, кв.24, (люк) 

Шт. 1 

40. Блок дверной тип 40, используется для установки по 
адресу Ул. Гороховая, д.21, лестница №2 

Шт. 1 

41. Блок дверной тип 41, используется для установки по 
адресу Ул. Гороховая, д.21, лестница №2 

Шт. 1 

42. Блок дверной тип 42, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.26/27, подвал со стороны двора, 
налево. 

Шт. 1 

43. Блок дверной тип 43, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.59, парадная 6. 

Шт. 1 

44. Блок дверной тип 44, используется для установки по 
адресу Ул. Казначейская, д.5, парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 этаж. 

Шт. 1 

 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

22. Блок дверной тип 22, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.19, лестница №6 

Шт. 1 

23. Блок дверной тип 23, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.19, лестница №4 

Шт. 1 

24. Блок дверной тип 24, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.24. 

Шт. 1 

25. Блок дверной тип 25, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв. 17. 

Шт. 1 

26. Блок дверной тип 26, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.43 

Шт. 1 

27. Блок дверной тип 27, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.50 

Шт. 1 

28. Блок дверной тип 28, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9 

Шт. 1 

29. Блок дверной тип 29, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9 

Шт. 1 

30. Блок дверной тип 30, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.99, кв.15 

Шт. 1 

31. Блок дверной тип 31, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.101, подвал на 
улице, 2-ой двор 

Шт. 1 

32. Блок дверной тип 32, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №3. 

Шт. 1 

33. Блок дверной тип 33, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №4. 

Шт. 1 

34. Блок дверной тип 34, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №6. 

Шт. 1 

35. Блок дверной тип 35, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.17, (люк) 

Шт. 1 

36. Блок дверной тип 36, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.14, (люк) 

Шт. 1 

37. Блок дверной тип 37, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.12 

Шт. 1 

38. Блок дверной тип 38, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.6, кв.10, (люк) 

Шт. 1 

39. Блок дверной тип 39, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.6, кв.24, (люк) 

Шт. 1 

40. Блок дверной тип 40, используется для установки по 
адресу Ул. Гороховая, д.21, лестница №2 

Шт. 1 

41. Блок дверной тип 41, используется для установки по 
адресу Ул. Гороховая, д.21, лестница №2 

Шт. 1 

42. Блок дверной тип 42, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.26/27, подвал со стороны двора, 
налево. 

Шт. 1 

43. Блок дверной тип 43, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.59, парадная 6. 

Шт. 1 

44. Блок дверной тип 44, используется для установки по 
адресу Ул. Казначейская, д.5, парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 этаж. 

Шт. 1 

Номер Наименование товара Ед. Кол-во
товара изм.
22, Блок дверной тип 22, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Гражданская, д,19, лестница Мб
23, Блок дверной тип 23, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Гражданская, д,19, лестница Л94
24, Блок дверной тип 24, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.244
25, Блок дверной тип 25, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв. 17.
26, Блок дверной тип 26, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.43
27, Блок дверной тип 27, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.50
28, Блок дверной тип 28, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9
29, Блок дверной тип 29, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9
30, Блок дверной тип 30, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д.99, кв.15
31, Блок дверной тип 31, используется для установки по Шт4 1

адресу Набережная реки Фонтанки, д. 101, подвал на
улице, 2-ой двор

32, Блок дверной тип 32, используется для установки по Шт4 1
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница МЗ.

33, Блок дверной тип 33, используется для установки по Шт4 1
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница М4.

34, Блок дверной тип 34, используется для установки по Шт4 1
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница Мб.

35, Блок дверной тип 35, используется для установки по Шт4 1
адресу пер, Гривцова, д.3, кв.17, (люк)

36, Блок дверной тип 36, используется для установки по Шт4 1
адресу пер, Гривцова, д.3, кв.14, (люк)

37, Блок дверной тип 37, используется для установки по Шт4 1
адресу пер, Гривцова, д.3, кв.12

38, Блок дверной тип 38, используется для установки по Шт4 1
адресу пер, Гривцова, д.6, кв.10, (люк)

39, Блок дверной тип 39, используется для установки по Шт4 1
адресу пер, Гривцова, д.6, кв.24, (люк)

40, Блок дверной тип 40, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Гороховая, д,21, лестница Л92

41, Блок дверной тип 41, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Гороховая, д,21, лестница Л92

42, Блок дверной тип 42, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Казанская, д426/27, подвал со стороны двора,
налево,

43, Блок дверной тип 43, используется для установки по Шт4 1
адресу Канал Грибоедова, д459, парадная 64

44, Блок дверной тип 44, используется для установки по Шт4 1
адресу Ул, Казначейская, д45, парадная со стороны
канала Грибоедова, 3 этаж,



 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

45. Блок дверной тип 45, используется для установки по 
адресу Ул. Садовая, д.59, кв.19, подвал 

Шт. 1 

46. Блок дверной тип 46, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.33, кв.25 

Шт. 1 

47. Блок дверной тип 47, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.33, кв.25, чердак 

Шт. 1 

48. Блок дверной тип 48, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, лестница №7 

Шт. 1 

49. Блок дверной тип 49, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, лестница №7 

Шт. 1 

50. Блок дверной тип 50, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, кв.100 

Шт. 1 

51. Блок дверной тип 51, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, кв.100 

Шт. 1 

52. Блок дверной тип 52, используется для установки по 
адресу Театральная площадь, д.16, парадная 3 

Шт. 1 

53. Блок дверной тип 53, используется для установки по 
адресу Театральная площадь, д.16, парадная 2 

Шт. 1 

 
Подрядчик обязан использовать при выполнении работ товары, которые должны 

соответствовать следующей нормативно-техническая документация: Товары по номерам 
позиций 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 5 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 6 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 7 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 8 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 9 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 10 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 11 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 12 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 13 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 14 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 15 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 16 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 17 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 18 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 19 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 20 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 21 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 22 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 23 согласно Таблице 1 должны соответствовать 

 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

45. Блок дверной тип 45, используется для установки по 
адресу Ул. Садовая, д.59, кв.19, подвал 

Шт. 1 

46. Блок дверной тип 46, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.33, кв.25 

Шт. 1 

47. Блок дверной тип 47, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.33, кв.25, чердак 

Шт. 1 

48. Блок дверной тип 48, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, лестница №7 

Шт. 1 

49. Блок дверной тип 49, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, лестница №7 

Шт. 1 

50. Блок дверной тип 50, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, кв.100 

Шт. 1 

51. Блок дверной тип 51, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, кв.100 

Шт. 1 

52. Блок дверной тип 52, используется для установки по 
адресу Театральная площадь, д.16, парадная 3 

Шт. 1 

53. Блок дверной тип 53, используется для установки по 
адресу Театральная площадь, д.16, парадная 2 

Шт. 1 

 
Подрядчик обязан использовать при выполнении работ товары, которые должны 

соответствовать следующей нормативно-техническая документация: Товары по номерам 
позиций 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 5 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 6 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 7 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 8 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 9 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 10 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 11 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 12 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 13 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 14 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 15 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 16 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 17 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 18 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 19 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 20 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 21 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 22 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 23 согласно Таблице 1 должны соответствовать 

Номер Наименование товара Ед. Кол-во
товара изм.
45, Блок дверной тип 45, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Садовая, д,59, кв419, подвал
46, Блок дверной тип 46, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Римского- Корсакова, д,33, кв425
47, Блок дверной тип 47, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Римского- Корсакова, д,33, кв425, чердак
48, Блок дверной тип 48, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Декабристов, д.62-64, лестница М7
49, Блок дверной тип 49, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Декабристов, д.62-64, лестница М7
50, Блок дверной тип 50, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Декабристов, д.62-64, кв4 100
51, Блок дверной тип 51, используется для установки по Шт4 1

адресу Ул, Декабристов, д.62-64, кв4 100
52, Блок дверной тип 52, используется для установки по Шт4 1

адресу Театральная площадь, д. 16, парадная 3
53, Блок дверной тип 53, используется для установки по Шт4 1

адресу Театральная площадь, д. 16, парадная 2

Подрядчик обязан использовать при выполнении работ товары, которые должны
СООТБЄТСТБОВЗТЬ СЛЄДУЮЩЁЙ нормативно-Техническая ДОКУМЄНТЗЦИЯ: Товары По номерам

позиций 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по
номерам позиций 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016;
Товары по номерам позиций 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 4 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ
31173-2016; Товары по номерам позиций 5 согласно Таблице 1 должны соответствовать
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 6 согласно Таблице 1 должны
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 7 согласно Таблице 1
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 8 согласно
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 9
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам
позиций 10 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по
номерам позиций 11 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016;
Товары по номерам позиций 12 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 13 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ
31173-2016; Товары по номерам позиций 14 согласно Таблице 1 должны соответствовать
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 15 согласно Таблице 1 должны
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 16 согласно Таблице 1
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 17 согласно
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 18
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам
позиций 19 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по
номерам позиций 20 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016;
Товары по номерам позиций 21 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 22 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ
31173-2016; Товары по номерам позиций 23 согласно Таблице 1 должны соответствовать



 

ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 24 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 25 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 26 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 27 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 28 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 29 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 30 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 31 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 32 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 33 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 34 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 35 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 36 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 37 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 38 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 39 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 40 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 41 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 42 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 43 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 44 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 45 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 46 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 47 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 48 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 49 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 50 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 51 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 52 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 53 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016. 

Стоимость товаров, использующихся для выполнения работ, включена в 
начальную (максимальную) цену договора и цену Договора, заключаемому по итогам 
закупки.  

 
5. Требования к результатам выполнения работ.   
Результат работ по адресам Заказчика, выполненных в соответствии с 

требованиями Технического задания Документации должен включать выполнение всего 
объема работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

Требования к результату работ включают требования использовать для выполнения 
работ товаров, требования к которым установлены Заказчиком в настоящем Техническом 
задании.  

 

 

ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 24 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 25 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 26 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 27 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 28 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 29 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 30 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 31 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 32 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 33 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 34 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 35 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 36 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 37 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 38 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 39 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 40 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 41 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 42 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 43 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 44 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 45 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 46 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 47 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 48 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 49 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 50 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 51 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 52 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 53 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016. 

Стоимость товаров, использующихся для выполнения работ, включена в 
начальную (максимальную) цену договора и цену Договора, заключаемому по итогам 
закупки.  

 
5. Требования к результатам выполнения работ.   
Результат работ по адресам Заказчика, выполненных в соответствии с 

требованиями Технического задания Документации должен включать выполнение всего 
объема работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

Требования к результату работ включают требования использовать для выполнения 
работ товаров, требования к которым установлены Заказчиком в настоящем Техническом 
задании.  

 

ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 24 согласно Таблице 1 должны
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 25 согласно Таблице 1
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 26 согласно
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 27
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам
позиций 28 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по
номерам позиций 29 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016;
Товары по номерам позиций 30 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 31 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ
31173-2016; Товары по номерам позиций 32 согласно Таблице 1 должны соответствовать
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 33 согласно Таблице 1 должны
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 34 согласно Таблице 1
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 35 согласно
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 36
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам
позиций 37 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по
номерам позиций 38 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016;
Товары по номерам позиций 39 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 40 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ
31173-2016; Товары по номерам позиций 41 согласно Таблице 1 должны соответствовать
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 42 согласно Таблице 1 должны
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 43 согласно Таблице 1
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 44 согласно
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 45
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам
позиций 46 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по
номерам позиций 47 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016;
Товары по номерам позиций 48 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 49 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ
31173-2016; Товары по номерам позиций 50 согласно Таблице 1 должны соответствовать
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 51 согласно Таблице 1 должны
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 52 согласно Таблице 1
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 53 согласно
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-20164

СТОИМОСТЬ Товаров, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВЬІПОЛненИЯ рабОТ, Включена В

начальную (максимальную) цену договора и Цену Договора, заключаемому по итогам
закупки4

5. Требования к результатам выполнения работ.
Результат работ по адресам Заказчика, выполненных в соответствии с

ТрЄбОБЗНИЯМИ ТЄХНИЧЄСКОГО Задания ДОКУМЕНТЗЦИИ ДОЛЖЄН ВКЛЮЧЗТЬ Выполнение ВСЕГО

объема работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания,
Требования к результату работ включают требования использовать для выполнения

работ товаров, требования к которым установлены Заказчиком в настоящем Техническом
задании,



 

 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

 
 

  

 

 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

 
 

  

Заказчик: Подрядчик:

Должность Должность

ИО, Фамилия И.О. Фамилия
(М.П,) (М4П4) (при наличии)



 

Приложение № 2 
К Договору № ______ 

От «__» ______________ 2017 г. 
 
 

 
Сведения Подрядчика о конкретных показателях товаров, использующихся 

при выполнении работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика 
 
 
 
 

(включается в проект Договора из заявки участника закупки, с которым 
заключается договор) 

 
 
 
 
 
 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

 
  

 

Приложение № 2 
К Договору № ______ 

От «__» ______________ 2017 г. 
 
 

 
Сведения Подрядчика о конкретных показателях товаров, использующихся 

при выполнении работ по установке металлических дверей по адресам Заказчика 
 
 
 
 

(включается в проект Договора из заявки участника закупки, с которым 
заключается договор) 

 
 
 
 
 
 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

 
  

Приложение М: 2
К Договору М

От «Й» 2017 г4

Сведения подрядчика О кОнкреТІ-ІЬІХ ПОкВЗаТеЛЯХ Товаров, иСПОЛЬЗуІОЩиХСЯ

При ВЬІПОЛІ-Іении рабОТ ПО установке Металлических Дверей ПО адресам Заказчика

(втючаєтся в проект Договора из заявки участника закупки, с каторьш
затючаєтся договор)

Заказчик: Подрядчик:

Должность Должность

ИО, Фамилия И.О. Фамилия
(М.П,) (М4П4) (при наличии)



 

Приложение № 3 
К Договору № ______ 

От «__» ______________ 2017 г. 
 
 

 
АКТ 

 
О приемке выполненных работ 

 
Г. Санкт-Петербург       «___» _________ 2017 г. 

 
ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», именуемый в дальнейшем 

Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании 
___________________________, с одной стороны, и ________________________________, 
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, 
действующий на основании __________________________, с другой стороны, составили 
настоящий Акт о приемке выполненных работ (далее – Акт) по Договору № _________ от 
«__» ______________ 2017 г. о нижеследующем. 

 
1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил работы, 
предусмотренные условиями Договора, с использованием следующих товаров по 
следующим адресам: 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1, блок дверной тип 1 Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3, кв. 17, блок дверной тип 2 Шт. 1 

Пр. Московский, д. ½ (черный вход), блок дверной тип 3 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60, блок дверной тип 4 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60, блок дверной тип 5 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 59, блок дверной тип 6 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 59, блок дверной тип 7 Шт. 1 

Пл. Сенная, д. 13 кв. 111, блок дверной тип 8 Шт. 1 

Пер. Спасский, д. 7, тепловой пункт, блок дверной тип 9 Шт. 1 

 

Приложение № 3 
К Договору № ______ 

От «__» ______________ 2017 г. 
 
 

 
АКТ 

 
О приемке выполненных работ 

 
Г. Санкт-Петербург       «___» _________ 2017 г. 

 
ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», именуемый в дальнейшем 

Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании 
___________________________, с одной стороны, и ________________________________, 
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, 
действующий на основании __________________________, с другой стороны, составили 
настоящий Акт о приемке выполненных работ (далее – Акт) по Договору № _________ от 
«__» ______________ 2017 г. о нижеследующем. 

 
1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил работы, 
предусмотренные условиями Договора, с использованием следующих товаров по 
следующим адресам: 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1, блок дверной тип 1 Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3, кв. 17, блок дверной тип 2 Шт. 1 

Пр. Московский, д. ½ (черный вход), блок дверной тип 3 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60, блок дверной тип 4 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60, блок дверной тип 5 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 59, блок дверной тип 6 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 3 кв. 59, блок дверной тип 7 Шт. 1 

Пл. Сенная, д. 13 кв. 111, блок дверной тип 8 Шт. 1 

Пер. Спасский, д. 7, тепловой пункт, блок дверной тип 9 Шт. 1 

Приложение М: 3
К Договору Не

От «Й» 2017 г4

АКТ

О приемке выполненных работ

Г4 Санкт-Петербург «ў» 2017 г,

ООО «Жилкомсервис Ме 2 Адмиралтейского района», именуемый в дальнейшем
Заказчик, в лице , действующего на основании

, с одной стороны, и ,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ,
действующий на основании , С другой стороны, составили
настоящий Акт о приемке выполненных работ (далее Й Акт) по Договору М от
«Й» 2017 г. о нижеследующем.

14 Подрядчик в соответствии с условиями Договора выполнил работы,
предусмотренные условиями Договора, с использованием следующих товаров по
следующим адресам:

Адрес выполнения работы, в случае использования товара Кол-при выполнении работ также указывается наименование Ед. изм. вотовара

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1, блок дверной тип 1 Щт. 1

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3, кв, 17, блок дверной тип 2 Щт. 1

Пр4 Московский, д4 '/2 (черный вход), блок дверной тип 3 Щт. 1

Ул4 Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60, блок дверной тип 4 Щт. 1

Ул4 Римского-Корсакова, д. 3 кв. 48-60, блок дверной тип 5 Щт. 1

Ул4 Римского-Корсакова, д. 3 кв. 59, блок дверной тип 6 Щт. 1

Ул4 Римского-Корсакова, д. 3 кв. 59, блок дверной тип 7 Щт. 1

Пл4 Сенная, д4 13 кв, 111, блок дверной тип 8 Щт. 1

Пер. Спасский, д4 7, тепловой пункт, блок дверной тип 9 Щт. 1



 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Ул. Казанская, д. 33/5 лестница № 7, блок дверной тип 10 Шт. 1 

Ул. Казанская, д. 43 кв. 22 (люк), блок дверной тип 11 Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 12 кв. 8-14, блок дверной тип 12 Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 12 кв. 8-14, блок дверной тип 13 Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 72 (за второй аркой и двумя решетками, 
вход во двор здания), блок дверной тип 14 

Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 (выход на лестницу), 
блок дверной тип 15 

Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу 
дома), блок дверной тип 16 

Шт. 1 

Ул. Казначейская, д. 6, кВ. 73 (внутри парадной), блок дверной 
тип 17 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр), 
блок дверной тип 18 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 19 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 20 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 21 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 6 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 22 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 4 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 23 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 24 (внутри парадной), блок 
дверной тип 24 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 17 (внутри парадной), блок 
дверной тип 25 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 43 (внутри парадной), блок 
дверной тип 26 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 50 (внутри парадной), блок 
дверной тип 27 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9 (внутри парадной), блок 
дверной тип 28 

Шт. 1 

 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Ул. Казанская, д. 33/5 лестница № 7, блок дверной тип 10 Шт. 1 

Ул. Казанская, д. 43 кв. 22 (люк), блок дверной тип 11 Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 12 кв. 8-14, блок дверной тип 12 Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 12 кв. 8-14, блок дверной тип 13 Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 72 (за второй аркой и двумя решетками, 
вход во двор здания), блок дверной тип 14 

Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 (выход на лестницу), 
блок дверной тип 15 

Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу 
дома), блок дверной тип 16 

Шт. 1 

Ул. Казначейская, д. 6, кВ. 73 (внутри парадной), блок дверной 
тип 17 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр), 
блок дверной тип 18 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 19 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 20 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 21 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 6 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 22 

Шт. 1 

Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 4 (выход на лестницу), блок 
дверной тип 23 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 24 (внутри парадной), блок 
дверной тип 24 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 17 (внутри парадной), блок 
дверной тип 25 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 43 (внутри парадной), блок 
дверной тип 26 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 89, кв. 50 (внутри парадной), блок 
дверной тип 27 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9 (внутри парадной), блок 
дверной тип 28 

Шт. 1 

Адрес ВЬІПОЛНЄНИЯ рабОТЬІ, В случае использования Товара К _
при выполнении работ также указывается наименование Ед. изм. [ї]

товара

Ул4 Казанская, д, 33/5 лестница М: 7, блок дверной тип 10 Шт. 1

Ул4 Казанская, д, 43 кв4 22 (люк), блок дверной тип 11 Шт. 1

Ул4 Декабристов, д, 12 кв4 8-14, блок дверной тип 12 Шт. 1

Ул4 Декабристов, д, 12 кв4 8-14, блок дверной тип 13 Шт. 1

Канал Грибоедова, д, 72 (за второй аркой и двумя решетками, Ш І
вход во двор здания), блок дверной тип 14 ТА

Канал Грибоедова, д4 65-67, лестница М 3 (выход на лестницу), ШТ І
блок дверной тип 15 А

Канал Грибоедова, д4 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу ШТ І
дома), блок дверной тип 16 А

Ул4 Казначейская, д4 6, кВ4 73 (внутри парадной), блок дверной Ш І
тип 17 ТА
Ул4 Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр), ШТ І
блок дверной тип 18 А

Ул4 Гражданская, д, 2›4, лестница М: 4 (выход на лестницу), блок ШТ І
дверной тип 19 А

Ул4 Гражданская, д. 23, лестница М 3 (выход на лестницу), блок Ш І
дверной тип 20 ТА

Ул4 Гражданская, д. 23, лестница М 3 (выход на лестницу), блок ШТ І
дверной тип 21 А

Ул4 Гражданская, д. 19, лестница М 6 (выход на лестницу), блок ШТ І
дверной тип 22 А

Ул4 Гражданская, д. 19, лестница М 4 (выход на лестницу), блок Ш І
дверной тип 23 ТА

Набережная реки Фонтанки, д, 89, кв. 24 (внутри парадной), блок ШТ І
дверной тип 24 А

Набережная реки Фонтанки, д, 89, кв. 17 (внутри парадной), блок ШТ І
дверной тип 25 А

Набережная реки Фонтанки, д, 89, кв. 43 (внутри парадной), блок Ш І
дверной тип 26 ТА

Набережная реки Фонтанки, д, 89, кв. 50 (внутри парадной), блок Ш І
дверной тип 27 ТА

Набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 9 (внутри парадной), блок ШТ І
дверной тип 28



 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 12 (внутри парадной), блок 
дверной тип 29 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15 (внутри парадной), блок 
дверной тип 30 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 101 (вход в подвал на улице во 
втором дворе, 2-ой двор), блок дверной тип 31 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 3, блок 
дверной тип 32 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 4, блок 
дверной тип 33 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 6, блок 
дверной тип 34 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 3, кв. 17 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 35 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 3, кв. 14 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 36 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 3, кв. 12 (внутри парадной), блок дверной тип 37 Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 6, кв. 10 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 38 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 6, кв. 24 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 39 

Шт. 1 

Ул. Гороховая, д. 21, выход на лестницу № 2, блок дверной тип 40 Шт. 1 

Ул. Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу № 2, блок дверной 
тип 41 

Шт. 1 

Ул. Казанская, д. 26/27, вход в подвал дома со стороны двора 
(налево), блок дверной тип 42 

Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 59 выход на улицу из парадной № 6, блок 
дверной тип 43 

Шт. 1 

Ул. Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны 
канала Грибоедова, блок дверной тип 44 

Шт. 1 

Ул. Садовая, д. 59, кв. 19 вход в подвал дома, блок дверной тип 45 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25 (внутри парадной), блок 
дверной тип 46 

Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25 вход на чердак, блок 
дверной тип 47 

Шт. 1 

 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Набережная реки Фонтанки, д. 97, кв. 12 (внутри парадной), блок 
дверной тип 29 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15 (внутри парадной), блок 
дверной тип 30 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 101 (вход в подвал на улице во 
втором дворе, 2-ой двор), блок дверной тип 31 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 3, блок 
дверной тип 32 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 4, блок 
дверной тип 33 

Шт. 1 

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 6, блок 
дверной тип 34 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 3, кв. 17 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 35 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 3, кв. 14 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 36 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 3, кв. 12 (внутри парадной), блок дверной тип 37 Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 6, кв. 10 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 38 

Шт. 1 

Пер. Гривцова, д. 6, кв. 24 (вход на крышу дома), блок дверной 
тип 39 

Шт. 1 

Ул. Гороховая, д. 21, выход на лестницу № 2, блок дверной тип 40 Шт. 1 

Ул. Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу № 2, блок дверной 
тип 41 

Шт. 1 

Ул. Казанская, д. 26/27, вход в подвал дома со стороны двора 
(налево), блок дверной тип 42 

Шт. 1 

Канал Грибоедова, д. 59 выход на улицу из парадной № 6, блок 
дверной тип 43 

Шт. 1 

Ул. Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны 
канала Грибоедова, блок дверной тип 44 

Шт. 1 

Ул. Садовая, д. 59, кв. 19 вход в подвал дома, блок дверной тип 45 Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25 (внутри парадной), блок 
дверной тип 46 

Шт. 1 

Ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25 вход на чердак, блок 
дверной тип 47 

Шт. 1 

Адрес ВЬІПОЛНЄНИЯ рабОТЬІ, В случае использования Товара К _
при выполнении работ также указывается наименование Ед. изм. [ї]

товара
Набережная реки Фонтанки, д, 97, кв. 12 (внутри парадной), блок ШТ І
дверной тип 29 А

Набережная реки Фонтанки, д, 99, кв. 15 (внутри парадной), блок Ш І
дверной тип 30 ТА

Набережная реки Фонтанки, д, 101 (вход в подвал на улице во ШТ І
втором дворе, 2-ой двор), блок дверной тип 31 А
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу М: 3, блок ШТ І
дверной тип 32 А

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу М: 4, блок Ш І
дверной тип 33 ТА

Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу М: 6, блок ШТ І
дверной тип 34 А

Пер. Гривцова, д4 3, кв, 17 (вход на крышу дома), блок дверной ШТ І
тип 35 А

Пер. Гривцова, д4 3, кв, 14 (вход на крышу дома), блок дверной
Шт. 1тип 36

Пер. Гривцова, д. 3, кв4 12 (внутри парадной), блок дверной тип 37 Шт. 1

Пер. Гривцова, д4 6, кв, 10 (вход на крышу дома), блок дверной Шт. 1
тип 38

Пер. Гривцова, д4 6, кв, 24 (вход на крышу дома), блок дверной Ш І
тип 39 ТА

Ул4 Гороховая, д. 21, выход на лестницу М 2, блок дверной тип 40 Шт. 1

Ул4 Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу М 2, блок дверной ШТ І
тип 41 А

Ул4 Казанская, д4 26/27, вход в подвал дома со стороны двора Ш І
(налево), блок дверной тип 42 ТА
Канал Грибоедова, д4 59 выход на улицу из парадной М 6, блок ШТ І
дверной тип 43 А

Ул4 Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны ШТ І
канала Грибоедова, блок дверной тип 44 А

Ул4 Садовая, д. 59, кв, 19 вход в подвал дома, блок дверной тип 45 Шт. 1

Ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв4 25 (внутри парадной), блок Ш І
дверной тип 46 ТА

Ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв, 25 вход на чердак, блок ШТ І
дверной тип 47



 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Ул. Декабристов, д. 62-64, выход на лестницу № 7, блок дверной 
тип 48 

Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 62-64, второй выход на лестницу № 7, блок 
дверной тип 49 

Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 (выход из квартиры), блок 
дверной тип 50 

Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 (внутри парадной), блок 
дверной тип 51 

Шт. 1 

Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 3, 
блок дверной тип 52 

Шт. 1 

Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 2, 
блок дверной тип 53 

Шт. 1 

 
2. Работы, указанные в пункте 2 Акта, выполнены Подрядчиком полностью и в срок, 
установленный Договором. Претензии по объему, качеству, количеству и срокам 
выполнения работ у Заказчика отсутствуют. 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 
Договора. 

 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

  

 

Адрес выполнения работы, в случае использования товара 
при выполнении работ также указывается наименование 

товара 
Ед. изм. 

Кол-
во 

Ул. Декабристов, д. 62-64, выход на лестницу № 7, блок дверной 
тип 48 

Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 62-64, второй выход на лестницу № 7, блок 
дверной тип 49 

Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 (выход из квартиры), блок 
дверной тип 50 

Шт. 1 

Ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100 (внутри парадной), блок 
дверной тип 51 

Шт. 1 

Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 3, 
блок дверной тип 52 

Шт. 1 

Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 2, 
блок дверной тип 53 

Шт. 1 

 
2. Работы, указанные в пункте 2 Акта, выполнены Подрядчиком полностью и в срок, 
установленный Договором. Претензии по объему, качеству, количеству и срокам 
выполнения работ у Заказчика отсутствуют. 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 
Договора. 

 
Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
Должность 
 
__________________ И.О. Фамилия 
 (М.П.) 

 
Должность 
 
________________ И.О. Фамилия 
(М.П.) (при наличии) 

  

Адрес выполнения работы, в случае использования товара Кол-при выполнении работ также указывается наименование Ед. изм. во
товара

Ул4 Декабристов, д4 62-64, выход на лестницу Не 7, блок дверной Ш І
Т.

тип 48

Ул4 Декабристов, д4 62-64, второй выход на лестницу Ле 7, блок Ш І
и т.

двернои тип 49
Ул4 Декабристов, д, 62-64, кв4 100 (выход из квартиры), блок Ш І

Т.
дверной тип 50
Ул4 Декабристов, д. 62-64, кв4 100 (внутри парадной), блок Ш І

Т.
дверной тип 51
Театральная площадь, д4 16, выход на улицу из парадной Ле 3, Ш І

у т.блок двернои тип 52
Театральная площадь, д4 16, выход на улицу из парадной Ле 2, Ш І

Т.блок дверной тип 53

24 Работы, указанные в пункте 2 Акта, выполнены Подрядчиком полностью и в срок,
установленный Договором4 Претензии по объему, качеству, количеству и срокам
выполнения работ у Заказчика отсутствуют4
34 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон
Договора,

Заказчик: Подрядчик:

Должность Должность

ИО, Фамилия ИО. Фамилия
(М4П,) (Мьпь) (при наличии)



 

РАЗДЕЛ IV 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Общие сведения  
1.1. Предмет Договора: выполнение работ по установке металлических дверей 

по адресам Заказчика. 
1.2. Работы – работы по установке металлических дверей по адресам Заказчика. 
1.3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 

2 Адмиралтейского района». 
1.4. Участник закупки: ______________________________________________. 
1.4. Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-

Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная 
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-
64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в настоящее 
Техническое задание. 

1.5. Товары, использующиеся при выполнении работ: товары, которые должны 
будут применяться при выполнении работ, и сведения по которым предоставляются 
участником закупки в составе заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 
инструкцией по заполнению заявки на участие в запросе предложений. 

1.6. Инструкция – инструкция по заполнению заявки на участие в запросе 
предложений, используемая участником закупки для формирования предложения о 
товарах, использующихся при выполнении работ. 

1.7. Оборудование – оборудование, которое должно применяться участником 
закупки при выполнении работ, и которое не переходит в собственность Заказчику при 
сдаче результата работ как непосредственная и неотъемлемая часть результата 
выполнения работ. 

1.8. Интервал чисел значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых строго больше требований к нижней границе, установленной Заказчиком, и при 
этом строго меньше требования к верхней границе, установленной Заказчиком. 

 

РАЗДЕЛ IV 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Общие сведения  
1.1. Предмет Договора: выполнение работ по установке металлических дверей 

по адресам Заказчика. 
1.2. Работы – работы по установке металлических дверей по адресам Заказчика. 
1.3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 

2 Адмиралтейского района». 
1.4. Участник закупки: ______________________________________________. 
1.4. Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санкт-

Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, кв. 12, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная 
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-
64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в настоящее 
Техническое задание. 

1.5. Товары, использующиеся при выполнении работ: товары, которые должны 
будут применяться при выполнении работ, и сведения по которым предоставляются 
участником закупки в составе заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 
инструкцией по заполнению заявки на участие в запросе предложений. 

1.6. Инструкция – инструкция по заполнению заявки на участие в запросе 
предложений, используемая участником закупки для формирования предложения о 
товарах, использующихся при выполнении работ. 

1.7. Оборудование – оборудование, которое должно применяться участником 
закупки при выполнении работ, и которое не переходит в собственность Заказчику при 
сдаче результата работ как непосредственная и неотъемлемая часть результата 
выполнения работ. 

1.8. Интервал чисел значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых строго больше требований к нижней границе, установленной Заказчиком, и при 
этом строго меньше требования к верхней границе, установленной Заказчиком. 

РАЗДЕЛ ІУ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения
1.1, Предмет Договора: выполнение работ по установке металлических дверей

по адресам Заказчика4
1.2, Работы Й работы по установке металлических дверей по адресам Заказчика,
1.3, Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Не

2 Адмиралтейского района».
1.4, Участник закупки: ,
1.4, Место выполнения работ (далее именуемое адреса Заказчика): Санк -

Петербург: пер. Гривцова, д, 22, пр. Московский, д. 1/2 (черный вход), ул, Римского-
Корсакова, д4 3 кв4 48-60, пл4 Сенная, д, 13 кв4 111, пер4 Спасский, д4 1 (тепловой пункт),
ул, Казанская д, 33/5 лестница По 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д, 12, кв4
8-14, ул4 Декабристов, д. 12, кв, 8-14 подвал, канал Грибоедова, д4 72, канал Грибоедова, д4
65-67, лестница По 3, ул. Казначейская, д. 6, кв4 72, ул4 Гражданская, д4 6, теплоцентр, ул4
Гражданская, д, 2-4, лестница Не 4, ул. Гражданская, д, 23, лестница М 3, ул4 Гражданская
д. 19, лестницы Не 6, М 4, набережная реки Фонтанки, д, 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная
реки Фонтанки, д4 97, кв, 9, кв, 12, набережная реки Фонтанки, д4 99, кв. 15, набережная
реки Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д, 137
лестницы М 3, М 4, Ме 6, пер, Гривцова, д4 3, кв, 17, кв. 14, кв, 12, пер, Гривцова, д. 6, кв4
10, кв. 24, ул4 Гороховая, д, 21, лестница М 2, ул. Казанская, д, 26/27, канал Грибоедова, д.
59, парадная 6, ул. Казначейская, д, 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул4
Садовая, д4 59, кв4 19, ул4 Римского-Корсакова, д4 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д4 62-
64, лестница М 7, ул, Декабристов, д. 62-64, кв4 100, Театральная площадь, д4 16, парадные
2 И 3, С уЧеТОМ указаний На КОНКреТНОе МеСТО ВЫПОЛНеНИЯ рабОТ, ВКЛЮЧеНІ-ІЫХ В НаСТОЯЩее

Техническое задание,
1.5, Товары, использующиеся при выполнении работ: товары, которые должны

буДуТ ПриМеНЯТЬСЯ При ВЬІПОЛНеНИИ рабОТ, И Сведения ПО КОТОРЫМ ПреДОСТаБЛЯЮТСЯ

участником Закупки В СОСТаВе ЗЗЯВКИ На учаСТИе В Запросе Предложений В СООТБеТСТБиИ С

ИнсТруКЦИей ПО ЗЗПОЛНеНиЮ ЗЗЯВКИ На уЧаСТИе В ЗЗПРОСе ПреДІІОЖеІ-[ийў

1.6, Инструкция Й инструкция по заполнению заявки на участие в запросе
Предложений, иСПОЛЬЗуеМЗЯ уЧаСТНиКОМ ЗаКуПКИ ДЛЯ формирования ПреДЛОЖеНИЯ О

товарах, использующихся при выполнении работ,
1.7, Оборудование Й оборудование, которое должно применяться участником

закупки при выполнении работ, и которое не переходит в собственность Заказчику при
СДаЧе реЗуЛЬТаТа. рабОТ Как НеПОСреДСТВеІ-[Ная И НеОТЬеМЛеМаЯ ЧЗСТЬ реЗуЛЬТаТа

выполнения работ4
1.8, Интервал чисел значений показателей _ множество всех чисел, каждое из

которых строго больше требований к нижней границе, установленной Заказчиком, и при
этом строго меньше требования к верхней границе, установленной Заказчиком,



 

1.9. Числовой отрезок значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых больше или равно требований к минимальному значению показателей, 
установленных Заказчиком, и при этом меньше или равно требования к максимальному 
значению показателей, установленных Заказчиком. 

 
2. Требования к выполняемым работам 
Участник закупки выполняет работы по установке металлических дверей по 

адресам Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативно-технической документацией, прямо указанной в настоящем 
Техническом задании. Участник закупки обязан при выполнении работ выполнять работы 
в соответствии со следующими нормативными актами: 
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» введен в действие с 
01 июля 2017 года (далее ГОСТ 31173-2016).  

В случае, если на товар, использующийся при выполнении работ, и на 
оборудование участника закупки отсутствует действующая нормативно-техническая 
документации, либо в Документации Заказчиком не установлено требование о 
соответствии таких товаров, использующихся при выполнении работ, и оборудования, 
нормативно-технической документации, указанной в настоящем пункте Технического 
задания, участник закупки должен использовать при выполнении работ оборудование и 
товары, которые сопровождаются документами, подтверждающими качество и 
безопасность таких товаров и оборудования. 

Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям 
настоящего Технического задания, стандартам, строительным нормам и правилам, иным 
действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. 

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств 
и механизмов. Участник закупки обязан предпринять все меры для сокращения шума, 
пыли, загрязнения воздуха в процессе производства работ. По окончании работ по 
каждому адресу производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, оборудования, 
неиспользованных при выполнении работ товаров, упаковочных материалов, разборка 
ограждений. 

В период исполнения Договора участник закупки обязан обеспечивать высокое 
качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, 
привлечением компетентного технического персонала с необходимыми разрешениями на 
производство работ (при необходимости). 

 

1.9. Числовой отрезок значений показателей — множество всех чисел, каждое из 
которых больше или равно требований к минимальному значению показателей, 
установленных Заказчиком, и при этом меньше или равно требования к максимальному 
значению показателей, установленных Заказчиком. 

 
2. Требования к выполняемым работам 
Участник закупки выполняет работы по установке металлических дверей по 

адресам Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативно-технической документацией, прямо указанной в настоящем 
Техническом задании. Участник закупки обязан при выполнении работ выполнять работы 
в соответствии со следующими нормативными актами: 
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» введен в действие с 
01 июля 2017 года (далее ГОСТ 31173-2016).  

В случае, если на товар, использующийся при выполнении работ, и на 
оборудование участника закупки отсутствует действующая нормативно-техническая 
документации, либо в Документации Заказчиком не установлено требование о 
соответствии таких товаров, использующихся при выполнении работ, и оборудования, 
нормативно-технической документации, указанной в настоящем пункте Технического 
задания, участник закупки должен использовать при выполнении работ оборудование и 
товары, которые сопровождаются документами, подтверждающими качество и 
безопасность таких товаров и оборудования. 

Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям 
настоящего Технического задания, стандартам, строительным нормам и правилам, иным 
действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. 

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств 
и механизмов. Участник закупки обязан предпринять все меры для сокращения шума, 
пыли, загрязнения воздуха в процессе производства работ. По окончании работ по 
каждому адресу производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, оборудования, 
неиспользованных при выполнении работ товаров, упаковочных материалов, разборка 
ограждений. 

В период исполнения Договора участник закупки обязан обеспечивать высокое 
качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, 
привлечением компетентного технического персонала с необходимыми разрешениями на 
производство работ (при необходимости). 

1.9, Числовой отрезок значений показателей_ множество всех чисел, каждое из
которых больше или равно требований к минимальному значению показателей,
уСТаНоВЛеннЫХ ЗаКаЗЧИКоМ, И При ЭТОМ менЬШе ИЛИ равно Требования К МаКСиМаЛЬному

ЗначенИЮ ПоказаТеПейЧ уСТаНОВЛенІ-[ЫХ Заказчиком.

2. Требования к выполняемым работам
Участник закупки выполняет работы по установке металлических дверей по

адресам Заказчика в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации и нормативно-технической документацией, прямо указанной в настоящем
Техническом задании. Участник закупки обязан при выполнении работ выполнять работы
В СООТВеТСТБІ/ІИ СО СЛеДуЮЩиМИ нормаТИВІ-[Ыми аКТаМИЁ

Й Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 М 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 Ы 261-Ф3 "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
- Федеральный закон от 10 января 2002 года Л97-ФЗ «Об охране окружающей среды>›;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г, Л252-Ф3 «О санитарно-зпидемиологическом
бЛаГОПОЛуЧиИ населениіод

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. Л9123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности››;
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные4 Технические условия» введен в действие с
01 июля 2017 года (далее ГОСТ 31173-2016),

В случае, если на товар, использующийся при выполнении работ, и на
оборудование участника закупки отсутствует действующая нормативно-техническая
документации, либо в Документации Заказчиком не установлено требование о
еоОТВеТСТБІ/ІИ ТаКиХ Товаров, ИСПоЛЬЗуЮЩІ/ІХСЯ При БЫПоЛнеІ-ІИИ работ, И ОборуДоВаІ-ІИЯ,

нормаТиВнО-ТеХнИЧеСКОЙ Документации, указанной В наСТОЯЩеМ ПункТе ТеХНИЧеСКОГо

задания, участник закупки должен использовать при выполнении работ оборудование и

Товары, КоТОрЫе СОГІроВОЖДаЮТСЯ ДокуменТаМИ, ПОДТБерЖДаЮЩИМи КаЧеСТБО и

безопасность таких товаров и оборудования4
Технология и методы производства работ должны соответствовать требованиям

наСТОЯЩеҐо ТеХнИЧеСКоГо ЗаДаІ-ІИЯ, СТаНДарТам, СТроиТеЛЬНЫМ нормам И Правилам, иНЫМ

действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам4
РабОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ минима-ГІЬнО необходимым КОЛиЧеСТВоМ ТеХнИЧеСКиХ Средств

И МеХаІ-[ИЗМОВў Участник ЗаКуПКи обязан предПрИнЯТЬ Все Меры ДЛЯ Сокращения Шума,

пыли, загрязнения воздуха в процессе производства работ, По окончании работ по
каждому адресу производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, оборудования,
неиспользованных при выполнении работ товаров, упаковочных материалов, разборка
ограждений4

В период исполнения Договора участник закупки обязан обеспечивать высокое
КаЧеСТБО рабОТ За Счет умения и наБЫКОВ, СВЯЗаннЫХ С ПроиЗВОДСТБОМ рабоТ,

Привлечением КОМПеТенТІ-[ОГО ТеХнИЧеСКОГо Персонала С необходимыми разрешенИЯМІ/І на

производство работ (при необходимости)4



 

Заказчик не принимает на себя обязательств предоставить участнику закупки 
помещения для складирования товаров, использующихся при выполнении работ, и 
оборудования.  

Ответственность за соблюдение соответствующих правил пожарной безопасности, 
охраны труда, санитарно-гигиенического режима и иных требований законодательства 
Российской Федерации, предъявляемых законодательством Российской Федерации к 
безопасности выполняемых работ, возлагается на участника закупки. Участник закупки 
должен выполнить работы в сроки, установленные в проекте Договора, выполнять 
требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом и 
качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих 
и надзорных органов.  

Участник закупки обязан осуществлять за свой счет мероприятия по регулярному 
вывозу мусора, который образуется при выполнении работ, не допускать его накопления и 
складирования в процессе выполнения работ.  

Обязанность по поддержанию чистоты в местах проведения работ по адресам 
Заказчика возлагается на участника закупки. 

Участник закупки несет ответственность за: 
- соблюдение техники безопасности физических лиц, выполняющих работы по 

адресам Заказчика; 
- охрану труда физических лиц, выполняющим работы по адресам Заказчика; 
- соблюдение норм противопожарной безопасности; 
- соблюдение норм экологической безопасности; 
- соблюдение норм по электробезопасности. 
 
3. Объем выполняемых работ 
Участник закупки выполняет работы в следующем объеме по следующим адресам 

Заказчика: 

№ п/п 
Наименование работы, в случае использования 

товара при выполнении работ также 
указывается наименование товара 

Ед. изм. 
Кол-
во 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 1 в непосредственной близости к кв. 7 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 1 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Пер. Гривцова, д. 22, парадная 3 в непосредственной близости к кв. 17 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 2 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Пр. Московский, д. ½ (черный вход) 

1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 3 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 48-60 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 



 

2 Установка блока дверного тип 4 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 48-60 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 5 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 6 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 3 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 59 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 7 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пл. Сенная, д. 13 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 111 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри 
парадной) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 8 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Спасский, д. 7, тепловой пункт (вход в тепловой пункт) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки  Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 9 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 33/5 лестница № 7 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 10 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 43 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 22 (люк) 
1 Демонтаж имеющегося люка (внутри парадной) Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 11 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 8-14 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (внутри 
парадной) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 12 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 12 внутри парадной в непосредственной близости к кв. 8-14 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (вход в 
подвал дома) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 13 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 



 

Канал Грибоедова, д. 72 (за второй аркой и двумя решетками, вход во двор здания) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 14 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 65-67, лестница № 3 (выход на лестницу) 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 15 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 65-67 (люк горизонтальный, вход на крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 16 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казначейская, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 73 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 17 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр 2 арка (вход в тепловой центр) 

1 
Демонтаж имеющейся дверной коробки (выход на 
лестницу) 

Шт. 1 

2 Установка блока дверного тип 18 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 2-4, лестница № 4 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 19 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 20 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 21 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 6 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 22 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гражданская, д. 19, лестница № 4 (выход на лестницу) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 23 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
24 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 



 

2 Установка блока дверного тип 24 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, дверь в парадную в непосредственной близости к кв. 
17 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 25 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
43 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 26 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 89, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
50 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 27 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 9 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 28 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 97, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
12  
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 29 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 99, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 
15  
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 30 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 101 (вход в подвал на улице во втором дворе, 2-ой двор) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 31 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 3 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 32 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 4 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 33 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Набережная реки Фонтанки, д. 137, выход на лестницу № 6 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 



 

2 Установка блока дверного тип 34 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 17 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 35 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 14 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 36 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 3, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 12  
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 37 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 10 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 38 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Пер. Гривцова, д. 6, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 24 (вход на 
крышу дома) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 39 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гороховая, д. 21, выход на лестницу № 2 из чердака 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 40 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Гороховая, д. 21, второй выход на лестницу № 2 из чердака 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 41 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казанская, д. 26/27, вход в подвал дома со стороны двора (налево) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 42 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Канал Грибоедова, д. 59 выход на улицу из парадной № 6 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 43 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Казначейская д. 5, выход на 3 этаж в парадной со стороны канала Грибоедова 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 44 Шт. 1 



 

3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Садовая, д. 59, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 19 вход в подвал 
дома 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 45 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 46 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Римского-Корсакова, д. 33, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 25 
вход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 47 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, выход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 48 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, второй выход на чердак 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 49 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, в непосредственной близости от кв. 100 (выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 50 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Ул. Декабристов, д. 62-64, внутри парадной в непосредственной близости к кв. 100 
(выход на чердак) 
1 Демонтаж имеющейся второй дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 51 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 3 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 52 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 
Театральная площадь, д. 16, выход на улицу из парадной № 2 
1 Демонтаж имеющейся дверной коробки Шт. 1 
2 Установка блока дверного тип 53 Шт. 1 
3 Вывоз мусора м³ 0,5 

Участник закупки должен выполнять все скрытые работы, выявленные в процессе 
проведения работ, но необходимые для достижения результата работ, без дополнительной 
оплаты таких работ. Стороны определили, что цена Договора включает в себя выполнение 
всего объема работ по Договору, в том числе и прямо не упомянутых работ по Договору, 
необходимость выполнения которых стала ясна участнику закупки после того, как 



 

участник закупки приступил к выполнению работ по адресам Заказчика – к примеру, 
восстановление покрытия стен в местах выполнения работ в случае, если произошло его 
разрушение по причине выполнения работ по Договору. 

 
4. Требования к товарам, использующимся при выполнении работ.  
Заказчик в целях исполнения принципа информационной открытости закупки, 

принципа соблюдения равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 
принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 
приобретение результата работ и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика, установил требования к товарам, использующимся при выполнении работ, 
исходя из необходимости соблюдать одновременно следующие значимые для Заказчика 
цели и задачи: 

- Заказчик в Техническом задании установил требования к качеству, техническим 
характеристикам товаров, использующимся при выполнении работ, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, к 
эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товаров, использующихся при 
выполнении работ, и иные требования, связанные с определением соответствия товара, 
который предлагается к использованию при выполнении работ потребностям Заказчика; 

- установленные Заказчиком и включенные в состав документации о закупке 
требования к характеристикам товаров, использующихся при выполнении работ, являются 
совокупностью требований, соблюдение которых минимально необходимо Заказчику для 
достижения целей закупки. При этом Заказчик в размещенном в составе документации о 
закупке Техническом задании таким образом минимизировал требования к товарам, 
используемым при выполнении работ, что исключение из Технического задания и 
предоставляемых в составе заявки сведений о товарах, использующихся при выполнении 
работ, хотя бы одного требования к конкретному показателю любого товара исключает 
возможность достижения Заказчиком желаемых результатов закупки; 

- выбранные Заказчиком и включенные в состав технического задания требования к 
характеристикам товаров, использующихся при выполнении работ, являются такими 
требованиями, которые прямо или опосредованно обеспечивают безопасность и 
экологическую безопасность результата закупки; 

- все установленные Заказчиком требования к характеристикам товаров, 
использующихся при выполнении работ, установлены таким образом, чтобы обеспечить 
при исполнении договора гарантированную взаимозаменяемость технических средств 
(машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), 
техническую и информационную совместимость, сопоставимость технических и 
экономико-статистических данных, планирование будущего обслуживания; 

- Заказчик включил в состав технического задания требования к товарам, 
используемым при выполнении работ, сформулированные с использованием стандартных 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии, установленные в 
соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании. При этом Заказчик учел, что климатические и географические 
особенности субъекта Российской Федерации города Санкт-Петербурга, а также иные 
обстоятельства закупки могут потребовать установления требований к товарам, 



 

используемых при выполнении работ, нестандартных требований к значениям 
показателей; 

- включение в техническое задание в отношении товаров, использующихся при 
выполнении работ, требований по нестандартным показателям (в случае такого 
включения) и/или нестандартных требований к значениям показателей (в случае 
установления таких требований) связано с тем, что Заказчик включением подобных 
показателей и требований к значениям показателей преследует следующие цели: 

4.1) необходимость учета климатических и географических особенностей субъекта 
Российской Федерации города Санкт-Петербурга; 

4.2) необходимостью результата работ с повышенными (улучшенными) по 
сравнению с минимально требуемыми в технических стандартах характеристиками. 

В процессе выполнения работ участник закупки должен соблюдать требования 
нормативных актов и нормативно-технической документации как в отношении товаров, 
использующихся при выполнения работ, так и в отношении оборудования. 

При подаче заявки участник закупки должен учитывать, что потребностью 
Заказчика является использование следующих товаров по следующим адресам: Санкт-
Петербург: пер. Гривцова, д. 22, пр. Московский, д. ½ (черный вход), ул. Римского-
Корсакова, д. 3 кв. 48-60, пл. Сенная, д. 13 кв. 111, пер. Спасский, д. 1 (тепловой пункт), 
ул. Казанская д. 33/5 лестница № 7, ул. Казанская, д. 43 кв. 22, ул. Декабристов, д. 12, кв. 
8-14, ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал, канал Грибоедова, д. 72, канал Грибоедова, д. 
65-67, лестница № 3, ул. Казначейская, д. 6, кв. 72, ул. Гражданская, д. 6, теплоцентр, ул. 
Гражданская, д. 2-4, лестница № 4, ул. Гражданская, д. 23, лестница № 3, ул. Гражданская 
д. 19, лестницы № 6, № 4, набережная реки Фонтанки, д. 89 кв. 24, 17, 43, 50, набережная 
реки Фонтанки, д. 97, кв. 9, набережная реки Фонтанки, д. 99, кв. 15, набережная реки 
Фонтанки, д. 101, подвал на улице, второй двор, набережная реки Фонтанки, д. 137 
лестницы № 3, № 4, № 6, пер. Гривцова, д. 3, кв. 17, кв. 14, кв. 12, пер. Гривцова, д. 6, кв. 
10, кв. 24, ул. Гороховая, д. 21, лестница № 2, ул. Казанская, д. 26/27, канал Грибоедова, д. 
59, парадная 6, ул. Казначейская, д. 5, парадная со стороны канала Грибоедова, ул. 
Садовая, д. 59, кв. 19, ул. Римского-Корсакова, д. 33, кв. 25, чердак, ул. Декабристов, д. 62-
64, лестница № 7, ул. Декабристов, д. 62-64, кв. 100, Театральная площадь, д. 16, парадные 
2 и 3, с учетом указаний на конкретное место выполнения работ, включенных в настоящее 
Техническое задание. 

Перечень товаров, которые должны использоваться при выполнении работ, 
включен в Таблицу 1: 

 
Таблица 1. Перечень товаров 
 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. Блок дверной тип 1, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.22,пар. 1. 

Шт. 1 

2. Блок дверной тип 2, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.22,пар. 3 

Шт. 1 

3. Блок дверной тип 3, используется для установки по 
адресу Пр. Московский, д.1/2, черный вход 

Шт. 1 

4. Блок дверной тип 4, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

Шт. 1 



 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

5. Блок дверной тип 5, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

Шт. 1 

6. Блок дверной тип 6, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 59 

Шт. 1 

7. Блок дверной тип 7, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.3, кв. 59 

Шт. 1 

8. Блок дверной тип 8, используется для установки по 
адресу Пл. Сенная, д.13, кв. 111 

Шт. 1 

9. Блок дверной тип 9, используется для установки по 
адресу пер. Спасский, д.7, тепловой пункт. 

Шт. 1 

10. Блок дверной тип 10, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.33/5, лестница № 7. 

Шт. 1 

11. Блок дверной тип 11, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.43, кв.22. (люк). 

Шт. 1 

12. Блок дверной тип 12, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 

Шт. 1 

13. Блок дверной тип 13, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д. 12, кв. 8-14 подвал. 

Шт. 1 

14. Блок дверной тип 14, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.72 ,( за второй аркой и двумя 
решетками). 

Шт. 1 

15. Блок дверной тип 15, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.65-67, лестница №3 

Шт. 1 

16. Блок дверной тип 16, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.65-67, (люк горозонтальный) 

Шт. 1 

17. Блок дверной тип 17, используется для установки по 
адресу Ул. Казначейская, д.6, кв 72. 

Шт. 1 

18. Блок дверной тип 18, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.6, теплоцентр.2-я арка 

Шт. 1 

19. Блок дверной тип 19, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, 2-4, лестн6ица № 4 

Шт. 1 

20. Блок дверной тип 20, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д. 23, лестница №3 

Шт. 1 

21. Блок дверной тип 21, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д. 23, лестница №3 

Шт. 1 

22. Блок дверной тип 22, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.19, лестница №6 

Шт. 1 

23. Блок дверной тип 23, используется для установки по 
адресу Ул. Гражданская, д.19, лестница №4 

Шт. 1 

24. Блок дверной тип 24, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.24. 

Шт. 1 

25. Блок дверной тип 25, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв. 17. 

Шт. 1 

26. Блок дверной тип 26, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.43 

Шт. 1 

27. Блок дверной тип 27, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.89, кв.50 

Шт. 1 

28. Блок дверной тип 28, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9 

Шт. 1 



 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

29. Блок дверной тип 29, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.97, кв.9 

Шт. 1 

30. Блок дверной тип 30, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.99, кв.15 

Шт. 1 

31. Блок дверной тип 31, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.101, подвал на 
улице, 2-ой двор 

Шт. 1 

32. Блок дверной тип 32, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №3. 

Шт. 1 

33. Блок дверной тип 33, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №4. 

Шт. 1 

34. Блок дверной тип 34, используется для установки по 
адресу Набережная реки Фонтанки, д.137, лестница №6. 

Шт. 1 

35. Блок дверной тип 35, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.17, (люк) 

Шт. 1 

36. Блок дверной тип 36, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.14, (люк) 

Шт. 1 

37. Блок дверной тип 37, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.3, кв.12 

Шт. 1 

38. Блок дверной тип 38, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.6, кв.10, (люк) 

Шт. 1 

39. Блок дверной тип 39, используется для установки по 
адресу пер. Гривцова, д.6, кв.24, (люк) 

Шт. 1 

40. Блок дверной тип 40, используется для установки по 
адресу Ул. Гороховая, д.21, лестница №2 

Шт. 1 

41. Блок дверной тип 41, используется для установки по 
адресу Ул. Гороховая, д.21, лестница №2 

Шт. 1 

42. Блок дверной тип 42, используется для установки по 
адресу Ул. Казанская, д.26/27, подвал со стороны двора, 
налево. 

Шт. 1 

43. Блок дверной тип 43, используется для установки по 
адресу Канал Грибоедова, д.59, парадная 6. 

Шт. 1 

44. Блок дверной тип 44, используется для установки по 
адресу Ул. Казначейская, д.5, парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 этаж. 

Шт. 1 

45. Блок дверной тип 45, используется для установки по 
адресу Ул. Садовая, д.59, кв.19, подвал 

Шт. 1 

46. Блок дверной тип 46, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.33, кв.25 

Шт. 1 

47. Блок дверной тип 47, используется для установки по 
адресу Ул. Римского- Корсакова, д.33, кв.25, чердак 

Шт. 1 

48. Блок дверной тип 48, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, лестница №7 

Шт. 1 

49. Блок дверной тип 49, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, лестница №7 

Шт. 1 

50. Блок дверной тип 50, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, кв.100 

Шт. 1 

51. Блок дверной тип 51, используется для установки по 
адресу Ул. Декабристов, д.62-64, кв.100 

Шт. 1 



 

Номер 
товара 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во 

52. Блок дверной тип 52, используется для установки по 
адресу Театральная площадь, д.16, парадная 3 

Шт. 1 

53. Блок дверной тип 53, используется для установки по 
адресу Театральная площадь, д.16, парадная 2 

Шт. 1 

 
Конкретные показатели товаров, использующихся при выполнении работ, 

предоставляются участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению 
заявки на участие в запросе предложений, используемая участником закупки для 
формирования предложения о товарах, использующихся при выполнении работ (пункт 5 
раздела IV Документации). 

В настоящем Техническом задании Заказчиком приведены стандарты (нормативно-
техническая документация), которым должны соответствовать конкретные показатели 
товаров, предлагаемых Участником закупки для использования при выполнении работ: 
Товары по номерам позиций 1 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 2 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 3 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 4 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 5 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 6 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 7 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 8 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 9 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 10 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 11 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 12 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 13 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 14 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 15 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 16 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 17 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 18 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 19 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 20 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 21 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 22 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 23 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 24 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 25 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 26 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 27 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 28 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 29 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 



 

31173-2016; Товары по номерам позиций 30 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 31 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 32 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 33 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 34 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 35 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 36 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 37 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 38 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 39 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 40 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 41 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 42 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 43 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 44 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по 
номерам позиций 45 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; 
Товары по номерам позиций 46 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-
2016; Товары по номерам позиций 47 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 
31173-2016; Товары по номерам позиций 48 согласно Таблице 1 должны соответствовать 
ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 49 согласно Таблице 1 должны 
соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 50 согласно Таблице 1 
должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 51 согласно 
Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам позиций 52 
согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016; Товары по номерам 
позиций 53 согласно Таблице 1 должны соответствовать ГОСТ 31173-2016. 

Стоимость товаров, использующихся для выполнения работ, включена в 
начальную (максимальную) цену договора.  

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ, конкретные 
показатели которых должны быть предоставлены участником закупки в составе заявки в 
соответствии с инструкцией и требованиями Документации, установлены в Таблицах 
№1.1- №1.5 настоящего Технического задания: 
  



 

 
Таблица 1.1 Функциональные характеристики 
№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

1. Блок дверной тип 1, 
используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.22,пар. 1. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

2. Блок дверной тип 2, 
используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.22,пар. 3 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

3. Блок дверной тип 3, 
используется для установки 
по адресу Пр. Московский, 
д.1/2, черный вход 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

4. Блок дверной тип 4, 
используется для установки 
по адресу Ул. Римского- 
Корсакова, д.3, кв. 48-60  

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

5. Блок дверной тип 5, 
используется для установки 
по адресу Ул. Римского- 
Корсакова, д.3, кв. 48-60. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

6. Блок дверной тип 6, 
используется для установки 
по адресу Ул. Римского- 
Корсакова, д.3, кв. 59 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

7. Блок дверной тип 7, 
используется для установки 
по адресу Ул. Римского- 
Корсакова, д.3, кв. 59 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

8. Блок дверной тип 8, 
используется для установки 
по адресу Пл. Сенная, д.13, 
кв. 111 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

9. Блок дверной тип 9, 1. Функциональные Должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

используется для установки 
по адресу пер. Спасский, 
д.7, тепловой пункт. 

характеристики предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

10. Блок дверной тип 10, 
используется для установки 
по адресу Ул. Казанская, 
д.33/5, лестница № 7. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

11. Блок дверной тип 11, 
используется для установки 
по адресу Ул. Казанская, 
д.43, кв.22. (люк). 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

12. Блок дверной тип 12, 
используется для установки 
по адресу Ул. Декабристов, 
д. 12, кв. 8-14 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

13. Блок дверной тип 13, 
используется для установки 
по адресу Ул. Декабристов, 
д. 12, кв. 8-14 подвал. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

14. Блок дверной тип 14, 
используется для установки 
по адресу Канал 
Грибоедова, д.72 ,( за 
второй аркой и двумя 
решетками). 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

15. Блок дверной тип 15, 
используется для установки 
по адресу Канал 
Грибоедова, д.65-67, 
лестница №3 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

16. Блок дверной тип 16, 
используется для установки 
по адресу Канал 
Грибоедова, д.65-67, (люк 
горозонтальный) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

17. Блок дверной тип 17, 
используется для установки 
по адресу Ул. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Казначейская, д.6, кв 72. стене для входа и 
выхода  

18. Блок дверной тип 18, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гражданская, 
д.6, теплоцентр.2-я арка 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

19. Блок дверной тип 19, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гражданская, 
2-4, лестн6ица № 4 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

20. Блок дверной тип 20, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гражданская, 
д. 23, лестница №3 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

21. Блок дверной тип 21, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гражданская, 
д. 23, лестница №3 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

22. Блок дверной тип 22, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гражданская, 
д.19, лестница №6 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

23. Блок дверной тип 23, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гражданская, 
д.19, лестница №4 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

24. Блок дверной тип 24, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.24. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

25. Блок дверной тип 25, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв. 17. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

26. Блок дверной тип 26, 1. Функциональные Должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.43 

характеристики предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

27. Блок дверной тип 27, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.50 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

28. Блок дверной тип 28, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

29. Блок дверной тип 29, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

30. Блок дверной тип 30, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.99, кв.15 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

31. Блок дверной тип 31, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.101, подвал на 
улице, 2-ой двор 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

32. Блок дверной тип 32, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.137, лестница 
№3. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

33. Блок дверной тип 33, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.137, лестница 
№4. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

34. Блок дверной тип 34, 
используется для установки 
по адресу Набережная реки 
Фонтанки, д.137, лестница 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

№6. выхода  
35. Блок дверной тип 35, 

используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.3, кв.17, (люк) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

36. Блок дверной тип 36, 
используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.3, кв.14, (люк) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

37. Блок дверной тип 37, 
используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.3, кв.12 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

38. Блок дверной тип 38, 
используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.6, кв.10, (люк) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

39. Блок дверной тип 39, 
используется для установки 
по адресу пер. Гривцова, 
д.6, кв.24, (люк) 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

40. Блок дверной тип 40, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гороховая, 
д.21, лестница №2 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

41. Блок дверной тип 41, 
используется для установки 
по адресу Ул. Гороховая, 
д.21, лестница №2 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

42. Блок дверной тип 42, 
используется для установки 
по адресу Ул. Казанская, 
д.26/27, подвал со стороны 
двора, налево. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

43. Блок дверной тип 43, 
используется для установки 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

по адресу Канал 
Грибоедова, д.59, парадная 
6. 

установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

44. Блок дверной тип 44, 
используется для установки 
по адресу Ул. 
Казначейская, д.5, парадная 
со стороны канала 
Грибоедова, 3 этаж. 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

45. Блок дверной тип 45, 
используется для установки 
по адресу Ул. Садовая, 
д.59, кв.19, подвал 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

46. Блок дверной тип 46, 
используется для установки 
по адресу Ул. Римского- 
Корсакова, д.33, кв.25 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

47. Блок дверной тип 47, 
используется для установки 
по адресу Ул. Римского- 
Корсакова, д.33, кв.25, 
чердак 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

48. Блок дверной тип 48, 
используется для установки 
по адресу Ул. Декабристов, 
д.62-64, лестница №7 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

49. Блок дверной тип 49, 
используется для установки 
по адресу Ул. Декабристов, 
д.62-64, лестница №7 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

50. Блок дверной тип 50, 
используется для установки 
по адресу Ул. Декабристов, 
д.62-64, кв.100 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

51. Блок дверной тип 51, 
используется для установки 
по адресу Ул. Декабристов, 
д.62-64, кв.100 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

выхода  
52. Блок дверной тип 52, 

используется для установки 
по адресу Театральная 
площадь, д.16, парадная 3 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

53. Блок дверной тип 53, 
используется для установки 
по адресу Театральная 
площадь, д.16, парадная 2 

1. Функциональные 
характеристики 

Должен быть 
предназначен для 
установки в проем в 
стене для входа и 
выхода  

 
Таблица 1.2 Технические и качественные характеристики: Конструкция, состав, 
свойства 
№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

1. Блок дверной тип 1, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.22,пар. 1. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

2. Блок дверной тип 2, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.22,пар. 3 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

3. Блок дверной тип 3, 
используется для 
установки по адресу Пр. 
Московский, д.1/2, 
черный вход 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 

должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

звукоизоляции  
4. Блок дверной тип 4, 

используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

5. Блок дверной тип 5, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

6. Блок дверной тип 6, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

7. Блок дверной тип 7, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

8. Блок дверной тип 8, 
используется для 
установки по адресу Пл. 
Сенная, д.13, кв. 111 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

9. Блок дверной тип 9, 1. Конструкция Конструкция должна 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

используется для 
установки по адресу пер. 
Спасский, д.7, тепловой 
пункт. 

состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

10. Блок дверной тип 10, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.33/5, 
лестница № 7. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

11. Блок дверной тип 11, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.43, кв.22. 
(люк). 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

12. Блок дверной тип 12, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 8-
14 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

13. Блок дверной тип 13, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 8-
14 подвал. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

14. Блок дверной тип 14, 
используется для 
установки по адресу 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Канал Грибоедова, д.72 
,( за второй аркой и 
двумя решетками). 

Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

15. Блок дверной тип 15, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, лестница №3 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

16. Блок дверной тип 16, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, (люк 
горозонтальный) 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

17. Блок дверной тип 17, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.6, кв 72. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

оборудован замком 
2. Класс изделия по 

показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

18. Блок дверной тип 18, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.6, 
теплоцентр.2-я арка 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

19. Блок дверной тип 19, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, 2-4, 
лестн6ица № 4 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

20. Блок дверной тип 20, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

21. Блок дверной тип 21, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

22. Блок дверной тип 22, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №6 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

показателю 
звукоизоляции  

23. Блок дверной тип 23, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №4 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

24. Блок дверной тип 24, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.24. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

25. Блок дверной тип 25, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв. 17. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

26. Блок дверной тип 26, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.43 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

27. Блок дверной тип 27, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.50 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

28. Блок дверной тип 28, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 
Должна быть левого 
открывания 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

29. Блок дверной тип 29, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 
Должна быть правого 
открывания 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

30. Блок дверной тип 30, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.99, кв.15 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

31. Блок дверной тип 31, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.101, подвал 
на улице, 2-ой двор 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

32. Блок дверной тип 32, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №3. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

показателю 
звукоизоляции  

33. Блок дверной тип 33, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №4. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

34. Блок дверной тип 34, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №6. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

35. Блок дверной тип 35, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.17, 
(люк) 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

36. Блок дверной тип 36, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.14, 
(люк) 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

37. Блок дверной тип 37, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.12 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

38. Блок дверной тип 38, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.6, кв.10, 
(люк) 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

39. Блок дверной тип 39, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.6, кв.24, 
(люк) 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

40. Блок дверной тип 40, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 
Должна быть левого 
открывания 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

41. Блок дверной тип 41, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 
Должна быть правого 
открывания 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

42. Блок дверной тип 42, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.26/27, 
подвал со стороны 
двора, налево. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

показателю 
звукоизоляции  

43. Блок дверной тип 43, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.59, 
парадная 6. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

44. Блок дверной тип 44, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.5, 
парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 
этаж. 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

45. Блок дверной тип 45, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Садовая, д.59, кв.19, 
подвал 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

46. Блок дверной тип 46, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

47. Блок дверной тип 47, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25, чердак 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

48. Блок дверной тип 48, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

49. Блок дверной тип 49, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

50. Блок дверной тип 50, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

51. Блок дверной тип 51, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

52. Блок дверной тип 52, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 3 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 
полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 
Должен быть 
оборудован петлями 
Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

53. Блок дверной тип 53, 
используется для 

1. Конструкция Конструкция должна 
состоять из коробки и 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 2 

полотен 
Должен быть 
оборудован 
наличниками 
Дверное полотно 
должно быть 
двухлистовое 
Коробка и полотно 
должны быть 
заполнены 
минеральной ватой 
Наличник должен 
иметь элемент 
(крыло) для 
крепления к коробке 
По всему периметру 
притвора должны 
быть установлены 
прокладки 
Внутри полотен 
должен быть 
расположен силовой 
каркас 

Должен быть 
оборудован петлями 

Должен быть 
оборудован ручкой 
Должен быть 
оборудован замком 

2. Класс изделия по 
показателю 
звукоизоляции  

должен быть 2 или 3 

 
  



 

 
Таблица 1.3 Технические и качественные характеристики: Изготовление 
№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

1. Блок дверной тип 1, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.22,пар. 1. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

2. Блок дверной тип 2, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.22,пар. 3 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

3. Блок дверной тип 3, 
используется для 
установки по адресу Пр. 
Московский, д.1/2, 
черный вход 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

4. Блок дверной тип 4, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

5. Блок дверной тип 5, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

6. Блок дверной тип 6, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

7. Блок дверной тип 7, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

8. Блок дверной тип 8, 1. Изготовление Коробка должна быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

используется для 
установки по адресу Пл. 
Сенная, д.13, кв. 111 

изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

9. Блок дверной тип 9, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Спасский, д.7, тепловой 
пункт. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

10. Блок дверной тип 10, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.33/5, 
лестница № 7. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

11. Блок дверной тип 11, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.43, кв.22. 
(люк). 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

12. Блок дверной тип 12, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 8-
14 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

13. Блок дверной тип 13, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 8-
14 подвал. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

14. Блок дверной тип 14, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.72 
,( за второй аркой и 
двумя решетками). 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

15. Блок дверной тип 15, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

67, лестница №3 Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

16. Блок дверной тип 16, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, (люк 
горозонтальный) 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

17. Блок дверной тип 17, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.6, кв 72. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального Значение показателя 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

листа  должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

18. Блок дверной тип 18, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.6, 
теплоцентр.2-я арка 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

19. Блок дверной тип 19, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, 2-4, 
лестн6ица № 4 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

20. Блок дверной тип 20, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

21. Блок дверной тип 21, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

22. Блок дверной тип 22, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №6 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

23. Блок дверной тип 23, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №4 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

24. Блок дверной тип 24, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.24. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

25. Блок дверной тип 25, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв. 17. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

26. Блок дверной тип 26, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.43 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

27. Блок дверной тип 27, 
используется для 
установки по адресу 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.50 

изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

28. Блок дверной тип 28, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

29. Блок дверной тип 29, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

30. Блок дверной тип 30, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.99, кв.15 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

31. Блок дверной тип 31, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.101, подвал 
на улице, 2-ой двор 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должно быть 2,0 мм 
32. Блок дверной тип 32, 

используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №3. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

33. Блок дверной тип 33, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №4. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

34. Блок дверной тип 34, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №6. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

35. Блок дверной тип 35, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.17, 
(люк) 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

36. Блок дверной тип 36, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.14, 
(люк) 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

37. Блок дверной тип 37, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.12 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

38. Блок дверной тип 38, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.6, кв.10, 
(люк) 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

39. Блок дверной тип 39, 
используется для 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

установки по адресу пер. 
Гривцова, д.6, кв.24, 
(люк) 

Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

40. Блок дверной тип 40, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

41. Блок дверной тип 41, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

изготовлены из стали 
2. Толщина стального 

листа  
Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

42. Блок дверной тип 42, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.26/27, 
подвал со стороны 
двора, налево. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

43. Блок дверной тип 43, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.59, 
парадная 6. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

границей которого 
должно быть 2,0 мм 

44. Блок дверной тип 44, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.5, 
парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 
этаж. 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

45. Блок дверной тип 45, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Садовая, д.59, кв.19, 
подвал 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

46. Блок дверной тип 46, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

47. Блок дверной тип 47, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25, чердак 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

48. Блок дверной тип 48, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

49. Блок дверной тип 49, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

50. Блок дверной тип 50, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

51. Блок дверной тип 51, 1. Изготовление Коробка должна быть 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

52. Блок дверной тип 52, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 3 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 
должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

53. Блок дверной тип 53, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 2 

1. Изготовление Коробка должна быть 
изготовлена из стали 
Каркас должен быть 
изготовлен из стали 
Коробка и полотно 
должны иметь 
порошковое покрытие 
Листы полотна 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

должны быть 
изготовлены из стали 

2. Толщина стального 
листа  

Значение показателя 
должно находиться в 
интервале чисел 
нижней границей 
которого должно 
быть 1,0 мм и верхней 
границей которого 
должно быть 2,0 мм 

 
Таблица 1.4 Технические и качественные характеристики: Размеры 
№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

1. Блок дверной тип 1, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.22,пар. 1. 

1. Высота  должна быть 1940 мм 
2. Ширина  должна быть 1280 мм 

2. Блок дверной тип 2, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.22,пар. 3 

1. Высота  должна быть 1920 мм 
2. Ширина  должна быть 920 мм 

3. Блок дверной тип 3, 
используется для 
установки по адресу Пр. 
Московский, д.1/2, 
черный вход 

1. Высота  должна быть 1935 мм 
2. Ширина  должна быть 970 мм 

4. Блок дверной тип 4, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 

1. Высота  должна быть 2000 мм 
2. Ширина  должна быть 1020 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

д.3, кв. 48-60. 
5. Блок дверной тип 5, 

используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Высота  должна быть 2190 мм 
2. Ширина  должна быть 1300 мм 

6. Блок дверной тип 6, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Высота  должна быть 1890 мм 
2. Ширина  должна быть 1040 мм 

7. Блок дверной тип 7, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Высота  должна быть 1950 мм 
2. Ширина  должна быть 950 мм 

8. Блок дверной тип 8, 
используется для 
установки по адресу Пл. 
Сенная, д.13, кв. 111 

1. Высота  должна быть 1900 мм 
2. Ширина  должна быть 1220 мм 

9. Блок дверной тип 9, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Спасский, д.7, тепловой 
пункт. 

1. Высота  должна быть 1150 мм 
2. Ширина  должна быть 1160 мм 

10. Блок дверной тип 10, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.33/5, 
лестница № 7. 

1. Высота  должна быть 1580 мм 
2. Ширина  должна быть 810 мм 

11. Блок дверной тип 11, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.43, кв.22. 
(люк). 

1. Высота  должна быть 700 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

12. Блок дверной тип 12, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 8-
14 

1. Высота  должна быть 2190 мм 
2. Ширина  должна быть 700 мм 

13. Блок дверной тип 13, 
используется для 
установки по адресу Ул. 

1. Высота  должна быть 1850 мм 
2. Ширина  должна быть 1100 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Декабристов, д. 12, кв. 8-
14 подвал. 

14. Блок дверной тип 14, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.72 
,( за второй аркой и 
двумя решетками). 

1. Высота  должна быть 1290 мм 
2. Ширина  должна быть 1020 мм 

15. Блок дверной тип 15, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, лестница №3 

1. Высота  должна быть 1890 мм 
2. Ширина  должна быть 840 мм 

16. Блок дверной тип 16, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, (люк 
горозонтальный) 

1. Высота  должна быть 1200 мм 
2. Ширина  должна быть 1080 мм 

17. Блок дверной тип 17, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.6, кв 72. 

1. Высота  должна быть 1340 мм 
2. Ширина  должна быть 770 мм 

18. Блок дверной тип 18, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.6, 
теплоцентр.2-я арка 

1. Высота  должна быть 1270 мм 
2. Ширина  должна быть 1100 мм 

19. Блок дверной тип 19, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, 2-4, 
лестн6ица № 4 

1. Высота  должна быть 850 мм 
2. Ширина  должна быть 550 мм 

20. Блок дверной тип 20, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Высота  должна быть 2000 мм 
2. Ширина  должна быть 850 мм 

21. Блок дверной тип 21, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Высота  должна быть 1990 мм 
2. Ширина  должна быть 860 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

22. Блок дверной тип 22, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №6 

1. Высота  должна быть 1640 мм 
2. Ширина  должна быть 870 мм 

23. Блок дверной тип 23, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №4 

1. Высота  должна быть 1840 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

24. Блок дверной тип 24, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.24. 

1. Высота  должна быть 1970 мм 
2. Ширина  должна быть 980 мм 

25. Блок дверной тип 25, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв. 17. 

1. Высота  должна быть 2200 мм 
2. Ширина  должна быть 1270 мм 

26. Блок дверной тип 26, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.43 

1. Высота  должна быть 2015 мм 
2. Ширина  должна быть 1110 мм 

27. Блок дверной тип 27, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.50 

1. Высота  должна быть 1650 мм 
2. Ширина  должна быть 1050 мм 

28. Блок дверной тип 28, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Высота  должна быть 1390 мм 
2. Ширина  должна быть 760 мм 

29. Блок дверной тип 29, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Высота  должна быть 1390 мм 
2. Ширина  должна быть 760 мм 

30. Блок дверной тип 30, 
используется для 
установки по адресу 

1. Высота  должна быть 1800 мм 
2. Ширина  должна быть 930 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Набережная реки 
Фонтанки, д.99, кв.15 

31. Блок дверной тип 31, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.101, подвал 
на улице, 2-ой двор 

1. Высота  должна быть 1140 мм 
2. Ширина  должна быть 790 мм 

32. Блок дверной тип 32, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №3. 

1. Высота  должна быть 2430 мм 
2. Ширина  должна быть 1150 мм 

33. Блок дверной тип 33, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №4. 

1. Высота  должна быть 2470 мм 
2. Ширина  должна быть 1150 мм 

34. Блок дверной тип 34, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №6. 

1. Высота  должна быть 2130 мм 
2. Ширина  должна быть 1090 мм 

35. Блок дверной тип 35, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.17, 
(люк) 

1. Высота  должна быть 1100 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

36. Блок дверной тип 36, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.14, 
(люк) 

1. Высота  должна быть 1100 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

37. Блок дверной тип 37, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.3, кв.12 

1. Высота  должна быть 1890 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

38. Блок дверной тип 38, 
используется для 
установки по адресу пер. 

1. Высота  должна быть 690 мм 
2. Ширина  должна быть 690 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Гривцова, д.6, кв.10, 
(люк) 

39. Блок дверной тип 39, 
используется для 
установки по адресу пер. 
Гривцова, д.6, кв.24, 
(люк) 

1. Высота  должна быть 690 мм 
2. Ширина  должна быть 690 мм 

40. Блок дверной тип 40, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Высота  должна быть 1790 мм 
2. Ширина  должна быть 920 мм 

41. Блок дверной тип 41, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Высота  должна быть 1790 мм 
2. Ширина  должна быть 920 мм 

42. Блок дверной тип 42, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.26/27, 
подвал со стороны 
двора, налево. 

1. Высота  должна быть 1420 мм 
2. Ширина  должна быть 820 мм 

43. Блок дверной тип 43, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.59, 
парадная 6. 

1. Высота  должна быть 1410 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

44. Блок дверной тип 44, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.5, 
парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 
этаж. 

1. Высота  должна быть 1390 мм 
2. Ширина  должна быть 840 мм 

45. Блок дверной тип 45, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Садовая, д.59, кв.19, 
подвал 

1. Высота  должна быть 1335 мм 
2. Ширина  должна быть 1020 мм 

46. Блок дверной тип 46, 
используется для 
установки по адресу Ул. 

1. Высота  должна быть 2250 мм 
2. Ширина  должна быть 980 мм 



 

№ п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25 

47. Блок дверной тип 47, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25, чердак 

1. Высота  должна быть 1880 мм 
2. Ширина  должна быть 1050 мм 

48. Блок дверной тип 48, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Высота  должна быть 1760 мм 
2. Ширина  должна быть 850 мм 

49. Блок дверной тип 49, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Высота  должна быть 1790 мм 
2. Ширина  должна быть 900 мм 

50. Блок дверной тип 50, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Высота  должна быть 1670 мм 
2. Ширина  должна быть 940 мм 

51. Блок дверной тип 51, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Высота  должна быть 1660 мм 
2. Ширина  должна быть 940 мм 

52. Блок дверной тип 52, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 3 

1. Высота  должна быть 2160 мм 
2. Ширина  должна быть 1380 мм 

53. Блок дверной тип 53, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 2 

1. Высота  должна быть 2140 мм 
2. Ширина  должна быть 1410 мм 

 
  



 

Таблица 1.5 Технические и качественные характеристики: Физико-механические 
характеристики 
№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

1. Блок дверной тип 1, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.22,пар. 
1. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

2. Блок дверной тип 2, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.22,пар. 
3 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

3. Блок дверной тип 3, 
используется для 
установки по адресу Пр. 
Московский, д.1/2, 
черный вход 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

4. Блок дверной тип 4, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

5. Блок дверной тип 5, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 48-60. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

6. Блок дверной тип 6, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

7. Блок дверной тип 7, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.3, кв. 59 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

8. Блок дверной тип 8, 
используется для 
установки по адресу Пл. 
Сенная, д.13, кв. 111 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

9. Блок дверной тип 9, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Спасский, д.7, 
тепловой пункт. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

10. Блок дверной тип 10, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.33/5, 
лестница № 7. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

11. Блок дверной тип 11, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.43, кв.22. 
(люк). 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

12. Блок дверной тип 12, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 
8-14 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

13. Блок дверной тип 13, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д. 12, кв. 
8-14 подвал. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

14. Блок дверной тип 14, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.72 
,( за второй аркой и 
двумя решетками). 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

15. Блок дверной тип 15, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, лестница №3 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

16. Блок дверной тип 16, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.65-
67, (люк 
горозонтальный) 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

17. Блок дверной тип 17, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.6, кв 72. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

18. Блок дверной тип 18, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.6, 
теплоцентр.2-я арка 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

19. Блок дверной тип 19, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, 2-4, 
лестн6ица № 4 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

20. Блок дверной тип 20, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

21. Блок дверной тип 21, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница №3 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

22. Блок дверной тип 22, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №6 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

23. Блок дверной тип 23, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гражданская, д.19, 
лестница №4 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

24. Блок дверной тип 24, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.24. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

25. Блок дверной тип 25, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв. 17. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

26. Блок дверной тип 26, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.43 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

27. Блок дверной тип 27, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.89, кв.50 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

28. Блок дверной тип 28, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

29. Блок дверной тип 29, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.97, кв.9 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

30. Блок дверной тип 30, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.99, кв.15 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

31. Блок дверной тип 31, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.101, подвал 
на улице, 2-ой двор 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

32. Блок дверной тип 32, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №3. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

33. Блок дверной тип 33, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №4. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

34. Блок дверной тип 34, 
используется для 
установки по адресу 
Набережная реки 
Фонтанки, д.137, 
лестница №6. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

35. Блок дверной тип 35, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.3, 
кв.17, (люк) 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

36. Блок дверной тип 36, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.3, 
кв.14, (люк) 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

37. Блок дверной тип 37, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.3, кв.12 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

38. Блок дверной тип 38, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.6, 
кв.10, (люк) 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

39. Блок дверной тип 39, 
используется для 
установки по адресу 
пер. Гривцова, д.6, 
кв.24, (люк) 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

40. Блок дверной тип 40, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное 
предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

41. Блок дверной тип 41, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Гороховая, д.21, 
лестница №2 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

42. Блок дверной тип 42, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казанская, д.26/27, 
подвал со стороны 
двора, налево. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное 
предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

43. Блок дверной тип 43, 
используется для 
установки по адресу 
Канал Грибоедова, д.59, 
парадная 6. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

44. Блок дверной тип 44, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Казначейская, д.5, 
парадная со стороны 
канала Грибоедова, 3 
этаж. 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

45. Блок дверной тип 45, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Садовая, д.59, кв.19, 
подвал 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

46. Блок дверной тип 46, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

47. Блок дверной тип 47, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Римского- Корсакова, 
д.33, кв.25, чердак 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

48. Блок дверной тип 48, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

49. Блок дверной тип 49, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
лестница №7 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

50. Блок дверной тип 50, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

51. Блок дверной тип 51, 
используется для 
установки по адресу Ул. 
Декабристов, д.62-64, 
кв.100 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

52. Блок дверной тип 52, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 3 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 



 

№ 
п/п 

Наименование товара 
№ 

Показателя 
Наименование 
показателя 

Требования к 
значениям 
показателей 

(характеристик) 
товаров, 

используемых для 
выполнения работ, 
позволяющие 
определить 
соответствие 
потребностям 
заказчика 

1 2 3 4 5 

которого должно 
быть 200 Па 

53. Блок дверной тип 53, 
используется для 
установки по адресу 
Театральная площадь, 
д.16, парадная 2 

1. Минимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 20 дБ 

2. Максимальное снижение 
воздушного шума  

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
верхней границей 
которого должно 
быть 31 дБ 

3. Минимальное предел 
водонепроницаемости 

значение показателя 
должно находиться в 
числовом отрезке 
нижней границей 
которого должно 
быть 200 Па 

 
5. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений 
используемая участником закупки для формирования предложения о товарах, 
использующихся при выполнении работ.   
Требования к товарам, используемым для выполнения работ, установлены 

Заказчиком в пункте 4 настоящего Технического задания раздела IV Документации с 
указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей, а также значений 
показателей, которые не могут изменяться. 

Заказчиком могут быть установлены значения показателей путем указания 
максимальных и (или) минимальных значений показателей. Если Заказчик устанавливает 
минимальное и/или максимальное значение показателя путем установления требования о 
расположении значения показателя в числовом отрезке или интервале чисел с верхней 
и/или нижней границей, участник должен в Таблице формы 5.5 Раздела V Документации 
указать только наименование товара, наименование показателя (характеристики) товара, 



 

числовое значение данного показателя (данной характеристики) и единицу измерения 
(при наличии).  

Заказчик имеет право установить требования к значениям показателей, которые не 
могут изменяться, путем установления императивных, неизменяемых, не диапазонных 
требований к характеристикам товаров. Участник закупки должен в Таблице формы 5.5 
Раздела V Документации указать значение данного показателя, строго соответствующее 
заданному Заказчиком значению данного показателя. 

Показатели, для которых указаны варианты значений: 
По данному виду показателей участник закупки выбирает конкретное значение для 

показателей, в отношении которых представлены варианты значений, которые 
перечисляются путем указания между альтернативными значениями показателей «или», 
«либо», «/». Данный вид показателя может быть установлен Заказчиком в случае, если 
такой вид показателей установлен в технических регламентах, стандартах и иных 
требованиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, а также в случае, когда Заказчиком при описании объекта закупки не 
используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и 
терминология. Выбрав при заполнении Таблицы формы 5.5 Раздела V Документации одно 
из альтернативных значений показателей товара, Участнику закупки необходимо указать 
остальные значения показателей товара, характерные именно для выбранного одного из 
альтернативных значений показателей.  

Участник закупки не должен использовать при заполнении Таблицы формы 5.5 
Раздела V Документации формулировки в отношении значений всех видов показателей, 
описанных выше в настоящей Инструкции: «должен», «должен быть» и производных 
данных словосочетаний, относящиеся к данным товарам. 

Участник закупки должен учитывать, что Заказчик при описании товаров, 
использующихся при выполнении работ, устанавливает требования к значениям 
показателей товара, определенные в соответствии с законодательством о Российской 
Федерации и потребностями Заказчика. Каждое требование Заказчика в Документации к 
конкретному значению показателя товара, используемого при выполнении работ, 
учитывает характеристики эквивалентных товаров, обладающих сходными, но не 
идентичными техническими и функциональными, качественными и эксплуатационными 
характеристиками. Поэтому участник закупки обязан указать в Таблице формы 5.5 
Раздела V Документации информацию о конкретном товаре, каждое конкретное значение 
показателя которого соответствует требованиям к конкретному значению показателя 
товара, установленному в Документации, и позволяет при выполнении работ достичь 
результата, определенного в Техническом задании. В случае, если при выполнении работ 
используется несколько товаров, участник закупки в Таблице формы 5.5 Раздела V 
Документации обязан описывать товары, используемые при выполнении работ таким 
образом, чтобы все указанные участником закупки конкретные значения показателей всех 
товаров позволяли при выполнении работ достичь результата, определенного в настоящем 
Техническом задании Документации. 

Участник закупки при заполнении Таблицы формы 5.5 Раздела V Документации 
также должен руководствоваться следующими правилами: 

- наименование товара должно быть передано участником без искажений, в 
строгом соответствии с наименованием, установленном в Документации, иначе комиссия 



 

Заказчика будет расценивать указание искаженного или неполного наименования товара 
как неуказание наименования товара; 

- наименование показателя (характеристики) товара должно быть передано 
участником без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленном в 
Документации, иначе комиссия Заказчика будет расценивать указание искаженного или 
неполного наименования показателя (характеристики) товара как неуказание 
наименования показателя (характеристики) товара; 

- в случае, если требования к значению показателя (характеристики) товара 
включают в себя числовое значение и единицу измерения, то в заявке недопустимо 
искажать или менять единицу измерения числового значения показателя (характеристики) 
товара, установленную в Документации. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях 
используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, 
фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 
наименовании страны происхождения, указанных в заявке, несет участник закупки.  

 
6. Требования к результатам выполнения работ.   
Результат работ по адресам Заказчика, выполненных в соответствии с 

требованиями Технического задания Документации должен включать выполнение всего 
объема работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

Требования к результату работ включают требования использовать для выполнения 
работ товаров, требования к которым установлены Заказчиком в настоящем Техническом 
задании.  

 
  



 

 
РАЗДЕЛ № V 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Форма № 5.1.  

Раздела V Документации  
запроса предложений 

не в электронной форме 
 
 

Выполняется на фирменном бланке участника закупки   
 
 

Исх. № ________ 
от «____»______________2017 год 
(дата заявки)  
 

   Комиссии по закупочной деятельности 
   

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 
 

на право заключения с заказчиком: Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» договора, предметом которого является 
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Изучив документацию по запросу предложений не в электронной форме на право 
заключения договора по указанному запросу предложений 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица - участника  закупки или ФИО физического лица – участника закупки) 

 

в лице_______________________________________________________________________, 
(наименование должности или реквизиты доверенности, Ф.И.О. полностью)  

(указывается при необходимости) 

уполномоченного на осуществление действий от имени вышеуказанного участника 
закупки, принимает на себя обязательства, связанные с подачей настоящей заявки, на 
условиях, установленных извещением о проведении открытого запроса предложений не в 
электронной форме, документацией запроса предложений. 
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации по 
запросу предложений и на условиях, которые представили в настоящем предложении, по 
цене ____________________________________ руб. ______________ коп (НДС - 
___________________) (в случае, если участник закупки является плательщиком НДС). 

(указывается предлагаемая цена договора) 

3. Участник обязуется в случае предложения цены договора, указанной в пункте 2 
настоящей заявки, которая будет ниже на 25 (Двадцать пять) процентов и более начальной 
(максимальной) цены договора по данной закупке, дополнительно включить в состав 
подаваемых документов подробный расчет стоимости предложенной цены договора, с 



 

учетом всех налогов, сборов, заработной платы рабочих и иных обязательных платежей. 
Участник при подаче заявки соглашается с тем, что непредоставление расчета, который 
отвечает установленным в заявке и документации на проведение запроса предложений не 
в электронной форме требованиям, является безусловным основанием для отклонения 
заявки. 
4. Настоящей заявкой подтверждаем, 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации-участника закупки, Ф.И.О. физического лица – участника закупки) 

 

а)соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся 
предметом закупки; 
б) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 
признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 
в) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 
г) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой 
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период; 
д) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты 
е) отсутствует 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, которая связана с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 
5. Подтверждаем, что ______________________________________ отсутствует в: 
- в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального 
закона от 18 июля 2011г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 
6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной участником закупки в заявке 
информации и подтверждаем право Заказчика проверить сведения, содержащиеся в 
заявке. 
7. Подача настоящей заявки на участие в запросе предложений не в электронной форме 
производится ___________________________________________________________  

                 (наименование организации-участника закупки, Ф.И.О. физического лица – участника закупки) 



 

только после получения от физических лиц, сведения о которых представляются в составе 
заявки, согласия на обработку и предоставление персональных данных для целей участия 
в процедуре закупки, проводимой ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района». 
8. В случае принятия решения о заключении с нами договора мы согласны его исполнить 
в соответствии с требованиями документации по открытому запросу предложений, 
действующего законодательства Российской Федерации, по цене и на условиях, 
указанных в составе настоящей заявки:  
9. В предлагаемой цене договора нами учтены все затраты, необходимые для его 
исполнения в соответствии с объемами, условиями документации и обязательными 
платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
10. Мы согласны с тем, что в случае признания _______________________________ 

(наименование юридического лица - участника  закупки  
или ФИО физического лица – участника закупки) 

победителем запроса предложений не в электронной форме или принятия решения о 
заключении с ________________________________________________________  
                          (наименование юридического лица - участника  закупки или ФИО физического лица – участника закупки) 

договора в случае отказа от его подписания победителем запроса предложений не в 
электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, 
являющихся предметом запроса предложений не в электронной форме, обеспечение 
заявки не возвращается, а так же мы извещены о включении сведений в Реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае уклонения от 
заключения договора. 
11. Заявка на участие в запросе предложений не в электронной форме действительна до 31 
декабря 2017 г. 
12. Юридический и фактический адреса/место жительство телефон/факс, банковские 
реквизиты: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
     

(Должность лица, уполномоченного на 
осуществление действий от имени 
участника закупки) 

М.П. 
(при 
наличии)

Подпись  (Ф.И.О.) 

 

 
  



 

Форма № 5.2 
Раздела V Документации  

запроса предложений 
не в электронной форме 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в запросе предложений не в электронной форме 

Настоящим____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица - участника  закупки или ФИО физического лица – участника закупки) 

 

подтверждает, что для участия в запросе предложений не в электронной форме на право 
заключения  договора на _______________________________________________ 

(предмет договора)      
_____________________________________________________________________________ 
направляются ниже перечисленные документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

 
   
   
   
   
   
   

…   
Итого листов  

Участник закупки  

(уполномоченный представитель)             __________________   _______________ 

                            (подпись)                                     (Ф.И.О.)    

М.П.  (при наличии) 

  



 

Форма № 5.3. 
Раздела V Документации  

запроса предложений  
не в электронной форме 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

Участник закупки: 
_______________________________________________________________ 

(сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица) 
 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об участнике закупки 

1. 

Фирменное наименование (Полное и 
сокращенное наименования юридического 
лица), фамилия, имя, отчество физического 
лица (при подаче заявки физическим лицом) 

 

2. 
Организационно - правовая форма (при 
подаче юридическим лицом) 

 

3. 

Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(дата и номер, кем выдано) для юридических 
лиц; для индивидуальных предпринимателей 
Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем 
выдано), паспортные данные физического 
лица 

 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

5 
Юридический адрес (страна, адрес) (для 
юридического лица) 

 

6. Почтовый адрес (страна, адрес)  

7. 
Фактическое местоположение (адрес 
регистрации для физического лица) 

 

8. Телефоны (с указанием кода города)  
9. Факс (с указанием кода города)  
10. Адрес электронной почты  

11. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес 
банка, номер расчетного счета участника 
закупки в банке, телефоны банка, прочие 
банковские реквизиты) 

 

12. 
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного 
лица участника закупки с указанием 
должности, контактного телефона, эл. почты 

 

 
Я, нижеподписавшийся, заверяю достоверность всех данных, указанных в анкете. 



 

      

(Должность лица, уполномоченного 
на осуществление действий от имени 

участника закупки) 

М.П. 
(при 

наличии) 

Подпись  (Ф.И.О.) 

 
 
  



 

Форма № 5.4. 
Раздела V Документации  

запроса предложений  
не в электронной форме 

 
(юридическое лицо представляет один из вариантов) 

 
ВАРИАНТ 1. 

 
Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 

 
Исх. № ________  
от «____»______________2017 г.                              Комиссии по закупочной деятельности 

 
 

СПРАВКА 
о крупности сделки 

 
Настоящим подтверждается, что предлагаемая _____________________________________ 

                                                                                                        (наименование юридического лица – участника закупки), 

цена договора на ____________________________________________________________, 
(предмет договора) 

являющегося предметом запроса предложений не в электронной форме на право 
заключения с Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 
Адмиралтейского района», составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов 
____________________________________________________________________________, 
                                      (наименование юридического лица – участника закупки), 
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
 
Учитывая вышеизложенное, данная сделка не является крупной для 
___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – участника закупки) 

и на нее не распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ст.79 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» / ст.46 
Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (выбрать необходимое). 
 
 
Должность 
уполномоченного лица 
участника закупки ___________________   _____________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи) 
М.П.(при наличии) 

  



 

 
ВАРИАНТ 2. 

 
Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 

 
Исх. № ________  
от «____»______________2017 г.                              Комиссии по закупочной деятельности 

 
 

СПРАВКА 
о крупности сделки 

 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) (либо участники общего собрания 
аукционеров __________________________________________________________________ 

(указывается наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

(перечисляются Ф.И.О. членов совета директоров (наблюдательного совета), или Ф.И.О. участников общего собрания 
акционеров) 

 
единогласно одобрили совершение _______________________________________________  

                                                                          (указывается наименование юридического лица) 

сделки по закупке, проводимой Обществом с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» способом открытого запроса предложений 
не в электронной форме на право заключить договор на 
____________________________________________________________________________ 
по цене ____________________________________________________ рублей ____ копеек. 

(указывается одобренная цена сделки) 

 
 
Подписи членов совета директоров (наблюдательного совета), либо подписи участников 
общего собрания аукционеров: 
 
____________________  /_____________/ 
____________________  /_____________/ 
____________________  /_____________/ 
____________________  /_____________/ 
  



 

ВАРИАНТ 3. 
 

Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 
 

Исх. № ________  
от «____»______________2017 г.                              Комиссии по закупочной деятельности 

 
 

Протокол № ______ 
Общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью 
«_____________________________________________» 

 
г. _________        «   »                   2017 года  

Время начала регистрации участников: __ ч ___ мин 
Время открытия собрания:  __ ч __ мин 
Место проведения собрания: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
ФИО 
учредителя 

Паспортные данные Размер доли 

- 
 

 

Пол:  
Дата рождения:   
паспорт гражданина России: __ __ № ________ 
выдан ______________________________ «  » 
___________ _______ года, место регистрации: 
г.________________, ул. _______________, д. 
__  кв.__ 

 

- Пол:  
Дата рождения:   
паспорт гражданина России: __ __ № ________ 
выдан ______________________________ «  » 
___________ _______ года, место регистрации: 
г.________________, ул. _______________, д. 
__  кв.__ 

 

Председателем собрания учредителей единогласно был избран 
____________________________.  
Секретарем собрания учредителей единогласно был избран 
_____________________________. 
По всем вопросам повестки дня после их оглашения и рассмотрения проводится общее 
голосование, принимается общее единое решение. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 



 

Решение об одобрении крупной сделки от имени участника закупки - Общества с 
ограниченной ответственностью «______________________________________»по цене 
____________________________________________________ рублей ____ копеек. 

(указывается предлагаемая для одобрения цена сделки) 

Закупка проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 
Адмиралтейского района» путем проведения открытого запроса предложений не в 
электронной форме на право заключить договор на 
____________________________________________________________________________.  

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
 

Одобрить совершение обществом с ограниченной ответственностью 
«______________________________________» сделки по цене 
____________________________________________________ рублей ____ копеек по 
закупке, проводимой Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 
Адмиралтейского района» (номер закупки в Единой информационной системе 
___________________________). 
 
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 
 
 
 
Дата составления протокола: «   »                           2017 года 
Время закрытия собрания : ____ ч. ____ мин. 
 
 
Подписи участников общего собрания 
 
 
Председатель Общего собрания участников  _________________________ /                                
/ 
Секретарь Общего собрания участников _________________________ /                                / 
 
  



 

 
ВАРИАНТ 4. 

 
Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 

 
Исх. № ________  
от «____»______________2017 г.                              Комиссии по закупочной деятельности 

 
 
 

СООБЩЕНИЕ ПО 
 

СПРАВКЕ 
о крупности сделки 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – участника закупки), 

сообщает, что является обществом, состоящим из одного участника, который 
одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица – участника закупки), 

 
В связи с вышеизложенным на общество не распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, предусмотренный ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
 
Генеральный директор 
_______________________   ____________________  /_____________/ 
 
  М.П. (при наличии)  
  



 

Форма № 5.5. 
Раздела V Документации  

запроса предложений  
не в электронной форме 

 
 
 

Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 
 

Исх. № ________  
от «____»______________2017 г.                              Комиссии по закупочной деятельности 

 

 

Сведения о конкретных показателях товаров, используемых для выполнения работ, 
соответствующих значениям, установленным документацией о проведении запроса 

предложений не в электронной форме 

№ 

п/п 

Наименование 
товаров, 

используемых 
для 

выполнения 
работ 

Конкретные показатели используемого 
товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией, 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) 

Страна 
происхождения 

товара 

    

    

    

    

__________________     ____________   __________________ 

(должность  
уполномоченного лица)    подпись    (Фамилия, имя, отчество) 
Участника закупки)        

                             М.П. (при наличии) 
  



 

Форма № 5.6. 
Раздела V Документации  

запроса предложений  
не в электронной форме 

 
 
 

Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 
 

Исх. № ________  
от «____»______________2017 г.                              Комиссии по закупочной деятельности 

 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЮ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
 

Сведения об опыте участника закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются работы в области изготовления и/или 
монтажа и/или установки металлоконструкций) за период 2015-2017 годы: 
 

№ 
п/п 

наименование, 
адрес, телефон 
заказчика  

предмет 
контракта/ 
договора 

номер контракта/ 
договора, дата 
заключения 

дата исполнения 
контракта/договора, 

сумма 
договора/контракта 

1 2 3 4 5 
1     
…     
n     
Подтверждающие документы представлены / не представлены. 
 
Сведения об опыте участника закупки в области выполнения работ, аналогичных 
предмету закупки (под аналогичными понимаются работы в области изготовления и/или 
монтажа и/или установки металлоконструкций) за период 2015-2017 годы на общую 
сумму _____________________ млн.руб: 

№ 
п/п 

наименование, адрес, 
телефон заказчика  

предмет 
контракта/договора

номер 
контракта/договора, 
дата заключения  

дата исполнения 
контракта/договора, 

сумма 
договора/контракта 

1 2 3 4 5 
1     
…     
n     
Подтверждающие документы представлены / не представлены. 
 

Сведения о сотрудниках, предлагаемых участником закупки: 
 
№ 
п/п 

ФИО должность 

1 2 3 
1   
…   
n   



 

__________________   ____________   __________________ 
(участник закупки)                         (подпись)                              (инициалы, фамилия) 
             
                           М.П. (при наличии) 

 
Данная форма является рекомендованной. Она может быть видоизменена и дополнена 
участником закупки. 
К данной форме могут быть приложены документы и/или копии документов, подтверждающих 
сведения, указанные в настоящей форме. 
Примечания к заполнению Формы «Сведения для оценки заявок по критерию квалификация 
участника закупки»: 

1) В случае если участник закупки предоставляет сведения и документы для оценки 
заявок по критерию квалификация участника закупки, то Форма 5.6 «Сведения для оценки 
заявок по критерию квалификация участника закупки» заполняется таким участником закупки 
согласно установленной Заказчиком форме, включая имеющиеся в ней таблицы с внесением 
необходимых сведений согласно наименованию столбцов. 

2) По каждому пункту формы 5.6 «Сведения для оценки заявок по критерию 
квалификация участника закупки» участник может приложить подтверждающие документы как 
Приложения к форме. 

3) В случае частичного представления информации, подтверждающих документов и 
сведений для оценки заявок по критерию квалификация участника заполняются пункты Формы 
5.6, по которым участник может предоставить сведения и/или подтверждающие документы, а в 
пункты, по которым участник не может предоставить информацию и/или подтверждающие 
документы, вносится текст: «информация по данному пункту не представляется/отсутствует»; 
«подтверждающие документы по данному пункту не представляются». 

Заявка участника закупки может содержать также документы, подтверждающие его 
квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для 
признания заявки не соответствующей требованиям документации. 
 
 
 
Примечание: 
- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 
- Форма 5.6 должна быть подписана и скреплена печатью (при наличии), а также должна соответствовать всем требованиям, указанным  
в Извещении и Документации запроса предложений. 
 
 

 
 
 
  



 

Форма № 5.7 
Раздела V Документации  

запроса предложений 
не в электронной форме 

 
 

Выполняется на фирменном бланке участника закупки (при наличии) 
 

Исх. № ________ 
от «____»______________2017 год                            Комиссии по закупочной деятельности 

 
  

ЗАПРОС* 
о разъяснении положений документации запроса предложений не в электронной 

форме 
 

Прошу Вас разъяснить следующие положения Документации о запросе предложений не в 
электронной форме на право заключить договор на 
____________________________________________________________ (номер закупки в 
Единой информационной системе ____________________________). 
 

№ 
п/п 

Раздел документации о 
проведении запроса 
предложений не в 
электронной форме 

Ссылка на пункт 
(абзац) Документации 
о проведении запроса 
предложений не в 
электронной форме, 

положения 
которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на 
разъяснение 
положений 

Документации о 
проведении запроса 
предложений не в 
электронной форме 

1    
2    
3    
4    
 
Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Должность 
уполномоченного лица 
участника закупки ___________________    _____________________ 

  (подпись        (расшифровка подписи) 

М.П.(при наличии) 

* Запрос должен подаваться на этом бланке. 
  



 

 
РАЗДЕЛ № VI 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 
Наименование места 
выполнения работы 

Коммерческое 
предложение № 

17 от 10.10.2017 г. 

Коммерческое 
предложение № 

2/зак от 
09.10.2017 г. 

Коммерческое 
предложение № 

16 от 10.10. 2017 г. 

Начальная 
(максимальная) 
цена единицы 

работ  
Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 22, парадная 1 
(кв. 7) 

43 110,54 44 068,55 43 458,90 43 546,00 

Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 22, парадная 3 
(кв. 17) 

32 482,00 33 203,70 32 744,30 32 810,00 

Санкт-Петербург, пр. 
Московский, д. ½ (черный 
вход) 

33 975,00 34 737,00 34 254,00 34 322,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Римского-Корсакова, д. 3 
внутри парадной, кв. 48-60, 
на чердак 

37 023,00 37 846,00 37 322,00 37 397,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Римского-Корсакова, д. 3 
внутри парадной, кв. 48-60, 
на чердак 

49 147,60 50 239,70 49 544,70 49 644,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Римского-Корсакова, д. 3 
внутри парадной, кв. 59, на 
чердак 

35 974,60 36 774,00 36 265,40 36 338,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Римского-Корсакова, д. 3 
внутри парадной, кв. 59, на 
чердак 

34 178,70 34 938,30 34 455,00 34 524,00 

Санкт-Петербург, пл. 
Сенная, д. 13, внутри 
парадной, кв. 111 

40 565,30 41 466,70 40 893,00 40 975,00 

Санкт-Петербург, пер. 
Спасский, д. 7, тепловой 
пункт 

25 896,40 26 471,90 26 105,70 26 158,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Казанская, д. 33/5 лестница 
№ 7 

25 147,90 25 706,90 25 351,20 25 402,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Казанская, д. 43, внутри 
парадной, кв. 22 (люк) 

22 785,80 23 292,20 22 970,00 23 016,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 12, внутри 
парадной, кв. 8-14 

28 890,20 29 532,20 29 123,60 29 182,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 12, внутри 
парадной, кв. 8-14 

36 523,00 37 334,70 36 818,30 36 892,00 

Санкт-Петербург, канал 
Грибоедова, д. 72, вход во 
двор 

25 247,00 25 808,00 25 451,00 25 502,00 

Санкт-Петербург, канал 
Грибоедова, кв. 65-67, 
лестница № 3 

30 120,75 30 790,10 30 364,15 30 425,00 

Санкт-Петербург, канал 
Грибоедова, д. 65-67, выход 
на крышу 

25 280,64 25 842,43 25 484,93 25 536,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Казначейская, д. 6, внутри 
парадной, кв. 73 

27 575,46 28 188,25 27 798,29 27 854,00 



 

Наименование места 
выполнения работы 

Коммерческое 
предложение № 

17 от 10.10.2017 г. 

Коммерческое 
предложение № 

2/зак от 
09.10.2017 г. 

Коммерческое 
предложение № 

16 от 10.10. 2017 г. 

Начальная 
(максимальная) 
цена единицы 

работ  
Санкт-Петербург, ул. 
Гражданская, д. 6, вход в 
теплоцентр 

26 943,84 27 542,60 27 161,56 27 216,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гражданская, д. 2-4, 
лестница № 4 

22 120,56 22 612,00 22 299,34 22 344,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница № 3 

31 933,44 32 643,00 32 191,56 32 256,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гражданская, д. 23, 
лестница № 3 

32 083,00 32796,00 32 342,00 32 407,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гражданская, д. 19, 
лестница № 6 

27 892,30 28 512,00 28 117,70 28 174,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гражданская, д. 19, 
лестница № 4 

31 168,00 31 861,00 31420,00 31 483,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 89, внутри парадной, кв. 
24 

35 376,66 36 162,81 35 662,53 35 734,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 89, внутри парадной, кв. 
17 

48 249,65 49 321,85 48 639,50 48 737,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 89, внутри парадной, кв. 
43, выход на чердак 

40 015,80 40 905,04 40 339,16 40 420,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 89, внутри парадной, кв. 
50, выход на чердак 

32 382,90 33 102,52 32 644,58 32 710,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 97, внутри парадной, кв. 
9 

23 118,50 23 632,25 23 305, 25 23 352,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 97, внутри парадной, кв. 
12 

23 118,50 23 632,25 23 305,25 23 352,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 99, внутри парадной, кв. 
15 

30 586,05 31 265,75 30 833,20 30 895,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 101, вход в подвал 

30 586,00 31 265,80 30 833,20 22 848,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 137, выход на лестницу 
№ 3 

22 619,50 23 122,20 22 802,30 48 569,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 137, выход на лестницу 
№ 4 

48 083,30 49 151,80 49 471,90 49 325,00 

Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, 
д. 137, выход на лестницу 
№ 6 

41 047,40 41 959,60 41 379,00 41 462,00 

Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 3, внутри 
парадной, кв. 17 

22 952,00 23 462,20 23 137,80 23 184,00 

Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 3, внутри 

31 862,00 32 570,20 32 119,80 32 184,00 



 

Наименование места 
выполнения работы 

Коммерческое 
предложение № 

17 от 10.10.2017 г. 

Коммерческое 
предложение № 

2/зак от 
09.10.2017 г. 

Коммерческое 
предложение № 

16 от 10.10. 2017 г. 

Начальная 
(максимальная) 
цена единицы 

работ  
парадной, кв. 14 
Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 3, внутри 
парадной, кв. 12 

31 933,50 32 643,00 32 191,50 32 256,00 

Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 6, внутри 
парадной, кв. 10 

22 952,00 23 462,20 23 137,80 23 184,00 

Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 6, внутри 
парадной, кв. 24 

22 952,00 23 462,20 23 137,80 23 184,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гороховая, д. 21, выход на 
лестницу № 2 на чердак 

30 870,00 31 555,00 31 118,00 31 181,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Гороховая, д. 21, второй 
выход на лестницу № 2 на 
чердак 

30 870,00 31 555,00 31 118,00 31 181,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Казанская, д. 26/27, вход в 
подвал 

23 350,80 23 870,10 23 540,00 23 587,00 

Санкт-Петербург, канал 
Грибоедова, д. 59, выход на 
улицу из парадной № 6 

25 330,14 25 893,00 25 534,86 25 586,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Казначейская, д. 5, выход 
на 3 этаж 

23 667,00 24 192,80 23 858,20 23 906,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, д. 59, внутри 
парадной, кв. 19 

26 178,60 26 760,40 26 390,00 26 443,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Римского-Корсакова, д. 33, 
внутри парадной, кв. 25 

39 085,20 39 953,80 39 401,00 39 480,00 

Ул. Римского-Корсакова, д. 
33, внутри парадной, кв. 25 

35 974,60 36 774,00 36 265,40 36 338,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 62-64 на 
чердак 

28 773,00 29 413,00 29 006,00 29 064,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 62-64, 
вторая дверь на чердак 

30 420,00 31 096,00 30 665,00 30 727,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 62-64, кв. 
100, на чердак 

29 820,80 30 483,50 30 061,70 30 122,00 

Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 62-64, 
внутри парадной, кв. 100, 
вторая на чердак 

29 671,00 30 331,00 29 911,00 29 971,00 

Санкт-Петербург, 
Театральная площадь, д.16, 
выход на улицу из 
парадной № 3 

50 761,00 51 890,00 51 171,00 51 274,00 

Санкт-Петербург, 
Театральная площадь, д.16, 
выход на улицу из 
парадной № 2 

21 209,73 52 347,72 51 623,55 51 727,00 

 
 


