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ЧАСТЬ I

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в аукционе

в электронной форме

Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального
района Ивановской области (далее - Заказчик) приглашает всех заинтересованных лиц подать
заявки на участие в аукционе в электронной форме на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона в
электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации
об аукционе в электронной форме,  в том числе в технической части (ЧАСТЬ II),  в проекте
государственного контракта (ЧАСТЬ III) документации об аукционе в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме размещена в единой информационной
системе в сфере закупок в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с использованием официального сайта
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении
аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.

Напоминаем участникам закупки, что в соответствии с положениями  статьи 46
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее по
тексту – Закон о контрактной системе), проведение переговоров (в том числе телефонных)
заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в
отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного
предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя
указанного определения, в целях недопущения создания в результате этих переговоров
преимущественных условий для участия в электронном аукционе. Любое взаимодействие с
участниками закупки по возникающим у них в процессе подготовки заявки вопросам в
целях соблюдения норм действующего законодательства производится исключительно
путем направления запроса о даче разъяснений положений документации о таком аукционе,
в установленном в настоящей документации порядке. Указание в составе документации
контактных данных Заказчика, специализированной организации (в том числе контактных
телефонов и адресов электронной почты) исключительно  в целях соответствия  положений
настоящей документации требованиям  законодательства.

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение  аукциона в
электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной
форме.

На официальном сайте, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений
настоящей документации об  аукционе в электронной форме, а также все изменения документации
об аукционе в электронной форме в случае возникновения таковых.

 Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты,
регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также исполнения
государственного контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего
аукциона, изучаются участником  электронного аукциона самостоятельно.

Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник закупки тем самым
подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней
проект контракта, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения
государственного контракта, который будет заключен по результатам закупки.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений
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документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную
информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам
такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении
такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации
на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
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РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения аукциона
в электронной форме

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Термины и определения, используемые в настоящей документации:
1.1.1.  Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация
о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
1.1.2. В целях настоящего аукциона под электронной площадкой понимается сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные
аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории
Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок. Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия
отбора операторов электронных площадок. По результатам отбора операторов электронных
площадок Правительством Российской Федерации определяется перечень таких операторов.
Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
1.1.3. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение
электронного аукциона.
 1.1.4. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за аккредитацию на
электронной площадке и за участие в таком аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с
которым заключается контракт, в соответствии с актом Правительства Российской Федерации,
устанавливающим порядок и условия отбора операторов электронных площадок.
1.1.5. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки
товаров, работ, услуг, включенных в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р), либо в дополнительный
перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем
проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований настоящего Федерального закона.
Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного
выполнения следующих условий:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;
2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.
1.1.6. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки
товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в пункте 1.1.5.  перечни.
1.1.7. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
1.1.8. Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", орган управления
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение,
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки;
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1.1.9. Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение,
действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
муниципального образования и осуществляющие закупки;
1.1.10. Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1
статьи Закона о контрактной системе, бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. Понятия
«Государственный заказчик» или «Муниципальный» заказчик или «Заказчик» для целей
настоящей документации являются тождественными;
1.1.11. Государственный контракт, муниципальный контракт, гражданско-правовой договор -
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт)
государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно
государственных нужд, муниципальных нужд. Указанные выше понятия для целей настоящей
документации считаются тождественными. Проект контракта может содержать дополнительные
(применяемые одновременно и в равной значимости с основными) требования к используемым в
процессе выполнения работ товарам. В данном случае Проект муниципального контракта будет
являться неотъемлемой частью Технического задания;
 1.11.12. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная
система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе
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);
1.11.13. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган,
муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия,
предусмотренные статьей 26 закона о контрактной системе;
 1.11.14. Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в
соответствии со статьей 40 Закона о контрактной системе. Заказчик вправе привлечь на основе
контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в
том числе для разработки документации об аукционе, размещения в единой информационной
системе извещения о проведении электронного аукциона, выполнения иных функций, связанных с
обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание
комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта,
предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, документации об
аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.11.15. Для целей документации с учетом спорного характера правых определений считать
тождественными термины: «работы» и «услуги»; «подрядчик» и «исполнитель»; «аукцион в
электронной форме» и «электронный аукцион» («аукцион»).
1.2. Законодательное регулирование.
1.2.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Гражданским Кодексом
РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», иным законодательством в сфере закупки. В случае наличия противоречий между
законодательством и требованиями извещения или документацией об аукционе в электронной
форме применяются требования и нормы законодательства.
1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о контрактной
системе, проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об
аукционе в электронной форме.
1.2.3.Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки
товаров, работ, услуг, включенных в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р), либо в дополнительный
перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем
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проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований настоящего Федерального закона.
Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного
выполнения следующих условий:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;
2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.
1.2.4. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки
товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в пункте 1.2.3. настоящей статьи перечни.
1.3. Государственный (Муниципальный) заказчик (далее по тексту – Заказчик),
специализированная организация.
1.3.1. Заказчик, специализированная организация, указанные соответственно в Информационной
карте аукциона в электронной форме настоящей документации об аукционе в электронной
форме (далее по тексту ссылки на части,  разделы,  подразделы,  пункты и подпункты относятся
исключительно к настоящей документации об электронном аукционе, если рядом с такой ссылкой
не указано иного), проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме.
1.4. Объект  аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг.
1.4.1. Объект аукциона в электронной форме указан в Информационной карте аукциона в
электронной форме.
1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг
указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме и ЧАСТИ II
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об аукционе в электронной форме.
1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Сведения о валюте,
используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками.
1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении
аукциона в электронной форме и Информационной карте  аукциона в электронной форме.
1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте аукциона в
электронной форме.
1.5.3. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками
является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона в
электронной форме.
1.6. Источник финансирования закупки и порядок оплаты.
1.6.1. Заказчик, направляет средства на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг из
источника финансирования заказа, указанного в Информационной карте аукциона в
электронной форме.
1.6.2. Порядок оплаты указан в Информационной карте аукциона в электронной форме.
1.7. Требования к участникам закупки.
1.7.1. В  аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя (с учетом требований, указанных в информационной
карте), получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах,
денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.
1.7.2. В случае если проводится аукцион в электронной форме среди субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациях в соответствии
с указанием на это в Информационной карте аукциона в электронной форме в части сведений,
указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого аукциона в электронной форме
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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1.7.3.  Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме на
любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник
закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.
1.7.4. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе в электронной форме, должен
удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, а также требованиям, установленным в
Информационной карте аукциона в электронной форме.
1.7.5. Обязательные требования к участникам закупки:
а).  Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
б). Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
в). Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
г). Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
д). 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;
е). Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма;
ж). Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
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напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
з). Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического
лица.
1.8. Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении контракта.
1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением
государственного контракта,  а  заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами,  за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.
1.9.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы; организациям инвалидов, осуществляющим поставку товара,
являющегося предметом торгов,  при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с
Перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации.
Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте
аукциона в электронной форме. Преимущества при участии в размещении заказов указанным
учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены
контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона в электронной
форме, но не более пятнадцати процентов.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет
информацию, содержащуюся в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1,
документация об аукционе в электронной форме имеет приоритет.
2.1.3. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об аукционе в электронной
форме, включая изменения в документацию об аукционе в электронной форме и разъяснения к
документации об аукционе в электронной форме, размещенные уполномоченным органом в
соответствии с пунктами 2.2  и 2.3  РАЗДЕЛА 1.2.  «Общие условия проведения  аукциона в
электронной форме».
2.1.4. Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме.
2.2.1. При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика,
специализированной организации, оператора электронной площадки или аукционной комиссии с
участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения  аукцион может
быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации в отношении одного такого аукциона.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор
электронной площадки направляет такой запрос заказчику. В течение двух дней со дня
поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с
указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
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2.2.4. Даты начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации об аукционе: с даты размещения документации об электронном аукционе, дата
окончания: за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
установленного в настоящей документации.
2.2.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее
суть.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и
документацию об аукционе в электронной форме.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о
внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Изменение объекта закупки и
увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.
2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в
документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.
При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты
размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот
срок составлял не менее чем семь дней.
2.3.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в
извещение о проведение аукциона в электронной форме и в документацию об  аукционе в
электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
2.3.4. Заказчик, специализированная организация  не несут ответственности в случае, если
участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении
аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными
надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения аукциона в электронной форме.
2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и
более лоту,  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе открывать доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам.  В этом случае заказчик не позднее
следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.
2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 2.4.1. и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в
единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика
информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в
единой информационной системе.
2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет
ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если
вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки
причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной
форме.
3.1.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником закупки, а
также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в аукционе в
электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов, оператор
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электронной площадки, муниципальный заказчик, специализированная организация, должны быть
составлены на русском языке.
3.1.2.  Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть
расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в  аукционе требованиям,
установленным документацией об аукционе в электронной форме.
3.1.3. Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы
которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на
этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество
будет иметь перевод.
3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые
изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как
несоответствие заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным
документацией об аукционе в электронной форме.
3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в аукционе в
электронной форме.
3.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки должна содержать: при заключении контракта на выполнение работы
или  оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3статьи 66  Закона о контрактной системе,  в том
числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3статьи 66  Закона о
контрактной системе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости
указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе2, а также
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
Не признаются конкретными показателями товара альтернативные предложения, выраженные с
предлогом «до», «от»; разделительными союзами «или»; знаками «-», «/», «;»; применением
словосочетания «или эквивалент» (в составе документации следует считать сопровождение

2  Пункт 2 части 3 статьи 66  Закона о контрактной системе: «Согласие участника такого аукциона на
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе,
при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги»
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каждого материала словами «или эквивалент»), описываемые со словами «более», «менее», «min»,
«max», знаками «>» «<». Альтернативные показатели могут содержаться не только в текстовой, но
и в графической форме (схема, чертеж, график, изображение и др.). Наличие альтернативных
предложений участником аукциона в рамках одной позиции предлагаемого для поставки товара, в
дальнейшем используемого в процессе выполнения работ, на участие в аукционе в электронной
форме ведет к отклонению заявки без ее дальнейшего рассмотрения. В случае применения
участником в заявке на участие в аукционе условных обозначений или сокращений, не
установленных документацией об аукционе, должна быть приведена их полная расшифровка.
Значение показателя в виде диапазона значений допустимо в исключительных случаях, а именно:
если в самом наименовании показателя содержится слово «диапазон», или «фракция». Сведения,
содержащиеся в заявке участника аукциона не должны допускать двусмысленных толкований.
Для целей толкования значений слов русского языка, используемых, в том числе при составлении
Технического задания,  следует применять толковые словари (под авторством С.  И.  Ожегова в
качестве основного источника, под авторством В. И. Даля в качестве дополнительного источника
(в случае отсутствия в основном источнике толкования необходимого слова)).
При указании в техническом задании технических характеристик товарного знака или модели
поставляемых или используемых при производстве работ (оказания услуг) материалов
допускается использование эквивалентных по техническим характеристикам материалов, при этом
участником в заявке на участие в аукционе в электронной форме должны быть представлены
конкретный товарный знак (соответствующий указанному в документации) или конкретная
модель товара (соответствующая указанной в документации),  а также его характеристики в
зависимости от выбранной позиции, или должны быть указаны модель (при наличии) или
товарный знак (при наличии), а также его характеристика эквивалентному, указанному в
техническом задании (для принятия решения о соответствии их требованиям, указанным в
техническом задании).
Необходимо соблюдение требований к материалам содержащимся в Приложении к Техническому
заданию «Дополнительные характеристики используемых товаров» – данное правило применяется
при наличии соответствующего Приложения (может быть прикреплено отдельным файлом).
Приложении к Техническому заданию «Дополнительные характеристики используемых товаров»
(при наличии) является неотъемлемой частью Технического задания в отношении тех материалов,
которые содержатся в основной части технического задания и конкретизирует их. Содержащиеся в
Приложении 1 дополнительные характеристики к соответствующим материалам основной части
Технического задания должны быть включены Участником закупки в первую часть заявки на
участие в аукционе только в отношении данных материалов в дополнение к основным
характеристикам. Требуется соблюдение требований к соответствию  цветовой гаммы
используемых в процессе выполнения работ материалов единой шкале цветов RAL Classic
((http://ru.wikipedia.org/wiki/RAL#.D0.A8.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B0_RAL_Classic). Если
заказчиком установлено требование к  цветовой  гамме материалов  Участник в первой части
заявки обязан предложить любой цвет, относящийся к данной цветовой гамме соответствующий
единой шкале цветов RAL Classic
Под «используемым в процессе работ товаром», а равно «используемым товаром», а равно
«товаром» в настоящей документации понимаются вещи, которые будут переработаны в процессе
работ и/или станут неотъемлемой частью результата работ. Переработка означает невозможность
использования данного товара участником закупки после исполнения контракта (в том числе в
связи с передачей остатков товара Заказчику с учетом требований технического задания).  В
указанное понятие не входит только используемое в процессе работ оборудование (машины и
механизмы), которое согласно технического задания обозначено как не потребляемый ресурс
(использование в соответствующей графе таблицы (части текста) специальных единиц измерения,
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а именно: «маш-ч», чел-ч»). Таким образом, большинство используемых материалов следует
считать «используемыми товарами».
Под «используемым в процессе работ товаром», а равно «используемым товаром», а равно
«товаром» в настоящей документации понимаются вещи, которые будут переработаны в процессе
работ и/или станут неотъемлемой частью результата работ. Переработка означает невозможность
использования данного товара участником закупки после исполнения контракта (в том числе в
связи с передачей остатков товара Заказчику с учетом требований технического задания).  В
указанное понятие не входит только используемое в процессе работ оборудование (машины и
механизмы), которое согласно технического задания обозначено как не потребляемый ресурс
(использование в соответствующей графе таблицы (части текста) специальных единиц измерения,
а именно: «маш-ч», чел-ч»). Таким образом, большинство используемых материалов следует
считать «используемыми товарами».
Материалы (возвратные) проходящие в Техническом задании с минусовым объемом, на пример «-
0,6  м2»),  или с нулевым объемом,  а так же бывшие в употреблении («б/у»),  не требуют какого-
либо дополнительного описания в первой части заявки участника аукциона, указанные данные
приведены справочно, использование этих товаров при производстве работ не предполагается.
Для целей настоящей документации надлежащим указанием на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, является один из следующих вариантов:
- предшествующее непосредственно заключенному в кавычки словесному выражению товарного
знака (его словесное обозначение) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного
наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии),
промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара (далее
совместно – «искомая правовая категория») обозначение словами соответственно: товарный знак,
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование страны происхождения товара.
-  сопровождение заключенного в кавычки,  либо иным способом выделенного в тексте (жирный
шрифт, курсив, подчеркивание, другой цвет и т.п.) словесного выражения искомой правовой
категории специальным общепринятым знаком, например, «®».
- указание номера и даты реестровой записи соответствующего свидетельства в системе
Роспатента, а также полное наименование словесного обозначения (наименования) согласно
данного свидетельства.
Во избежание неоднозначных толкований первой части заявки при отсутствии в ней выраженного
одним из допустимых альтернативных способов указаний на наличие товарного знака, знака
обслуживания, фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца,
наименования страны  происхождения товара в отношении конкретной товарной позиции
Комиссии надлежит использовать презумпцию, что «товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, патент, полезная модель, промышленный образец, наименование
страны происхождения товара отсутствует».
Локальные сметные расчеты, не являются частью Технического задания и не содержат
дополнительные (применяемые одновременно и в равной значимости с основными) требования к
используемым в процессе выполнения работ указанным товарам.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. В случае
предоставления информации о размерах подлежащего использованию в процессе выполнения
работ товара в графической форме,  а также размеров его частей (рисунок,  чертеж,  схема)
единицей измерения, если непосредственно на графическом объекте не установлено иное является
миллиметр.
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3.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о
контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника
такого аукциона требованиям,  установленным пунктами 3  -  9  части 1  статьи 31  Закона о
контрактной системе (в соответствии с данной нормой документы должны подтверждать
соответствие участника следующим требованиям):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки;

2) декларация о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с
пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. В соответствии с данной нормой
декларация должна подтверждать соответствие участника следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;

 - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;

 - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа 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;

 - обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
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- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования
к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными "законами" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника
такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, или копии этих
документов, в случае установления заказчиком преимущества в Информационной карте
аукциона в электронной форме;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным
заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или копии этих
документов, в случае установления заказчиком ограничения в Информационной карте аукциона
в электронной форме;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о
контрактной системе в Информационной карте аукциона в электронной форме.
3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие
условия проведения аукциона в электронной форме» и в Информационной карте аукциона в
электронной форме,  в составе заявки на участие в  аукционе в электронной форме является
риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске
участника закупки к участию в аукционе и признания такой заявки не соответствующей
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
3.2.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения
между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной (Единой) комиссией принимается
к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3.2.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного аукциона в соответствии с пунктами 3.2.2 и 3.2.3
настоящего раздела документации, аукционная (Единая) комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.
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4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе в электронной форме.
4.1.1. Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной
площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки, указанный в
извещении о проведении аукциона)
4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части
заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе (в соответствии с
пунктом 3.2. раздела 3 Общих положений настоящей документации). Указанные электронные
документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до
предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на
участие в таком аукционе заявок, указанных в Информационной карте аукциона в электронной
форме.
4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку,
ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.1.4. Не позднее рабочего дня,  следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки
на участие в таком аукционе.
4.1.5. Заказчиком, установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер
обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.
4.1.6.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком
аукционе в отношении каждого объекта закупки.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме. Конфиденциальность.
4.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, указанного в Информационной карте аукциона,  направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
4.2.2. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об
участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации,
содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 статьи 66
Закона о контрактной системе, до размещения на электронной площадке протокола проведения
такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной
площадки.
4.3.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в
случае:

 1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60
Закона о контрактной системе;

 2)  подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при
условии,  что поданные ранее заявки этим участником не отозваны.  В указанном случае этому
участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;

 4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части
14 статьи 61 Закона о контрактной системе;

 5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено
блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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4.3.2.  Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с
пунктом 4.3.1. оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа
участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием
положений Закона о контрактной системе,  которые были нарушены.  Возврат заявок на участие в
таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
4.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. В
течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной
площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в аукционе участника, подавшего такую заявку, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в  аукционе, присвоить ей порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему
заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является согласием такого
участника закупки на списание денежных средств,  находящихся на его счете,  открытом для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в качестве платы за участие в
аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию в соответствии с пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения
аукциона в электронной форме», на соответствие требованиям, установленным документацией о
таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок указан в Информационной карте аукциона в
электронной форме,  на участие в электронном аукционе и не может превышать семь дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок.
5.2. Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в
аукционе в электронной форме.
5.2.1. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,
содержащих информацию, предусмотренную в соответствии с пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие
условия проведения аукциона в электронной форме», аукционная комиссия принимает решение о
допуске участника закупки,  подавшего заявку на участие в таком аукционе,  к участию в нем и
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в пункте 5.2.2.
5.2.2. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной
системе, требованиям документации о таком аукционе.
5.2.3. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным
пунктом 5.2.2., не допускается.
5.2.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен
содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой

присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о
таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
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3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе.
5.2.5. Указанный в пункте 5.2.4.  протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и
размещается в единой информационной системе.
5.2.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.2.4, вносится информация о
признании такого аукциона несостоявшимся.
5.2.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного
в пункте 5.2.4.  протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику
электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона,
подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в
отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении
должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о
таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной
заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
5.3. Порядок проведения электронного аукциона
5.3.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с
Законом о контрактной системе и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
5.3.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его
проведении и определенный с учетом пункта 5.3.3. день. Время начала проведения такого
аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой
зоны, в которой расположен заказчик.
5.3.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
таком аукционе.  Аукцион электронной в электронной форме проводится на электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в
Информационной карте аукциона в электронной форме.
5.3.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона и в Информационной карте
аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящей документацией.
5. 3.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная)
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи
42 Закона о контрактной системе, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или
услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной)
цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.
5. 3.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона")
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в Информационной карте
аукциона в электронной форме.
5.3.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта
на величину в пределах "шага аукциона".
5.3.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать
предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения
требований, предусмотренных в пункте 5.3.9.
5.3.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
контракта с учетом следующих требований:
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1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником
электронного аукциона.
5.3.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока
подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все
предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.3.11.
5.3.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения
такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью
программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после
снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о
цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене
контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
5.3.12.  В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.3.11
электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое
не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага
аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.3.1 и 5.3.3.
5.3.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
5.3.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным
настоящей статьей.
5.3.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по
основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.14., не допускается.
5.3.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене
контракта, поступившее раньше.
5.3.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.3.5. электронного аукциона его
участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее
наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену
единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
5.3.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона,
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта,
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его
участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием
времени поступления данных предложений.
5.3.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного
в пункте 5.3.18., оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол
и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о
цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.3.18 получили первые
десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем
десять его участников,  вторые части заявок на участие в таком аукционе,  поданных его
участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2
статьи 61 Закона о контрактной системе  и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
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заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на
электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить
также соответствующие уведомления этим участникам.
5.3.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни
один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7
настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о
признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена
контракта.
5.3.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в
единой информационной системе указанного в пункте 5.3.18 протокола вправе направить
оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного
запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
5.3.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для его проведения,  равный доступ его участников к участию в нем,  а также
выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания
такого аукциона.
5.3.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения
цены контракта исходя из положений Закона о контрактной системе о порядке проведения такого
аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2)  участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое
содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
5.4. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме,
определение победителя аукциона.
5.4.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в
соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
5.4.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия
указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке.
5.4.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, до
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией
о таком аукционе.  В случае,  если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его
участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным
требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных
заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником,
предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования
данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе.
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5.4.4.  В случае,  если в соответствии пунктом 5.4.3.   не выявлено пять заявок на участие в
электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от
заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих
заявок,  ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе,  для
выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям,
установленным документацией о нем.
5.4.  5.  Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола
проведения электронного аукциона.
5.4.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8
части 2  статьи 62,  частями 3  и 5  статьи 66  Закона о контрактной системе,  несоответствия
указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со
статьей 31 Закона о контрактной системе.
5.4.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.
5.4.8.  Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в
рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и
в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о
порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о
соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками
такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям),
которые ранжированы в соответствии с частью 18  статьи 68  Закона о контрактной системе и в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на
участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято
решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком
аукционе,  но менее чем пяти данных заявок,  а также информацию об их порядковых номерах,
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям,
установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений
Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений
заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным
документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении
каждой заявки на участие в таком аукционе.
5.4.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие
в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного
протокола.
5.4.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
5.4.11.  В случае,  предусмотренном частью 23  статьи 68  Закона о контрактной системе,
победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее
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высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого
соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
5.4.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор
электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на
участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе
принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
5.4.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в
нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

6.1. Заключение муниципального контракта.
6.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого
аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона,
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной
системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком
аукционе.
6.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в
части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе протокола заказчик размещает в единой
информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта,
прилагаемый к документации о таком аукционе.
6.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной
системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при
проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1  статьи 37  Закона о контрактной
системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи
37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9
статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или
неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
6.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 Закона о контрактной
системе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком
аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
6.1.5.  В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в
единой информационной системе в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола
разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в
единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в
единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком
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проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона
допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной
системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 6.1.4. не позднее чем в течение
тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в
части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе.
6.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе документов, предусмотренных пунктом 6.1.5., победитель электронного аукциона
размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона,
а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом
6.1.4 протокол разногласий.
6.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения
исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной
системе.
6.1.8. С момента размещения в единой информационной системе пунктом 6.1.7.  и подписанного
заказчиком контракта он считается заключенным.
6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
6.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44
Закона о контрактной системе.
6.1.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, контракт
заключается только после внесения на счет,  на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере
предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления
обеспечения исполнения контракта.
6.1.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого
аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом  6.1.4., по истечении
тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в
части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные
статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона
цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта).
6.1.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который
предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить
контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект
контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен
быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
6.1.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в
соответствии с пунктом 6.1.14, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в
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сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта.
Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан
предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи
68  Закона о контрактной системе,  также обязан внести на счет,  на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право
заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион
признается несостоявшимся.
6.1.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При
этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств,  но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов или прекращения действия данных обстоятельств.
6.1.17. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской
Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
 6.2. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся
6.2.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 16  статьи Закона о контрактной системе в связи с тем,  что по
окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие
в нем:
1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе,  направляет заказчику обе части этой заявки,  а
также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8
части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1, обязан направить
уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком
аукционе;
3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на
участие в таком аукционе и документов,  указанных в пункте 1,  рассматривает эту заявку и эти
документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие
в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и
документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего Федерального
закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на
участие в таком аукционе;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и
поданной им заявки требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком
аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком
аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе;
4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на
участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе, в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70
Закона о контрактной систем.
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6.2.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 8  статьи 67  Закона о контрактной системе в связи с тем,  что
аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола,  указанного в части 6  статьи 67  Закона о контрактной системе,  обязан
направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным
участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2
статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1, обязан направить
уведомление единственному участнику такого аукциона;
3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части
этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1,
рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона,
подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую
информацию:
а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на
участие в нем требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе
либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной
системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе
с указанием положений Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе,
которым не соответствует эта заявка;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого
аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего Федерального закона и
документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на
участие в таком аукционе требованиям настоящего Федерального закона и (или) документации о
таком аукционе;
4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им
заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям настоящего
Федерального закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей Закона о
контрактной системе.
3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 20 статьи 68 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в течение
десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал
предложение о цене контракта:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной
площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68 Закона о контрактной системе, обязан
направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе,
поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные
пунктами 2  -  6  и 8  части 2  статьи 61  Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1, обязан направить
уведомления участникам такого аукциона;
3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей
заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 настоящей
части, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия
требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный
членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем
требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе или о
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несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям настоящего
Федерального закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не
соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям
документации о таком аукционе;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и
поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и
документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок требованиям настоящего Федерального закона и (или) документации о таком
аукционе;
4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе, с участником такого
аукциона, заявка на участие в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и
поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и
документации об аукционе;
б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе  и
документации аукционе.
4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным частью 16 статьи 66 и частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной
заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех
его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также в случае, если электронный
аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Закона о
контрактной системе, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план
закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с
пунктом 8  части 2  статьи 83  Закона о контрактной системе (при этом объект закупки не может
быть изменен) или иным способом в соответствии с Закона о контрактной системе.
6.3. Обеспечение исполнения муниципального контракта.
6.3.1. Если в Информационной карте  аукциона в электронной форме заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения государственного контракта, контракт заключается только
после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта.
6.3.2. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте
контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, за
исключением следующих случаев: заказчик вправе установить требование обеспечения
исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при
осуществлении закупки в случаях, предусмотренных "параграфом 3 главы 3" (если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), "пунктами 2", "3", "5", "7",
"9", "10 части 2 статьи 83", "пунктами 1", "2" (если правовыми актами, предусмотренными
указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения
исполнения контракта), "4" - "11", "13" - "15", "17", "20" - "23", "26", "28" - "34 части 1 статьи 93"
Закона о контрактной системе.
6.3.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям  Закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ
обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
6.3.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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6.3.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
6.3.6. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят
миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в
размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке
участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений "статьи 37" Закона о
контрактной системе. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и
порядок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме.
6.3.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
6.3.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной
системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
6.3.9. Особенности предусмотренного настоящим разделом  обеспечения исполнения контракта в
сфере государственного оборонного заказа могут быть установлены Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
6.3.10. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского
сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию
формируемых банками отчетов.. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация
определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных
нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта,
сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
6.4. Изменение, расторжение контракта
6.4.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке
и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий контракта;
 б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или
услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно



28

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
 2)  если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года
контракта составляет либо превышает "размер цены", установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения Правительства Российской Федерации;
 3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не
менее чем три года контракта составляет или превышает "размер цены",  установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут
быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации;
 4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает "размер цены", установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены
на основании решения местной администрации;
 5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги;
6)  в случаях,  предусмотренных "пунктом 6  статьи 161"  Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта "обеспечивает
согласование" новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
 7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может
быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг,
связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была
предусмотрена контрактом с иностранной организацией.
6.4.1.1. В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и
(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты,
муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 году, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
новых условий контракта.
6.4.2. В установленных  подпунктом 6  пункта 6.4.1 случаях сокращение количества товара,
объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с
"методикой", утвержденной Правительством Российской Федерации.
6.4.3. В установленных подпунктом 6  пункта 6.4.1  случаях принятие государственным или
муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
количества товара, объема работы или услуги.
6.4.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 6  пункта 6.4.1  и
обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком
бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости
исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом
которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том
числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и
(или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
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6.4.5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.4.6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому заказчику.
6.4.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны
быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
6.4.8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
6.4.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было
предусмотрено контрактом.
6.4.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.4.8.
6.4.11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
6.4.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об
отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.
6.4.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.4.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с "частью 10" настоящей статьи. Данное правило не применяется в
случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта,
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которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
 6.4.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если
в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.4.16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.4.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение,
оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями
пункта 6 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе.
 6.4.18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или
оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в
соответствии с пунктом 6.4.17, должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
6.4.19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в
контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
6.4.20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения,
направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
6.4.21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.4.22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия
указанного решения.
6.4.23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
6.4.24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика
(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара,
работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого
контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
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6.4.25. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному
оборонному заказу могут быть установлены Федеральным "законом" от 29 декабря 2012 года N
275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
6.4.26. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения
контракта или расторжения контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

7.1. Обжалование результатов закупки.
7.1.1. Действия (бездействие)  заказчика, специализированной организации, аукционной комиссии,
оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками закупки в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участников закупки.
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РАЗДЕЛ 1.3.
Информационная карта аукциона в электронной форме

№
п/п

Наименование
пункта Текст пояснений

1 Наименование
Заказчика,
контактная
информация

Администрация Колобовского городского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области
Юридический адрес/Почтовый адрес: 155933, Ивановская
обл., Шуйский р-н, п.Колобово, ул.1Фабричная, д.35.
Тел./факс (49351) 3-76-85
Адрес электронной почты: kol933@mail.ru
Ответственное должностное лицо: Сергеев Максим
Александрович

2 Наименование
специализированной
организации,
контактная
информация

Закрытое акционерное общество «Ивановское региональное
агентство конкурсов и аукционов»
Местонахождение/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул.
Степанова, д. 17
Контактные телефоны: 8 (4932) 47-15-10, 47-15-09
Адрес электронной почты: bizyaeva.n@cfo-kia.ru
Ответственное должностное лицо: Бизяева Надежда
Сергеевна

3 Адрес электронной
площадки в сети
«Интернет»

Закрытое акционерное общество «Сбербанк -
Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк -
АСТ»).
109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр.3,
тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99,
факс: +7 (495) 787-29-98,
e-mail: info@sberbank-ast.ru,
www.sberbank-ast.ru

4 Используемый
способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) и
объект аукциона.

Функциональные,
технические и
качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики
объекта закупки
(при
необходимости).
Спецификации,
планы, чертежи,
эскизы, фотографии,
результаты работы,
тестирования,

Используемый способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя): Аукцион в электронной форме (Электронный
аукцион)

Объект аукциона: Выполнение работ по монтажу уличного
освещения в Колобовском городском поселении: п.
Колобово, с. Центральный.

Общие (функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные) характеристики работ (услуг), основные
требования, объем работ (услуг) и иные требования,
установленные Заказчиком к работам,  в том числе к
результату работ содержатся в Технической части
(Техническом задании) - часть II настоящей документации.
Условия контракта в соответствии с частью III настоящей
документации (Проект Контракта). Работы (услуги) должны
быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормами
действующего законодательства, в том числе в соответствии
с требованиями технических регламентов, стандартов,
технических условий, а также в отношении условных
обозначений и терминологии, на условиях, изложенных в
проекте контракта и части II «Техническая часть
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требования, в том
числе в отношении
проведения
испытаний, методов
испытаний,
упаковки в
соответствии с
требованиями
Гражданского
кодекса Российской
Федерации,
маркировки,
этикеток,
подтверждения
соответствия,
процессов и методов
производства в
соответствии с
требованиями
технических
регламентов,
стандартов,
технических
условий, а также в
отношении
условных
обозначений и
терминологии.

(Техническое задание)» настоящей документации.
Подрядчик должен производить все требуемые действия с
применением технологий, с учетом методических
рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния
объекта или его частей. Применяемые материалы, изделия
должны соответствовать государственным стандартам,
техническим условиям и другим документам,
удостоверяющих их качество (должны иметь
соответствующие сертификаты, если это необходимо).
Объем выполняемых работ: указан в Техническом задании.

5 Требования к
гарантийному сроку
товара, работы,
услуги и (или)
объему
предоставления
гарантий их
качества, к
гарантийному
обслуживанию
товара, к расходам
на эксплуатацию
товара, к
обязательности
осуществления
монтажа и наладки
товара, к обучению
лиц,
осуществляющих
использование и
обслуживание
товара,
устанавливаются
заказчиком при
необходимости. В
случае определения
поставщика машин
и оборудования

Гарантия на выполненные работы составляет 2 года со дня
приемки выполненных работ.
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заказчик
устанавливает в
документации о
закупке требования
к гарантийному
сроку товара и (или)
объему
предоставления
гарантий его
качества, к
гарантийному
обслуживанию
товара, к расходам
на обслуживание
товара в течение
гарантийного срока,
а также к
осуществлению
монтажа и наладки
товара, если это
предусмотрено
технической
документацией на
товар. В случае
определения
поставщика новых
машин и
оборудования
заказчик
устанавливает в
документации о
закупке требования
к предоставлению
гарантии
производителя и
(или) поставщика
данного товара и к
сроку действия
такой гарантии.
Предоставление
такой гарантии
осуществляется
вместе с данным
товаром.

6 Требования,
установленные
заказчиком, к
описанию объекта
закупки (в случае
если объектом
закупки является
поставка  товара):

а) изображение
поставляемого
товара,

Не установлено.
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позволяющее его
идентифицировать и
подготовить заявку,
окончательное
предложение, если в
такой документации
содержится
требование о
соответствии
поставляемого
товара изображению
товара, на поставку
которого
заключается
контракт;
б) информация о
месте, датах начала
и окончания,
порядке и графике
осмотра
участниками
закупки образца или
макета товара, на
поставку которого
заключается
контракт, если в
такой документации
содержится
требование о
соответствии
поставляемого
товара образцу или
макету товара, на
поставку которого
заключается
контракт;
в)указание на
международные
непатентованные
наименования
лекарственных
средств или при
отсутствии таких
наименований
химические,
группировочные
наименования, если
объектом закупки
являются
лекарственные
средства. Заказчик
при осуществлении
закупки
лекарственных
средств, входящих в
перечень
лекарственных
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средств, закупка
которых
осуществляется в
соответствии с их
торговыми
наименованиями, а
также при
осуществлении
закупки
лекарственных
препаратов в
соответствии с
"пунктом 7 части 2
статьи 83" Закона о
контрактной
системе вправе
указывать торговые
наименования этих
лекарственных
средств. Указанный
перечень и
"порядок" его
формирования
утверждаются
Правительством
Российской
Федерации. В
случае, если
объектом закупки
являются
лекарственные
средства, предметом
одного контракта
(одного лота) не
могут быть
лекарственные
средства с
различными
международными
непатентованными
наименованиями
или при отсутствии
таких наименований
с химическими,
группировочными
наименованиями
при условии, что
начальная
(максимальная) цена
контракта (цена
лота) превышает
"предельное
значение",
установленное
Правительством
Российской
Федерации, а также
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лекарственные
средства с
международными
непатентованными
наименованиями
(при отсутствии
таких наименований
с химическими,
группировочными
наименованиями) и
торговыми
наименованиями;
г)Требование о том,
что поставляемый
товар должен быть
новым товаром
(товаром, который
не был в
употреблении, в
ремонте, в том
числе который не
был восстановлен, у
которого не была
осуществлена
замена составных
частей, не были
восстановлены
потребительские
свойства) в случае,
если иное не
предусмотрено
описанием объекта
закупки.

8 Место и срок
поставки товаров
(выполнения
работ,
оказания услуг)

Место выполнения работ: Колобовское городское
поселение (в соответствии с Техническим заданием)

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в
течении 90 дней.

9 Начальная
(максимальная) цена
контракта, руб.

Обоснование
начальной
(максимальной)
цены

452878.13 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот
семьдесят восемь) рублей 13 копеек

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
выполнено на основании проектно-сметного метода
(прилагается отдельным файлом)

10 Сведения о валюте,
используемой для
формирования и
расчетов с
Подрядчиком

Российский рубль

11 Порядок
применения
официального курса
иностранной

Не предусмотрен
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валюты к рублю,
установленного ЦБ
РФ и используемого
при оплате
заключенного
контракта

12 Порядок
формирования  и
возможность
изменения цены
контракта

Цена контракта формируется с учетом налогов, сборов и
иных обязательных платежей, в том числе НДС, стоимости
транспортных расходов (расходы на перевозку специалистов
до места выполнения работ, расходы на аренду
оборудования, используемого для выполнения работ (при
необходимости), расходов на приобретение необходимых
материалов, накладных расходов, страхование и иных
расходов, связанных с исполнением обязательств по
контракту.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон
без изменения предусмотренных контрактом объема работ и
иных условий исполнения контракта.

13 Величина
понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта
(«шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 %  до 5  %  начальной
(максимальной) цены контракта.

14 Источник
финансирования
закупки

за счет средств бюджета Колобовского городского поселения

15 Форма, срок и
порядок оплаты

Оплата производится после приемки работ на основании акта
о приемке выполненных работ (по форме КС-2)  и справки о
стоимости выполненных работ (по форме КС-3) в форме
безналичного расчета, в пределах лимитов бюджетных
обязательств. Расчёт за выполненные работы,
предусмотренные контрактом, производится в течение 10
дней с момента  подписания соответствующих актов о
приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о
стоимости работ, а также после предоставления счет-
фактуры.
В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств,
выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от
заказчика, срок оплаты продлевается до получения
соответствующего финансирования (без применения
штрафных санкций к Заказчику).
Авансирование не установлено.
Цена контракта фиксирована на весь срок действия
контракта.

16 Предъявляемые
участникам такого
аукциона
требования и
исчерпывающий
перечень
документов,
которые должны

В соответствии с Разделом 1.2. «Общие условия проведения
аукциона в электронной форме».



39

быть представлены
участниками такого
аукциона в
соответствии с
пунктами 1 и 2
части 1 и частью 2
статьи 31 (при
наличии таких
Закона о
контрактной
системе, а также
требование,
предъявляемое к
участникам такого
аукциона в
соответствии с
частью 1.1 (при
наличии такого
требования) статьи
31 Закона о
контрактной
системе;

17 Преимущества,
предоставляемые
заказчиком в
соответствии со
статьями 28 - 30
Закона о
контрактной
системе.
Ограничение в
отношении
участников закупок,
которыми могут
быть только
субъекты малого
предпринимательств
а, социально
ориентированные
некоммерческие
организации в
соответствии со
статьей 30 Закона о
контрактной
системе.

Заказчиком установлены преимущества в отношении
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (в
соответствии со Статьей 30 Закона о контрактной системе)
Социально ориентированные некоммерческие организации
(за исключением социально ориентированных
некоммерческих организаций, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные пунктом
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Социально
ориентированные некоммерческие организации могут
осуществлять следующие виды деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
 3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений;
 6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям
и правовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения
граждан;
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8) благотворительная деятельность, а также деятельность в
области содействия благотворительности и добровольчества;
 9) деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
 10) формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации;
12)  деятельность в сфере патриотического,  в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации.
Субъекты малого предпринимательства,  должны
соответствовать требованиям,  установленными пунктами
1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации» (О размере
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов
малого предпринимательства, о численности работников за
предшествующий календарный год, о выручке от реализации
товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный
год):
1) для юридических лиц – суммарная доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать
пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая
одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого предпринимательства, не
должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать следующего
предельного значения средней численности работников для
субъектов малого предпринимательства –  сто человек
включительно.
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения,
установленные правительством Российской Федерации для
субъектов малого предпринимательства
Участники закупки обязаны декларировать в заявке  на
участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям.
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Устанавливается ограничение в отношении участников
закупок, которыми могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. В этом случае участники
закупок обязаны декларировать в заявках на участие в
закупках свою принадлежность к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям.

18 Требования к
содержанию и
составу заявки на
участие в аукционе

В соответствии с Разделом 1.2. «Общие условия
проведения аукциона в электронной форме».
Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна
состоять из двух частей.

19 Инструкция по
заполнению и
порядок подачи
заявки на участие в
аукционе в
электронной форме

Части заявки на участие в аукционе, подаваемые участником
закупки, должны содержать сведения в соответствии с
настоящей Информационной картой.
Для участия в аукционе в электронной форме участник
закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке,  подает заявку на участие в аукционе в
электронной форме оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, подписанных
усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника закупки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе в электронной форме.

20 Размер обеспечения
заявок на участие в
аукционе;
размер и порядок
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявок
на участие в закупке

1 % начальной (максимальной) цены контракта
Примечание: Участие в аукционе в электронной форме
возможно при наличии на счете участника аукциона,
открытом для проведения операций по обеспечению участия
в аукционах, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе
в электронной форме, предусмотренный настоящей
документацией.

21 Порядок, даты
начала и окончания
срока
предоставления
участникам такого
аукциона
разъяснений
положений
документации о
таком аукционе

Любой участник электронного аукциона, получивший
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить
на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три
запроса о даче разъяснений положений данной документации
в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа
с момента поступления указанного запроса он направляется
оператором электронной площадки заказчику.
 В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений
документации об электронном аукционе с указанием
предмета запроса, но без указания участника такого
аукциона, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.
В случае, если дата окончания предоставления разъяснений
выпадает на нерабочий день, срок опубликования
разъяснения переносится на следующий рабочий день.
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Дата начала срока предоставления разъяснений: с момента
начала подачи заявок.
Дата окончания срока подачи запросов на разъяснение3: 10
июня 2015 года.
Дата окончания срока предоставления разъяснений: 11 июня
2015 года.

22 Дата и время
окончания срока
подачи заявок на
участие в аукционе
в электронной
форме

15 июня 2015года в 08 час. 00 мин.

23 Дата окончания
срока рассмотрения
первых частей
заявок на участие в
аукционе в
электронной форме

15 июня 2015 года.

24 Дата проведения
аукциона

18 июня 2015 года (время устанавливается оператором
электронной площадки).

25 Размер обеспечения
исполнения
контракта, порядок
предоставления
такого обеспечения,
требования к такому
обеспечению (если
установление
требования
обеспечения
исполнения
контракта
предусмотрено
статьей 96
настоящего Закона о
контрактной
системе), а также
информация о
банковском
сопровождении
контракта в
соответствии со
статьей 35 Закона о
контрактной
системе.

5 (пять) % начальной (максимальной) цены контракта
Контракт заключается только после предоставления
участником аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или иной кредитной организацией или
передачи заказчику в залог денежных средств,  в том числе в
форме вклада (депозита).
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
таким участником аукциона в электронной форме
самостоятельно
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения
исполнения контракта:
УФК по Ивановской области (Администрация Колобовского
городского поселения Шуйского муниципального района
Ивановской области, л/с 05333008570)
ИНН 3725006968 КПП 372501001
р/с40302810300003000055 _Отделение Иваново г.Иваново
БИК 04206001

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе проекта контракта победитель
электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя
такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена
контракта снижена на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, победитель
такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с частью 1  статьи 37  Закона о

3 С учетом праздничных дней ответ на запрос, поданный позднее установленного срок не представляется
возможным
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контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или
информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о
контрактной системе, а также обоснование цены контракта в
соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной
системе при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения
(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в
экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).

Информация о банковском сопровождении контракта:
Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

26 Условия, запреты и
ограничения
допуска товаров,
происходящих из
иностранного
государства или
группы
иностранных
государств, работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами.

Не установлены.

27 Возможность
заказчика изменить
условия контракта в
соответствии с
положениями
Закона о
контрактной
системе

Предусмотрена, по соглашению сторон в соответствии с
условиями контракта

28 Информация о
контрактной
службе,
контрактном
управляющем,
ответственных за
заключение
контракта, срок, в
течение которого
победитель такого
аукциона или иной
участник, с которым
заключается
контракт при
уклонении
победителя такого
аукциона от
заключения
контракта, должен
подписать контракт,

Контрактный управляющий: Сергеев Максим Александрович

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов электронного аукциона.

Победитель электронного аукциона (иной участник, с
которым заключается контракт)  признается уклонившимся
от заключения контракта в случае, если в сроки,
предусмотренные статьей 70 Закона о контрактной системе,
он не направил заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя
такого аукциона, или направил протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 данной статьи, по истечении
тринадцати дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола, указанного в части 8
статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона о
контрактной системе (в случае снижения при проведении
такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов
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условия признания
победителя такого
аукциона или иного
участника такого
аукциона
уклонившимися от
заключения
контракта;

и более от начальной (максимальной) цены контракта). В
случае, если победитель электронного аукциона признан
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта в части,
не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, и заключить контракт с участником
такого аукциона, который предложил такую же, как и
победитель такого аукциона, цену контракта или
предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае
согласия этого участника заключить контракт этот участник
признается победителем такого аукциона и проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе, составляется
заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект
контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя такого аукциона уклонившимся от
заключения контракта.

29 информация о
возможности
одностороннего
отказа от
исполнения
контракта в
соответствии с
положениями частей
8 - 26 статьи 95
Закона о
контрактной
системе.

В соответствии с проектом контракта
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РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения
участниками закупки

Форма №1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по монтажу уличного освещения в Колобовском городском поселении:
п. Колобово, с. Центральный.

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в закупках)

1. Изучив настоящую документацию, а также применимые к данному аукциону
законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе
на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.
Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с
требованиями документации об аукционе.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Данная форма служит
исключительно для целей идентификации первой части заявки в качестве таковой и может
не использоваться участником закупки.
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Форма №2
На бланке организации
Дата, исх. номер

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по монтажу уличного освещения в Колобовском городском поселении:
п. Колобово, с. Центральный.

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе в электронной форме,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение
вышеуказанной закупки, техническое задание, мы
_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О.
Участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:
(для юридического лица)

1. Фирменное наименование (наименование) участника
закупки и сведения об организационно-правовой форме:
(на основании Учредительных документов
установленной формы, свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении
записи в единый государственный реестр юридических
лиц)

2. Сведения о месте нахождения участника закупки Юридический адрес:

3. Почтовый адрес участника закупки Адрес:

4. Номер контактного телефона (факса)

5. ИНН участника закупки или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица),

6. Идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;

7. ОКОПФ/ОКФС, ОКСМ, ОКПО, адрес электронной
почты (постановление Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093)4

Заверяю правильность всех указанных данных.

(для физического лица)

1. Фамилия, имя, отчество

2. Паспортные данные серия                 номер
выдан

3. Сведения о месте жительстве адрес

4 Положения строки 7 таблицы не являются обязательными и включаются в состав заявки по
желанию участника закупки.
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4. Номер контактного телефона

5. ИНН участника закупки

Заверяю правильность всех указанных данных.

Примечание: Подтверждаю, как участник закупки, соответствие требованиям,
установленными пунктами 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (О
размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого
предпринимательства, о численности работников за предшествующий календарный год, о
выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год),

или Подтверждаю, как участник закупки, соответствие требованиям законодательства для
социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные
образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника закупки.
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ЧАСТЬ II. Техническая часть
Техническое задание i

на выполнение работ по монтажу уличного освещения в Колобовском городском поселении:
п. Колобово, с. Центральный.

Монтаж уличного освещения Колобово ул. Комсомольская

№
п.п.

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его
масса, расход ресурсов на единицу измерения Количество

1 2 3
1 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов 0,94

1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
2 СИП 2*16 940

м
3 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами

люминесцентными 10
1  ШТ.

4 Светильник РКУ/ЖКУ 10
шт.

5 Лампа 10
шт.

6 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков 1 10

1  ШТ.
7 кронштейн для светильника 10

шт.
9 скрепа 44

шт.
10 лента 44

м
11 зажим прокалывающий 20

шт.
12 зажим плашечный 11

шт.
13 зажим анкерный 41

шт.
14 кронштейн анкерный 41

шт.
15 Установка автомата 2

1  ШТ.
16 автоматический выключатель ВА 4729 2

шт.
17 Заземлитель  из угловой стали 0,2

10 шт.
18 уголок 40*4 3

м
19 Заземлитель  из стали круглой 0,03

100 м
20 сталь круглая д.18 3

м
21 Установка щита учета 1
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1  ШТ.
22 Шит учета ЩРУ-1 1

шт.
23 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные 1

1  ШТ.
24 Счетчик Меркурий 1

шт.
25 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий,

устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А 1
1  ШТ.

26 пускатель магнитный 1
шт.

27 Установка фотореле 1
1  ШТ.

28 фотореле 1
шт.

29 Провод по установленным конструкциям, сечение до 16 мм2 0,2
100 м

31 ВВГ 3*2,5 8
м

32 Монтаж ОПН 1
1  ШТ.

33 разрядник ОПН-0,38 1
шт.

34 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 0,2

100 м
35 труба ПВХ гофра 20

м
36 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

первого одножильного или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 2,5 мм2 0,4

100 м
38 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с

креплением скобами, диаметр до 25 мм 0,2
100 м

39 труба стальная 20
м

Требования к используемым материалам (Монтаж уличного освещения Колобово ул.
Комсомольская):

1. Использование материалов не предусмотрено.

2. СИП 2*16.

Тип Силовой алюминиевый

Наружный диаметр, мм 15

Номинальное напряжение, кВ 0.66

Длительно допустимая температура нагрева жил, °C  70

Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме, °C 80

температура нагрева жил при коротком замыкании, °C не более  135

Диапазон рабочих температур, °C от -60 до +50
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Допустимый радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров

Расчетная масса кабеля, не более кг/км 140

Срок службы, лет 30

3. Использование материалов не предусмотрено.

4. Светильник РКУ/ЖКУ

· Защитное стекло должно быть  ударопрочным и устойчивым к воздействию
ультрафиолета.

· ПРА должен крепиться одним специальным винтом и открываться без применения
инструмента.

· Модификация "Б" имеет широкую боковую кривую силы света и может применяться для
освещения улиц и дорог шириной до 40 м.

Конструкция светильника РКУ/ЖКУ: Основание штампованное из стального проката с
порошковым покрытием. Крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы.
Корпус-отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката с
последующей электрохимической полировкой и анодированием. Защитное стекло из
светостабилизированного поликарбоната. Патрон закреплен на отражателе. Уплотняющая
прокладка из войлока. Модификация 001 с защитным стеклом; Модификация 002 без защитного
стекла.

Габариты и размеры:

Технические характеристики светильников5

5 Выбрать 1 вариант из предложенного



51

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
м

ощ
но

ст
и,

не
м

ен
ее

Тип
ламп

ы

Но
мин
аль
ная
мо

щно
сть
лам
пы,
Вт

Патр
он

КПД
%,
не

менее

Максимал
ьный

коэффицие
нт

использова
ния
по

освещенно
сти

Тип
кривой
силы св

ета

Степе
нь

защит
ы IP
опт.

отсека

Степе
нь

защит
ы IP
отсек
а ПРА

Мас
са,
не

боле
е кг

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
16

-2
50

-
00

1

0,
85

ДНаТ 250 Е40 77 0.35 широкая
осевая

IP53/IP
23

IP23 6,8

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
16

-2
50

-
00

2

0,8
5

ДНаТ 250 Е40 77 0.35 широкая
осевая

IP53/IP
23

IP23 6,8

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
16

-
25

0-
00

1
ил

и
св

ет
ил

ьн
ик

Ж
К

У
16

-2
50

-0
02

"Б
"

0,8
5

ДНаТ 250 Е40 76 RS=0.47
KS=0.25

широкая
боковая

IP54/IP
23

IP23 6,8

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
1

6-
40

0-
00

1

0,8
5

ДНаТ 400 Е40 75 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 8,3

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
1

6-
40

0-
00

2

0,8
5

ДНаТ 400 Е40 75 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 8,3

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-2
50

-
00

1

0,8
5

ДРЛ 250 Е40 70 RS=0.37
KS=0.31

широкая
боковая

IP54/IP
23

IP23 6



52

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-2
50

-
00

2

0,8
5

ДРЛ 250 Е40 70 RS=0.37
KS=0.31

широкая
боковая

IP54/IP
23

IP23 6

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-4
00

-
00

1
0,8
5

ДРЛ 400 Е40 70 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 7,3

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-4
00

-
00

2

0,8
5
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5. Лампа ДнаТ 250/ 250-5

Тип
лампы

Напряжение
на лампе, В

Мощность,
Вт

Свето-
вой

поток, Лм

Срок
службы,

ч

Длина,
мм

Диаметр,
не более

мм

Тип
цоколя

ДнаТ
250

100 250 28000 20000 250 48 Е40

ДнаТ
250-5

100 250 - 20000 250 48 Е40

6. Использование материалов не предусмотрено.

7. Кронштейн для светильника6

Кронштейн концевой к1к - технические характеристики

Наименование Высота Н, Вылет В, Dвн, Наименование Высота Н, Вылет В, Dвн,

6 Выбрать 1 вариант из предложенного для соответствующего светильника
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мм мм мм мм мм мм
К1К-15-10-18 1500 1000 180 К1К-15-17-18 1500 1700 180
К1К-15-13-18 1500 1300 180 К1К-15-20-18 1500 2000 180
К1К-15-15-18 1500 1500 180 К1К-17-17-18 1700 1700 180
К1К-17-10-18 1700 1000 180 К1К-17-20-18 1700 2000 180
К1К-17-13-18 1700 1300 180 К1К-20-15-18 2000 1500 180
К1К-17-15-18 1700 1500 180 К1К-20-17-18 2000 1700 180
К1К-15-10-23 1500 1000 230 К1К-20-20-18 2000 2000 180
К1К-15-13-23 1500 1300 230 К1К-25-17-18 2500 1700 180
К1К-15-15-23 1500 1500 230 К1К-25-20-18 2500 2000 180
К1К-17-10-23 1700 1000 230 К1К-35-20-18 3500 2000 180
К1К-17-13-23 1700 1300 230 К1К-15-17-23 1500 1700 230
К1К-17-15-23 1700 1500 230 К1К-15-20-23 1500 2000 230
К1К-15-10-29 1500 1000 290 К1К-17-17-23 1700 1700 230
К1К-15-13-29 1500 1300 290 К1К-17-20-23 1700 2000 230
К1К-15-15-29 1500 1500 290 К1К-20-15-23 2000 1500 230
К1К-17-10-29 1700 1000 290 К1К-20-17-23 2000 1700 230
К1К-17-13-29 1700 1300 290 К1К-20-20-23 2000 2000 230
К1К-17-15-29 1700 1500 290 К1К-25-17-23 2500 1700 230

К1К-25-20-23 2500 2000 230
К1К-35-20-23 3500 2000 230

Или Кронштейн КН-2

Технические характеристики
Тип устанавливаемых светильников ЖКУ/ РКУ
Угол регулировки наклона 0-90°
Длина рабочей части не менее 30 см
вес нагрузки не менее 20 кг
Окраска порошковая
Возможность установки на столб есть
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Или Кронштейн ЖКУ/РКУ

Н – не менее 580мм, В – не менее 500 мм, диаметр не менее 48 мм, Вес не более 3,1 кг.

Или кронштейн РКУ/ЖКУ приставной

9. Скрепа. С20
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Наименование Толщина, мм Масса нетто, не более  кг
Скрепа для ленты C20 1,6 1

10. Лента изоляционная прорезиненная.

1 ПОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ПОЛ -двусторонняя обычной липкости;
2 ППЛ -двусторонняя повышенной липкости;

для широкого потребления:
1 ШОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ШОЛ -двусторонняя обычной липкости.

в  миллиметрах
Ширина Толщина

+0,05
- 0,10

Наружный
диаметр рулона,

не более

Длина ленты в
одном рулоне, м

±2
Номин. Пред.

откл.
1/2ПОЛ; 2ППЛ

20,0 ±1,0
25,0: 30,0; 40,0; 50,0 ±2,0 0,35 200 -

1/2ШОЛ
20,0 ±1,0 0,35 - 20

50

Наименование показателя Значение для марки
1 ПОЛ; 2 ПОЛ;
1 ШОЛ; 2 ШОЛ

2 ППЛ

1 Внешний вид Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности
ткани резиновой смесью

2 Липкость (скорость расклеивания)
до и после старения, мм/мин, не более

100 65

3 Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см),
не менее

6 (6) 6 (6)

11. Зажим прокалывающий. Р1/Р2/Р3Кронштейны выполнены из алюминиевого сплава с

высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям. Крюки выполнены из

сплавов повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.
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Технические характеристики
Параметры Значения

P1X-95 P2X-95 P3X-95
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-2, СИП-4
Токопроводимость провода, А: 55 А 160А 70 мм2

— 240А,
95 мм2
— 300А

Токопроводимость зажима, А: 70 А 165А 260А
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Габаритные размеры

Наименование Сечение
жил

магистрали
/сечение

жил
ответвления,

мм2

Болт Количество
болтов

Масса
нетто,

кг

Артикул

Зажим
прокалыв.
ответ. P1X-95
16-95/1.5-10

16-95 /1,5-10 М6,
срывная
головка
на 10,

несрывная
на 13

1 0,06 p-1x-95

Зажим
прокалыв.ответ.

16-95/4-35 М8,
срывная

1 0,14 p-2x-95
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P2X-95 16-95/4-
35

головка
на 13,

несрывная
на 17

Зажим
прокалыв.ответ.
P3X-95 25-
95/25-95

25-95/25-95 М8,
срывная
головка
на 13,

несрывная
на 17

1 0,19 p-3x-9

12. Зажим плашечный.

Обозначение7 Рис. Номинальное
сечение,

Диаметр
проводов,

мм

Размеры, мм Масса,

мм2,
проводов

кг

7 Выбрать 1 вариант из предложенного
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по ГОСТ 839-
80, марок А,

АКП;
АН, АНКП,
АЖ, АЖКП;
АС, АСКП,
АСКС, АСК

A B d L H

ПА-1-1 1 16; 25; 35; 50;
16/2,7; 25/4,2;

35/6,2

5,1 - 9,0 18 28 8 45 35 0,08

ПА-2-2 2 70; 50/8,0;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 68 46 0,2

ПА-3-2 2 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 90 52 0,3

ПА-2-2А 1 70; 50/8;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 45 46 0,14

ПА-3-2А 1 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 58 52 0,2

ПА-4-1 2 150; 185; 240;
70/72; 95/141;

15,4 -20,0 36 57 20 88 62 0,39

120/27;
150/19;
150/24;
150/34;
185/24;
185/29;
185/43;
205/27

ПА-5-1 240; 300; 350;
185/128;
240/32;
240/39;
240/56;
300/39;
300/48;
300/66;
300/67;
330/30

20,0 -
24,8

41 68 24 110 67,5 1,07

ПА-6-1 3 400; 450; 500;
550; 330/30;

330/43;
300/204;
400/18;
400/22;
400/51;
400/64;
400/93;
450/56;
500/26;

24,8 -
30,6

52 83 29 154 80 1,22
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500/27;
500/64

13. Зажим анкерный.

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435  или зажим анкерный серии SO-
157.Зажим  анкерный  клиновой  PA25x100  предназначен  для крепления абонентской линии из 2-
х или 4-х проводов. Специальный рельеф поверхности клиньев надёжно фиксирует проводник, не
повреждая при этом изоляцию. разрушающая нагрузка до 350 кгс. Зажим анкерный
поддерживающий PAS216/435 предназначен для крепления абонентской линии из 2-х или 4-х
проводов. Пластины должны быть выполнены  из стали горячего цинкования, устойчивы к
коррозии. Полимерные вставки должны быть выполнены из стеклонаполненного полиамида.
Зажим  анкерный  SO-157  предназначен  для  фиксации  и крепления 2-х жильного СИП на стенах
зданий или опорах ЛЭП с помощью крюков и кронштейнов. Конструкция корпуса SO-157должна
быть  выполнена из алюминиевого сплава, клинья зажима должны изготовлены из нержавеющей
стали, что максимально защищает зажим от коррозии.

Технические характеристики
Параметры Значения
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-4
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435

или анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450 изготовлен из стали горячего цинкования и
погодо-ультрафиолетостойкого термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.
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Маркировка Сечение, мм2 Диаметр, мм Предельная
нагрузка, даН

Масса
не
более,
г

PAS 216/450 2-4*16-50 6-10,5 1000 267

или анкерный клиновый зажим типа DN 35. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь термопластиковую накладку.  Зажимы
арматуры для СИП рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах.   Тросик
зажима DN 35должен быть  выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими
креплениями на обоих концах

Зажим клиновый анкерный DN 35
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса, не более
г

25-35 1000 8-12 110 360

или анкерный клиновый зажим PA 2200. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого сплава.
Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой
жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку.  Тросик зажима PA
2200 должен быть выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими креплениями
на обоих концах

Зажим клиновый анкерный РА 2200
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

80-95 2200 14-18 140 580

или анкерный клиновый зажим PAC 1500. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку. Тросик
зажима PAC 1500 должен быть выполнен из нержавеющей стали, зафиксирован в корпус зажима и
снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне без снижения механического
тяжения.

Зажим клиновый анкерный РАС 1500
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

50-70 1500 12-14 110 460

14. Кронштейн анкерный.

С креплением монтажной лентой (20 мм) или болтом (диаметром 14 – 16 мм) или 4-мя шурупами
(5 мм), или 2-мя бугелями.

Наименование8 Разрушающая нагрузка, кH Масса, не
более кг

8 Здесь и далее по всему тексту технического задания в отношении кронштейна анкерного выбрать не более
2 вариантов из предложенных
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CA 25 2 0,015

CS 10.3 1,5 165

CA 2000 2 210

CS 1500 1,5 165

CA 16 0,4 12

CB 600
0,4

104

CT 600
0,4

238

15. Использование материалов не предусмотрено.

16. Автоматический выключатель ВА 4729.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЭК ВА4729
Номинальный ток (А) 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Номинальное рабочее
напряжение (В)

230/400

Номинальная частота 50 Гц
Электрическая
износостойкость, не
менее

4000 операций переключения

Механическая
износостойкость, не
менее

10000 операций переключения

Количество полюсов 1;2;3;4
Коммутационная
способность (А)

4500

Степень защиты IP20
Масса, не более (г) 96
Диапазон рабочих
температур, °С

-5 ÷ +40 °С

Максимальное сечение
провода,
присоединяемого к
клеммам (мм2)

25

Характеристики
теплового расцепителя

при I=1,13 Iном t больше или равно 1ч - без
расцепителя;
при I=1,45 Iном t<1ч - расцепления;
при I=2,55 Iном 1с < t < 60с (при In=32А);
1с < t < 120с (при In > 32А) - расцепление
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17. Использование материалов не предусмотрено.

18. Уголок 40*4. По точности прокатки уголки А — высокой точности или В — обычной

точности.

Размер, мм Параметры Марка стали

40х40х4 11,7 3сп/пс

19. Использование материалов не предусмотрено.

20. Сталь круглая д.18. А/Б/В в прутках

Размер, мм Параметры Марка стали

Круг 18 11,7 3сп/пс

21. Использование материалов не предусмотрено.

22. Шит учета ЩРУ-1.

Степень защиты IP54 Габариты, не более  мм: 400х250х155

Количество модулей 9 Материал корпуса: металл

Вид установки: навесной Цвет: серая цветовая гамма

Материал дверцы: металл Материал рамы: металл

23. Использование материалов не предусмотрено.

24. Счетчик Меркурий. Модификация 234 ART/236 АRT

наименование параметров Величины для 234 ART Величины для 236 АRT
Класс точности (актив./реактив.)
  - трансформаторного включения
  - непосредственного включения

0,2S/0.5; 0,5S/1,0
1,0/ 2,0

1,0 / 2,0
1,0 / 2,0
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0,5S / 1,0
Полная мощность, потребляемая цепью
тока не более, В*А

0,1
0,1

Количество тарифов 1...4 до 4
Количество тарифных сезонов (месяцев) 12 12
Точность хода часов при t=20± 5 °C,
с/сутки

± 0,5

Количество гальванически развязанных
импульсных выходов:
   - телеметрических
   - управления нагрузкой

1 программируемый
1

Передаточное число
основного/поверочного выхода ,
имп/кВт,имп/кВар:

(ART-03);
(ART-01);
(ART-02);

1000/160000
500/32000
250/16000

1000/160000
500/32000
250/16000

Сохранность данных при перерывах
питания, лет
   - постоянной информации
   - оперативной информации

40
10

40
10

Защита информации два уровня доступа и
аппаратная защита
памяти метрологических
коэффициентов

два уровня доступа и
аппаратная защита
памяти метрологических
коэффициентов

Скорость обмена, бит/с: 300 - 115200 300 - 115200
Самодиагностика счётчика есть есть
Степень защиты корпуса IP51 IP54
Диапазон температур, °С от - 45 до +75 от - 45 до +70
Межповерочный интервал, лет 16 16
Масса,кг не более 1,6 не более 0,9
Габариты (длина, ширина, высота), мм 300*174*78; 300*174*65 158*154*72
Средняя наработка на отказ, ч 220000 220000

Срок службы не менее, лет 30 30
Гарантия производителя, лет 3 3

25. Использование материалов не предусмотрено.

26. Пускатель магнитный9.

Наименование В, мм L, мм Н, мм
ПМЛ 1100; ПМЛ 1101 64 78 74
ПМЛ 1110; ПМЛ 1111 103 180 125
ПМЛ 1210; ПМЛ 1220 87 160 116
ПМЛ 1501 103 78 78
ПМЛ 1611; ПМЛ 1621 123 280 130
ПМЛ 2100; ПМЛ 2101 76 88 89
ПМЛ 2210; ПМЛ 2220 142 270 136

9 Выбрать 1 вариант из предложенного
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ПМЛ 2230 101 185 142
ПМЛ 2501 128 100 149
ПМЛ 2611; ПМЛ 2621 123 280 143
ПМЛ 3100 75 127 107
ПМЛ 3110; ПМЛ 3120 164 280 166
ПМЛ 3220;ПМЛ 3230 164 280 166
ПМЛ 3500 165 127 137
ПМЛ 3610; ПМЛ 3620 258 309 171
ПМЛ 4100 75 127 107
ПМЛ 4110; ПМЛ 4210 164 280 166
ПМЛ 4220; ПМЛ 4230 164 280 166
ПМЛ 4500 165 126 137
ПМЛ 4610; ПМЛ 4620 258 309 171

27. Использование материалов не предусмотрено.

28. Фотореле.

Номинальное рабочее напряжение  230 В. Порог срабатывания реле при уровне освещенности,

(регулируется) 5-50 лк. Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт.

Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт. Степень защиты по IP44.

Корпус фотореле должен быть выполнен из не поддерживающего горения пластика

(поликарбонат). Внутри корпуса должно  находится основание с электронной платой и защитный

пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент. В качестве коммутирующего нагрузку элемента

использовано электромеханическое реле.

ФР 601

или ФР 602
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Цвет корпуса белая цветовая гамма

29. Использование материалов не предусмотрено.

31. ВВГ 3*2,5. плоский или со скрученными жилами.

Плоские кабели Значение наружного размера (а х в)
3х2,5 5,5 х 11

Кабели со скрученными жилами Диаметр
3х2,5 9,5

32. Использование материалов не предусмотрено.

33. Разрядник ОПН-0,38. Ток пропускной способности 125/400 А

№
п/п

Наименование параметра Величина
параметра

Величина
параметра

1 Класс напряжения сети, кВ 0,38 0,38
2 Наибольшее длительно допустимое

рабочее напряжние Uнр, кВдейств.

0,4 0,4

3 Номинальное напряжение, кВдейств. 0,5 0,5
4 Напряжение на ограничителе, допустимое

в течении времени, кВдейств.:
1200 с 0,44 0,44
10 с 0,52 0,52
1 с 0,54 0,54

5 Номинальный разрядный ток (амплитуда
грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл.

2500 10000

6 Пропускная способность (амплитуда
прямоугольного импульса тока
длительностью 2000 мкс), Аампл.

125 400

7 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

1000 А 1,48 1,5
2500 А 1,62 1,64
5000 А 1,80 1,84

8 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

125 А 1,28 1,22
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9 Пропускная способность ограничителя:
а) 18 импульсов тока прямоугольной

формы длительностью 2000 мкс с
амплитудой, А

125 400

б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с
амплитудой, А

2500 10000

в) 2 импульса тока 4/10 мкс с
амплитудой, А

25000 100000

10 Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. 0,8 2,5

34. Использование материалов не предусмотрено.

35. Труба ПВХ гофра. Диаметр 16-25мм в соответствии с таблицей. Материал гофрированных

труб: Самозатухающая композиция ПВХ. Степень защиты гофрированных труб: IP 55. Прочность

гофрированных труб: свыше 350Н на 5см при 20°С (легкая серия).  Цвет гофрированных труб:

Серая цветовая гамма.  Диэлектрическая прочность гофрированных труб:не менее 2000 В (50 Гц, в

течение 15 мин).  Сопротивление изоляции гофрированных труб:не менее 100 МОм (500 В, в

течение 1 мин).  Огнестойкость гофрированных труб:не поддерживает горения

Внешний

диаметр

гофрированной

трубы (D), мм

Внутренний

диаметр

гофрированной

трубы (d), мм

Единица измерения

(для гофрированных

труб)

16 10,7 м

20 14,1 м

25 18,3 м

36. Использование материалов не предусмотрено.

38. Использование материалов не предусмотрено.

39. Труба стальная. Стальные электросварные прямошовные трубы. Группа: А  или Б. Группа А
из спокойной, или полуспокойной или кипящей стали марок Ст1, или Ст2, или Ст3 или Ст4.
Группа Б : из спокойной, полуспокойной или кипящей стали марок Ст1, или Ст2, или Ст3 или Ст4;
или  из спокойной, или полуспокойной или кипящей стали марок 08, или 10, или 15 или 20 или  из
стали марки 08Ю.Трубы из углеродистых марок стали могут быть термически обработанными (по
всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированными или без термической
обработки.  Трубы из стали марки Ст1 должны быть без термической обработки.  На поверхности
труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.Рябизна, забоины, вмятины,
мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят
толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Смещение кромок не более 10% от
номинальной толщины стенки. Поверхность труб, термически обработанных в защитной
атмосфере, не должна иметь окалины. Допускается наличие окисной пленки. Непровары швов
должны быть заварены,  место заварки зачищено.  Ремонт сваркой основного металла труб не
допускается.  Наружный фат на трубах должен быть удален.  В месте снятия грата допускается
утонение стенки не более чем на  0,1 мм сверх минусового допуска.
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МОНТАЖ  УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Д. БОНЯКОВО, ПРАВАЯ
СТОРОНА

№
п.п.

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования  и его
масса, расход ресурсов на единицу измерения Количество

1 2 3
1 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов 0,49

1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
2 СИП 2*16 490

м
3 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными 4

1  ШТ.
4 Светильник РКУ/ЖКУ 4

шт.
5 Лампа 4

шт.
6 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные

металлические, количество рожков 1 4
1  ШТ.

7 кронштейн для светильника 4
шт.

8 Установка зажимов 43
1 ШТ.

9 скрепа 15
шт.

10 лента 15
м

11 зажим прокалывающий 12
шт.

12 зажим плашечный 5
шт.

13 зажим анкерный 26
шт.

14 Установка автомата 2
1  ШТ.

15 автоматический выключатель ВА 4729 2
шт.

16 Заземлитель  из угловой стали 0,2
10 шт.

17 уголок 40*4 3
м

18 Заземлитель  из стали круглой 0,06
100 м

19 сталь круглая д.16 6
м

20 Установка щита учета 1
1  ШТ.

21 Шит учета ЩРУ-1 1
шт.
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22 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные 1
1  ШТ.

23 Счетчик Меркурий 1
шт.

24 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий,
устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А 1

1  ШТ.
25 пускатель магнитный 1

шт.
26 Установка фотореле 1

1  ШТ.
27 фотореле 1

шт.
28 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение

до 16 мм2 0,1
100 м

29 провод ПВ-1 2
м

30 АВВГ 3*2,5 8
м

31 Монтаж ОПН 1
1  ШТ.

32 разрядник ОПН-0,38 1
шт.

33 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 0,12

100 м
34 труба ПВХ 12

м
35 Затягивание провода в проложенные трубы 0,12

100 м

Требования к используемым материалам (Монтаж уличного освещения с. центральный д.
Боняково, правая сторона):

1. Использование материалов не предусмотрено.

2. СИП 2*16.

Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы 16 мм2

Число проволок в жиле 7 шт

наружный диаметр токопроводящей жилы 4,60-5,10 мм

Электрическое сопротивление (предельное значение) 1 км фазной жилы постоянному току не

более 1,910 Ом

Допустимый ток нагрузки (предельное значение) не более 100 А

Допустимый ток односекундного короткого замыкания (предельное значение) не более 1,5 кА

Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации в нормальном режиме (предельное

значение) не превышает 90 °С

Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании (предельное значение)не

превышает 250 °С
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Диапазон температур при эксплуатации от - 60°С до + 50°С

Срок службы проводов не менее 40 лет

3. Использование материалов не предусмотрено.

4. Светильник РКУ/ЖКУ

· Защитное стекло должно быть  ударопрочным и устойчивым к воздействию
ультрафиолета.

· ПРА должен крепиться одним специальным винтом и открываться без применения
инструмента.

· Модификация "Б" имеет широкую боковую кривую силы света и может применяться для
освещения улиц и дорог шириной до 40 м.

Конструкция светильника РКУ/ЖКУ: Основание штампованное из стального проката с
порошковым покрытием. Крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы.
Корпус-отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката с
последующей электрохимической полировкой и анодированием. Защитное стекло из
светостабилизированного поликарбоната. Патрон закреплен на отражателе. Уплотняющая
прокладка из войлока. Модификация 001 с защитным стеклом; Модификация 002 без защитного
стекла.

Габариты и размеры:

Технические характеристики светильников10

10 Выбрать 1 вариант из предложенного
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5. Лампа ДнаТ 250/ 250-5

Тип
лампы

Напряжение
на лампе, В

Мощность,
Вт

Свето-
вой

поток, Лм

Срок
службы,

ч

Длина,
мм

Диаметр,
не более

мм

Тип
цоколя

ДнаТ
250

100 250 28000 20000 250 48 Е40

ДнаТ
250-5

100 250 - 20000 250 48 Е40

6. Использование материалов не предусмотрено.

7. Кронштейн для светильника11

Кронштейн концевой к1к - технические характеристики

Наименование Высота Н,
мм

Вылет В,
мм

Dвн,
мм

Наименование Высота Н,
мм

Вылет В,
мм

Dвн,
мм

11 Выбрать 1 вариант из предложенного для соответствующего светильника
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К1К-15-10-18 1500 1000 180 К1К-15-17-18 1500 1700 180
К1К-15-13-18 1500 1300 180 К1К-15-20-18 1500 2000 180
К1К-15-15-18 1500 1500 180 К1К-17-17-18 1700 1700 180
К1К-17-10-18 1700 1000 180 К1К-17-20-18 1700 2000 180
К1К-17-13-18 1700 1300 180 К1К-20-15-18 2000 1500 180
К1К-17-15-18 1700 1500 180 К1К-20-17-18 2000 1700 180
К1К-15-10-23 1500 1000 230 К1К-20-20-18 2000 2000 180
К1К-15-13-23 1500 1300 230 К1К-25-17-18 2500 1700 180
К1К-15-15-23 1500 1500 230 К1К-25-20-18 2500 2000 180
К1К-17-10-23 1700 1000 230 К1К-35-20-18 3500 2000 180
К1К-17-13-23 1700 1300 230 К1К-15-17-23 1500 1700 230
К1К-17-15-23 1700 1500 230 К1К-15-20-23 1500 2000 230
К1К-15-10-29 1500 1000 290 К1К-17-17-23 1700 1700 230
К1К-15-13-29 1500 1300 290 К1К-17-20-23 1700 2000 230
К1К-15-15-29 1500 1500 290 К1К-20-15-23 2000 1500 230
К1К-17-10-29 1700 1000 290 К1К-20-17-23 2000 1700 230
К1К-17-13-29 1700 1300 290 К1К-20-20-23 2000 2000 230
К1К-17-15-29 1700 1500 290 К1К-25-17-23 2500 1700 230

К1К-25-20-23 2500 2000 230
К1К-35-20-23 3500 2000 230

Или Кронштейн КН-2

Технические характеристики
Тип устанавливаемых светильников ЖКУ/ РКУ
Угол регулировки наклона 0-90°
Длина рабочей части не менее 30 см
вес нагрузки не менее 20 кг
Окраска порошковая
Возможность установки на столб есть
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Или Кронштейн ЖКУ/РКУ

Н – не менее 580мм, В – не менее 500 мм, диаметр не менее 48 мм, Вес не более 3,1 кг.

Или кронштейн РКУ/ЖКУ приставной

8. Использование материалов не предусмотрено.

9. Скрепа.
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Наименование Толщина, мм Масса нетто, не более  кг
Скрепа для ленты C20 1,6 1

10. Лента изоляционная прорезиненная.

1 ПОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ПОЛ -двусторонняя обычной липкости;
2 ППЛ -двусторонняя повышенной липкости;

для широкого потребления:
1 ШОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ШОЛ -двусторонняя обычной липкости.

в  миллиметрах
Ширина Толщина

+0,05
- 0,10

Наружный
диаметр рулона,

не более

Длина ленты в
одном рулоне, м

±2
Номин. Пред.

откл.
1/2ПОЛ; 2ППЛ

20,0 ±1,0
25,0: 30,0; 40,0; 50,0 ±2,0 0,35 200 -

1/2ШОЛ
20,0 ±1,0 0,35 - 20

50

Наименование показателя Значение для марки
1 ПОЛ; 2 ПОЛ;
1 ШОЛ; 2 ШОЛ

2 ППЛ

1 Внешний вид Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности
ткани резиновой смесью

2 Липкость (скорость расклеивания)
до и после старения, мм/мин, не более

100 65

3 Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см),
не менее

6 (6) 6 (6)

11. Зажим прокалывающий. Р1/Р2/Р3Кронштейны выполнены из алюминиевого сплава с

высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям. Крюки выполнены из

сплавов повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.
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Технические характеристики
Параметры Значения

P1X-95 P2X-95 P3X-95
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-2, СИП-4
Токопроводимость провода, А: 55 А 160А 70 мм2

— 240А,
95 мм2
— 300А

Токопроводимость зажима, А: 70 А 165А 260А
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Габаритные размеры

Наименование Сечение
жил

магистрали
/сечение

жил
ответвления,

мм2

Болт Количество
болтов

Масса
нетто,

кг

Артикул

Зажим
прокалыв.
ответ. P1X-95
16-95/1.5-10

16-95 /1,5-10 М6,
срывная
головка
на 10,

несрывная
на 13

1 0,06 p-1x-95

Зажим
прокалыв.ответ.

16-95/4-35 М8,
срывная

1 0,14 p-2x-95
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P2X-95 16-95/4-
35

головка
на 13,

несрывная
на 17

Зажим
прокалыв.ответ.
P3X-95 25-
95/25-95

25-95/25-95 М8,
срывная
головка
на 13,

несрывная
на 17

1 0,19 p-3x-9

12. Зажим плашечный.

Обозначение12 Рис. Номинальное
сечение,

Диаметр
проводов,

мм

Размеры, мм Масса,

мм2,
проводов

кг

12 Выбрать 1 вариант из предложенного
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по ГОСТ 839-
80, марок А,

АКП;
АН, АНКП,
АЖ, АЖКП;
АС, АСКП,
АСКС, АСК

A B d L H

ПА-1-1 1 16; 25; 35; 50;
16/2,7; 25/4,2;

35/6,2

5,1 - 9,0 18 28 8 45 35 0,08

ПА-2-2 2 70; 50/8,0;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 68 46 0,2

ПА-3-2 2 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 90 52 0,3

ПА-2-2А 1 70; 50/8;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 45 46 0,14

ПА-3-2А 1 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 58 52 0,2

ПА-4-1 2 150; 185; 240;
70/72; 95/141;

15,4 -20,0 36 57 20 88 62 0,39

120/27;
150/19;
150/24;
150/34;
185/24;
185/29;
185/43;
205/27

ПА-5-1 240; 300; 350;
185/128;
240/32;
240/39;
240/56;
300/39;
300/48;
300/66;
300/67;
330/30

20,0 -
24,8

41 68 24 110 67,5 1,07

ПА-6-1 3 400; 450; 500;
550; 330/30;

330/43;
300/204;
400/18;
400/22;
400/51;
400/64;
400/93;
450/56;
500/26;

24,8 -
30,6

52 83 29 154 80 1,22
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500/27;
500/64

13. Зажим анкерный.

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435  или зажим анкерный серии SO-
157.Зажим  анкерный  клиновой  PA25x100  предназначен  для крепления абонентской линии из 2-
х или 4-х проводов. Специальный рельеф поверхности клиньев надёжно фиксирует проводник, не
повреждая при этом изоляцию. разрушающая нагрузка до 350 кгс. Зажим анкерный
поддерживающий PAS216/435 предназначен для крепления абонентской линии из 2-х или 4-х
проводов. Пластины должны быть выполнены  из стали горячего цинкования, устойчивы к
коррозии. Полимерные вставки должны быть выполнены из стеклонаполненного полиамида.
Зажим  анкерный  SO-157  предназначен  для  фиксации  и крепления 2-х жильного СИП на стенах
зданий или опорах ЛЭП с помощью крюков и кронштейнов. Конструкция корпуса SO-157должна
быть  выполнена из алюминиевого сплава, клинья зажима должны изготовлены из нержавеющей
стали, что максимально защищает зажим от коррозии.

Технические характеристики
Параметры Значения
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-4
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435

или анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450 изготовлен из стали горячего цинкования и
погодо-ультрафиолетостойкого термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.
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Маркировка Сечение, мм2 Диаметр, мм Предельная
нагрузка, даН

Масса
не
более,
г

PAS 216/450 2-4*16-50 6-10,5 1000 267

или анкерный клиновый зажим типа DN 35. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь термопластиковую накладку.  Зажимы
арматуры для СИП рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах.   Тросик
зажима DN 35должен быть  выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими
креплениями на обоих концах

Зажим клиновый анкерный DN 35
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса, не более
г

25-35 1000 8-12 110 360

или анкерный клиновый зажим PA 2200. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого сплава.
Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой
жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку.  Тросик зажима PA
2200 должен быть выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими креплениями
на обоих концах

Зажим клиновый анкерный РА 2200
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

80-95 2200 14-18 140 580

или анкерный клиновый зажим PAC 1500. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку. Тросик
зажима PAC 1500 должен быть выполнен из нержавеющей стали, зафиксирован в корпус зажима и
снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне без снижения механического
тяжения.

Зажим клиновый анкерный РАС 1500
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

50-70 1500 12-14 110 460

14. Использование материалов не предусмотрено.

15. Автоматический выключатель ВА 4729.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЭК ВА4729
Номинальный ток (А) 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Номинальное рабочее
напряжение (В)

230/400

Номинальная частота 50 Гц
Электрическая
износостойкость, не

4000 операций переключения
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16. Использование материалов не предусмотрено.

17. Уголок 40*4. По точности прокатки уголки А — высокой точности или В — обычной

точности.

Размер, мм Параметры Марка стали

40х40х4 11,7 3сп/пс

18. Использование материалов не предусмотрено.

19. Сталь круглая д.16.

А/Б/В в прутках

менее
Механическая
износостойкость, не
менее

10000 операций переключения

Количество полюсов 1;2;3;4
Коммутационная
способность (А)

4500

Степень защиты IP20
Масса, не более (г) 96
Диапазон рабочих
температур, °С

-5 ÷ +40 °С

Максимальное сечение
провода,
присоединяемого к
клеммам (мм2)

25

Характеристики
теплового расцепителя

при I=1,13 Iном t больше или равно 1ч - без
расцепителя;
при I=1,45 Iном t<1ч - расцепления;
при I=2,55 Iном 1с < t < 60с (при In=32А);
1с < t < 120с (при In > 32А) - расцепление
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Размер, мм Параметры Марка стали

Круг 16 11,7 3сп/пс

20. Использование материалов не предусмотрено.

21. Шит учета ЩРУ-1.

Степень защиты IP54 Габариты, не более  мм: 400х250х155

Количество модулей 9 Материал корпуса: металл

Вид установки: навесной Цвет: серая цветовая гамма

Материал дверцы: металл Материал рамы: металл

22. Использование материалов не предусмотрено.

23. Счетчик Меркурий. Модификация 234 ART/236 АRT

наименование параметров Величины для 234 ART Величины для 236 АRT
Класс точности (актив./реактив.)
  - трансформаторного включения
  - непосредственного включения

0,2S/0.5; 0,5S/1,0
1,0/ 2,0

1,0 / 2,0
1,0 / 2,0
0,5S / 1,0

Полная мощность, потребляемая цепью
тока не более, В*А

0,1
0,1

Количество тарифов 1...4 до 4
Количество тарифных сезонов (месяцев) 12 12
Точность хода часов при t=20± 5 °C,
с/сутки

± 0,5

Количество гальванически развязанных
импульсных выходов:
   - телеметрических
   - управления нагрузкой

1 программируемый
1

Передаточное число
основного/поверочного выхода ,
имп/кВт,имп/кВар:

(ART-03);
(ART-01);
(ART-02);

1000/160000
500/32000
250/16000

1000/160000
500/32000
250/16000

Сохранность данных при перерывах
питания, лет
   - постоянной информации
   - оперативной информации

40
10

40
10

Защита информации два уровня доступа и
аппаратная защита
памяти метрологических
коэффициентов

два уровня доступа и
аппаратная защита
памяти метрологических
коэффициентов

Скорость обмена, бит/с: 300 - 115200 300 - 115200
Самодиагностика счётчика есть есть
Степень защиты корпуса IP51 IP54
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Диапазон температур, °С от - 45 до +75 от - 45 до +70
Межповерочный интервал, лет 16 16
Масса,кг не более 1,6 не более 0,9
Габариты (длина, ширина, высота), мм 300*174*78; 300*174*65 158*154*72
Средняя наработка на отказ, ч 220000 220000

Срок службы не менее, лет 30 30
Гарантия производителя, лет 3 3

24. Использование материалов не предусмотрено.

25. Пускатель магнитный13.

Наименование В, мм L, мм Н, мм
ПМЛ 1100; ПМЛ 1101 64 78 74
ПМЛ 1110; ПМЛ 1111 103 180 125
ПМЛ 1210; ПМЛ 1220 87 160 116
ПМЛ 1501 103 78 78
ПМЛ 1611; ПМЛ 1621 123 280 130
ПМЛ 2100; ПМЛ 2101 76 88 89
ПМЛ 2210; ПМЛ 2220 142 270 136
ПМЛ 2230 101 185 142
ПМЛ 2501 128 100 149
ПМЛ 2611; ПМЛ 2621 123 280 143
ПМЛ 3100 75 127 107
ПМЛ 3110; ПМЛ 3120 164 280 166
ПМЛ 3220;ПМЛ 3230 164 280 166
ПМЛ 3500 165 127 137
ПМЛ 3610; ПМЛ 3620 258 309 171
ПМЛ 4100 75 127 107
ПМЛ 4110; ПМЛ 4210 164 280 166
ПМЛ 4220; ПМЛ 4230 164 280 166
ПМЛ 4500 165 126 137
ПМЛ 4610; ПМЛ 4620 258 309 171

26. Использование материалов не предусмотрено.

27. Фотореле.

Номинальное рабочее напряжение  230 В. Порог срабатывания реле при уровне освещенности,

(регулируется) 5-50 лк. Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт.

Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт. Степень защиты по IP44.

Корпус фотореле должен быть выполнен из не поддерживающего горения пластика

(поликарбонат). Внутри корпуса должно  находится основание с электронной платой и защитный

пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент. В качестве коммутирующего нагрузку элемента

использовано электромеханическое реле.

13 Выбрать 1 вариант из предложенного
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ФР 601

или ФР 602

Цвет корпуса белая цветовая гамма

28. Использование материалов не предусмотрено.

29. Провод ПВ-1.

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

ПВ 1, ППВ 10 диам. кабеля
Срок службы 15 лет
Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Число жил, сечение14, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм
ПВ 1(ПуВ)

0,5 2,0
0,75 2,2
1,0 2,3

14 Выбрать 1 вариант
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1,5 2,8
2,5 3,4
4,0 3,9
6,0 4,4
10,0 5,6

30. АВВГ 3*2,5. Допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля АВВГ 3х2,5 не менее 94

миллиметров.   Допустимые усилия при тяжении кабеля АВВГ 3х2,5 по трассе прокладки не

должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы.    Вес кабеля АВВГ 3*2,5 – не более  0,113 килограмм

в метре.    Срок службы кабеля АВВГ -  30  лет.    Наружный диаметр кабеля АВВГ 3х2,5  -  9,4

миллиметров.     Конструкция кабеля АВВГ 3х2,5:  1) Жила - алюминиевая, однопроволочная или

многопроволочная, 2) Изоляция - из ПВХ пластиката, 3) Оболочка -  из ПВХ пластиката.

31. Использование материалов не предусмотрено.

32. Разрядник ОПН-0,38. Ток пропускной способности 125/400 А

№
п/п

Наименование параметра Величина
параметра

Величина
параметра

1 Класс напряжения сети, кВ 0,38 0,38
2 Наибольшее длительно допустимое

рабочее напряжние Uнр, кВдейств.

0,4 0,4

3 Номинальное напряжение, кВдейств. 0,5 0,5
4 Напряжение на ограничителе, допустимое

в течении времени, кВдейств.:
1200 с 0,44 0,44
10 с 0,52 0,52
1 с 0,54 0,54

5 Номинальный разрядный ток (амплитуда
грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл.

2500 10000

6 Пропускная способность (амплитуда
прямоугольного импульса тока
длительностью 2000 мкс), Аампл.

125 400

7 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

1000 А 1,48 1,5
2500 А 1,62 1,64
5000 А 1,80 1,84

8 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

125 А 1,28 1,22
9 Пропускная способность ограничителя:

а) 18 импульсов тока прямоугольной
формы длительностью 2000 мкс с
амплитудой, А

125 400

б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с
амплитудой, А

2500 10000

в) 2 импульса тока 4/10 мкс с
амплитудой, А

25000 100000
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10 Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. 0,8 2,5

33. Использование материалов не предусмотрено.

34. Труба ПВХ. Диаметр 16-25мм в соответствии с таблицей. Материал гофрированных труб:

Самозатухающая композиция ПВХ. Степень защиты гофрированных труб: IP 55. Прочность

гофрированных труб: свыше 350Н на 5см при 20°С (легкая серия).  Цвет гофрированных труб:

Серая цветовая гамма.  Диэлектрическая прочность гофрированных труб:не менее 2000 В (50 Гц, в

течение 15 мин).  Сопротивление изоляции гофрированных труб:не менее 100 МОм (500 В, в

течение 1 мин).  Огнестойкость гофрированных труб:не поддерживает горения

Внешний

диаметр

гофрированной

трубы (D), мм

Внутренний

диаметр

гофрированной

трубы (d), мм

Единица измерения

(для гофрированных

труб)

16 10,7 м

20 14,1 м

25 18,3 м

35. Использование материалов не предусмотрено.

МОНТАЖ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ В РАЙОНЕ 2-ХЭТАЖНЫХ
ДОМОВ (Л-1)

№
п.п.

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования  и его
масса, расход ресурсов на единицу измерения Количество

1 2 3
1 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов 0,18

1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
2 СИП 2*16 180

м
3 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными 2

1  ШТ.
4 Светильник РКУ/ЖКУ 2

шт.
5 Лампа 2

шт.
6 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные 2
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металлические, количество рожков 1
1  ШТ.

7 кронштейн для светильника 2
шт.

8 Установка зажимов 26
1  ШТ.

9 скрепа 9
шт.

10 лента 9
м

11 зажим прокалывающий 10
шт.

12 зажим плашечный 4
шт.

13 зажим анкерный 6
шт.

14 кронштейн анкерный 6
шт.

15 Установка автомата 1
1  ШТ.

16 автоматический выключатель ВА 4729 1
шт.

17 Заземлитель  из угловой стали 0,2
10 шт.

18 уголок 40*4 3
м

19 Заземлитель из стали круглой 0,03
100 м

20 сталь круглая д.18 3
м

21 Установка щита учета 1
1  ШТ.

22 Шит учета ЩРУ-1 1
шт.

23 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные 1
1  ШТ.

24 Счетчик Меркурий 1
шт.

25 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий,
устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А 1

1  ШТ.
26 пускатель магнитный 1

шт.
27 Установка фотореле 2

1  ШТ.
28 фотореле 2

шт.
29 Провод по установленным конструкциям 0,17

100 м
31 ВВГ 3*2,5 17

м
32 Монтаж ОПН 1

1  ШТ.
33 разрядник ОПН-0,38 1

шт.
34 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 0,03
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колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
100 м

35 труба ПВХ гофра 3
м

36 Затягивание провода в проложенные трубы 0,17
100 м

38 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм 0,14

100 м
39 труба стальная 14

м

Требования к используемым материалам (Монтаж уличного освещения с. Центральный в
районе 2-хэтажных домов (л-1):

1. Использование материалов не предусмотрено.

2. СИП 2*16.

Тип Силовой алюминиевый

Наружный диаметр, мм 15

Номинальное напряжение, кВ 0.66

Длительно допустимая температура нагрева жил, °C  70

Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме, °C 80

температура нагрева жил при коротком замыкании, °C не более  135

Диапазон рабочих температур, °C от -60 до +50

Допустимый радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров

Расчетная масса кабеля, не более кг/км 140

Срок службы, лет 30

3. Использование материалов не предусмотрено.

4. Светильник  РКУ/ЖКУ

· Защитное стекло должно быть  ударопрочным и устойчивым к воздействию
ультрафиолета.

· ПРА должен крепиться одним специальным винтом и открываться без применения
инструмента.

· Модификация "Б" имеет широкую боковую кривую силы света и может применяться для
освещения улиц и дорог шириной до 40 м.

Конструкция светильника РКУ/ЖКУ: Основание штампованное из стального проката с
порошковым покрытием. Крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы.
Корпус-отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката с
последующей электрохимической полировкой и анодированием. Защитное стекло из
светостабилизированного поликарбоната. Патрон закреплен на отражателе. Уплотняющая
прокладка из войлока. Модификация 001 с защитным стеклом; Модификация 002 без защитного
стекла.

Габариты и размеры:
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Технические характеристики светильников15
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15 Выбрать 1 вариант из предложенного
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5. Лампа ДнаТ 250/ 250-5

Тип
лампы

Напряжение
на лампе, В

Мощность,
Вт

Свето-
вой

поток, Лм

Срок
службы,

ч

Длина,
мм

Диаметр,
не более

мм

Тип
цоколя

ДнаТ
250

100 250 28000 20000 250 48 Е40

ДнаТ
250-5

100 250 - 20000 250 48 Е40
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6. Использование материалов не предусмотрено.

7. Кронштейн для светильника16

Кронштейн концевой к1к - технические характеристики

Наименование Высота Н,
мм

Вылет В,
мм

Dвн,
мм

Наименование Высота Н,
мм

Вылет В,
мм

Dвн,
мм

К1К-15-10-18 1500 1000 180 К1К-15-17-18 1500 1700 180
К1К-15-13-18 1500 1300 180 К1К-15-20-18 1500 2000 180
К1К-15-15-18 1500 1500 180 К1К-17-17-18 1700 1700 180
К1К-17-10-18 1700 1000 180 К1К-17-20-18 1700 2000 180
К1К-17-13-18 1700 1300 180 К1К-20-15-18 2000 1500 180
К1К-17-15-18 1700 1500 180 К1К-20-17-18 2000 1700 180
К1К-15-10-23 1500 1000 230 К1К-20-20-18 2000 2000 180
К1К-15-13-23 1500 1300 230 К1К-25-17-18 2500 1700 180
К1К-15-15-23 1500 1500 230 К1К-25-20-18 2500 2000 180
К1К-17-10-23 1700 1000 230 К1К-35-20-18 3500 2000 180
К1К-17-13-23 1700 1300 230 К1К-15-17-23 1500 1700 230
К1К-17-15-23 1700 1500 230 К1К-15-20-23 1500 2000 230
К1К-15-10-29 1500 1000 290 К1К-17-17-23 1700 1700 230
К1К-15-13-29 1500 1300 290 К1К-17-20-23 1700 2000 230
К1К-15-15-29 1500 1500 290 К1К-20-15-23 2000 1500 230
К1К-17-10-29 1700 1000 290 К1К-20-17-23 2000 1700 230
К1К-17-13-29 1700 1300 290 К1К-20-20-23 2000 2000 230
К1К-17-15-29 1700 1500 290 К1К-25-17-23 2500 1700 230

К1К-25-20-23 2500 2000 230
К1К-35-20-23 3500 2000 230

Или Кронштейн КН-2

16 Выбрать 1 вариант из предложенного для соответствующего светильника
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Технические характеристики
Тип устанавливаемых светильников ЖКУ/ РКУ
Угол регулировки наклона 0-90°
Длина рабочей части не менее 30 см
вес нагрузки не менее 20 кг
Окраска порошковая
Возможность установки на столб есть
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Или Кронштейн ЖКУ/РКУ

Н – не менее 580мм, В – не менее 500 мм, диаметр не менее 48 мм, Вес не более 3,1 кг.

Или кронштейн РКУ/ЖКУ приставной

8. Использование материалов не предусмотрено.

9. Скрепа.
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Наименование Толщина, мм Масса нетто, не более  кг
Скрепа для ленты C20 1,6 1

10. Лента изоляционная прорезиненная.

1 ПОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ПОЛ -двусторонняя обычной липкости;
2 ППЛ -двусторонняя повышенной липкости;

для широкого потребления:
1 ШОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ШОЛ -двусторонняя обычной липкости.

в  миллиметрах
Ширина Толщина

+0,05
- 0,10

Наружный
диаметр рулона,

не более

Длина ленты в
одном рулоне, м

±2
Номин. Пред.

откл.
1/2ПОЛ; 2ППЛ

20,0 ±1,0
25,0: 30,0; 40,0; 50,0 ±2,0 0,35 200 -

1/2ШОЛ
20,0 ±1,0 0,35 - 20

50

Наименование показателя Значение для марки
1 ПОЛ; 2 ПОЛ;
1 ШОЛ; 2 ШОЛ

2 ППЛ

1 Внешний вид Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности
ткани резиновой смесью

2 Липкость (скорость расклеивания)
до и после старения, мм/мин, не более

100 65

3 Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см),
не менее

6 (6) 6 (6)

11. Зажим прокалывающий. Р1/Р2/Р3Кронштейны выполнены из алюминиевого сплава с

высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям. Крюки выполнены из

сплавов повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.



97

Технические характеристики
Параметры Значения

P1X-95 P2X-95 P3X-95
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-2, СИП-4
Токопроводимость провода, А: 55 А 160А 70 мм2

— 240А,
95 мм2
— 300А

Токопроводимость зажима, А: 70 А 165А 260А
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Габаритные размеры

Наименование Сечение
жил

магистрали
/сечение

жил
ответвления,

мм2

Болт Количество
болтов

Масса
нетто,

кг

Артикул

Зажим
прокалыв.
ответ. P1X-95
16-95/1.5-10

16-95 /1,5-10 М6,
срывная
головка
на 10,

несрывная
на 13

1 0,06 p-1x-95

Зажим
прокалыв.ответ.

16-95/4-35 М8,
срывная

1 0,14 p-2x-95
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P2X-95 16-95/4-
35

головка
на 13,

несрывная
на 17

Зажим
прокалыв.ответ.
P3X-95 25-
95/25-95

25-95/25-95 М8,
срывная
головка
на 13,

несрывная
на 17

1 0,19 p-3x-9

12. Зажим плашечный.

Обозначение17 Рис. Номинальное
сечение,

Диаметр
проводов,

мм

Размеры, мм Масса,

мм2,
проводов

кг

17 Выбрать 1 вариант из предложенного
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по ГОСТ 839-
80, марок А,

АКП;
АН, АНКП,
АЖ, АЖКП;
АС, АСКП,
АСКС, АСК

A B d L H

ПА-1-1 1 16; 25; 35; 50;
16/2,7; 25/4,2;

35/6,2

5,1 - 9,0 18 28 8 45 35 0,08

ПА-2-2 2 70; 50/8,0;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 68 46 0,2

ПА-3-2 2 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 90 52 0,3

ПА-2-2А 1 70; 50/8;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 45 46 0,14

ПА-3-2А 1 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 58 52 0,2

ПА-4-1 2 150; 185; 240;
70/72; 95/141;

15,4 -20,0 36 57 20 88 62 0,39

120/27;
150/19;
150/24;
150/34;
185/24;
185/29;
185/43;
205/27

ПА-5-1 240; 300; 350;
185/128;
240/32;
240/39;
240/56;
300/39;
300/48;
300/66;
300/67;
330/30

20,0 -
24,8

41 68 24 110 67,5 1,07

ПА-6-1 3 400; 450; 500;
550; 330/30;

330/43;
300/204;
400/18;
400/22;
400/51;
400/64;
400/93;
450/56;
500/26;

24,8 -
30,6

52 83 29 154 80 1,22
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500/27;
500/64

13. Зажим анкерный.

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435  или зажим анкерный серии SO-
157.Зажим  анкерный  клиновой  PA25x100  предназначен  для крепления абонентской линии из 2-
х или 4-х проводов. Специальный рельеф поверхности клиньев надёжно фиксирует проводник, не
повреждая при этом изоляцию. разрушающая нагрузка до 350 кгс. Зажим анкерный
поддерживающий PAS216/435 предназначен для крепления абонентской линии из 2-х или 4-х
проводов. Пластины должны быть выполнены  из стали горячего цинкования, устойчивы к
коррозии. Полимерные вставки должны быть выполнены из стеклонаполненного полиамида.
Зажим  анкерный  SO-157  предназначен  для  фиксации  и крепления 2-х жильного СИП на стенах
зданий или опорах ЛЭП с помощью крюков и кронштейнов. Конструкция корпуса SO-157должна
быть  выполнена из алюминиевого сплава, клинья зажима должны изготовлены из нержавеющей
стали, что максимально защищает зажим от коррозии.

Технические характеристики
Параметры Значения
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-4
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435

или анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450 изготовлен из стали горячего цинкования и
погодо-ультрафиолетостойкого термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.
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Маркировка Сечение, мм2 Диаметр, мм Предельная
нагрузка, даН

Масса
не
более,
г

PAS 216/450 2-4*16-50 6-10,5 1000 267

или анкерный клиновый зажим типа DN 35. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь термопластиковую накладку.  Зажимы
арматуры для СИП рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах.   Тросик
зажима DN 35должен быть  выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими
креплениями на обоих концах

Зажим клиновый анкерный DN 35
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса, не более
г

25-35 1000 8-12 110 360

или анкерный клиновый зажим PA 2200. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого сплава.
Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой
жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку.  Тросик зажима PA
2200 должен быть выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими креплениями
на обоих концах

Зажим клиновый анкерный РА 2200
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

80-95 2200 14-18 140 580

или анкерный клиновый зажим PAC 1500. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку. Тросик
зажима PAC 1500 должен быть выполнен из нержавеющей стали, зафиксирован в корпус зажима и
снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне без снижения механического
тяжения.

Зажим клиновый анкерный РАС 1500
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

50-70 1500 12-14 110 460

14. Кронштейн анкерный. С креплением монтажной лентой (20 мм) или болтом (диаметром 14 –
16 мм) или 4-мя шурупами (5 мм), или 2-мя бугелями.

Наименование Разрушающая нагрузка, кH Масса, не
более кг

CA 25 2 0,015
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CS 10.3 1,5 165

CA 2000 2 210

CS 1500 1,5 165

CA 16 0,4 12

CB 600
0,4

104

CT 600
0,4

238

15. Использование материалов не предусмотрено.

16. Автоматический выключатель ВА 4729.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЭК ВА4729
Номинальный ток (А) 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Номинальное рабочее
напряжение (В)

230/400

Номинальная частота 50 Гц
Электрическая
износостойкость, не
менее

4000 операций переключения

Механическая
износостойкость, не
менее

10000 операций переключения

Количество полюсов 1;2;3;4
Коммутационная
способность (А)

4500

Степень защиты IP20
Масса, не более (г) 96
Диапазон рабочих
температур, °С

-5 ÷ +40 °С

Максимальное сечение
провода,
присоединяемого к
клеммам (мм2)

25

Характеристики
теплового расцепителя

при I=1,13 Iном t больше или равно 1ч - без
расцепителя;
при I=1,45 Iном t<1ч - расцепления;
при I=2,55 Iном 1с < t < 60с (при In=32А);
1с < t < 120с (при In > 32А) - расцепление
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17. Использование материалов не предусмотрено.

18. Уголок 40*4. По точности прокатки уголки А — высокой точности или В — обычной

точности.

Размер, мм Параметры Марка стали

40х40х4 11,7 3сп/пс

19. Использование материалов не предусмотрено.

20. Сталь круглая д.18. А/Б/В в прутках

Размер, мм Параметры Марка стали

Круг 18 11,7 3сп/пс

21. Использование материалов не предусмотрено.

22. Шит учета ЩРУ-1.

Степень защиты IP54 Габариты, не более  мм: 400х250х155

Количество модулей 9 Материал корпуса: металл

Вид установки: навесной Цвет: серая цветовая гамма

Материал дверцы: металл Материал рамы: металл

23. Использование материалов не предусмотрено.

24. Счетчик Меркурий. Модификация 234 ART/236 АRT

наименование параметров Величины для 234 ART Величины для 236 АRT
Класс точности (актив./реактив.)
  - трансформаторного включения
  - непосредственного включения

0,2S/0.5; 0,5S/1,0
1,0/ 2,0

1,0 / 2,0
1,0 / 2,0
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0,5S / 1,0
Полная мощность, потребляемая цепью
тока не более, В*А

0,1
0,1

Количество тарифов 1...4 до 4
Количество тарифных сезонов (месяцев) 12 12
Точность хода часов при t=20± 5 °C,
с/сутки

± 0,5

Количество гальванически развязанных
импульсных выходов:
   - телеметрических
   - управления нагрузкой

1 программируемый
1

Передаточное число
основного/поверочного выхода ,
имп/кВт,имп/кВар:

(ART-03);
(ART-01);
(ART-02);

1000/160000
500/32000
250/16000

1000/160000
500/32000
250/16000

Сохранность данных при перерывах
питания, лет
   - постоянной информации
   - оперативной информации

40
10

40
10

Защита информации два уровня доступа и
аппаратная защита
памяти метрологических
коэффициентов

два уровня доступа и
аппаратная защита
памяти метрологических
коэффициентов

Скорость обмена, бит/с: 300 - 115200 300 - 115200
Самодиагностика счётчика есть есть
Степень защиты корпуса IP51 IP54
Диапазон температур, °С от - 45 до +75 от - 45 до +70
Межповерочный интервал, лет 16 16
Масса,кг не более 1,6 не более 0,9
Габариты (длина, ширина, высота), мм 300*174*78; 300*174*65 158*154*72
Средняя наработка на отказ, ч 220000 220000

Срок службы не менее, лет 30 30
Гарантия производителя, лет 3 3

25. Использование материалов не предусмотрено.

26. Пускатель магнитный18.

Наименование В, мм L, мм Н, мм
ПМЛ 1100; ПМЛ 1101 64 78 74
ПМЛ 1110; ПМЛ 1111 103 180 125
ПМЛ 1210; ПМЛ 1220 87 160 116
ПМЛ 1501 103 78 78
ПМЛ 1611; ПМЛ 1621 123 280 130

18 Выбрать 1 вариант из предложенного
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ПМЛ 2100; ПМЛ 2101 76 88 89
ПМЛ 2210; ПМЛ 2220 142 270 136
ПМЛ 2230 101 185 142
ПМЛ 2501 128 100 149
ПМЛ 2611; ПМЛ 2621 123 280 143
ПМЛ 3100 75 127 107
ПМЛ 3110; ПМЛ 3120 164 280 166
ПМЛ 3220;ПМЛ 3230 164 280 166
ПМЛ 3500 165 127 137
ПМЛ 3610; ПМЛ 3620 258 309 171
ПМЛ 4100 75 127 107
ПМЛ 4110; ПМЛ 4210 164 280 166
ПМЛ 4220; ПМЛ 4230 164 280 166
ПМЛ 4500 165 126 137
ПМЛ 4610; ПМЛ 4620 258 309 171

27. Использование материалов не предусмотрено.

28. Фотореле.

Номинальное рабочее напряжение  230 В. Порог срабатывания реле при уровне освещенности,

(регулируется) 5-50 лк. Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт.

Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт. Степень защиты по IP44.

Корпус фотореле должен быть выполнен из не поддерживающего горения пластика

(поликарбонат). Внутри корпуса должно  находится основание с электронной платой и защитный

пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент. В качестве коммутирующего нагрузку элемента

использовано электромеханическое реле.

ФР 601

или ФР 602
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Цвет корпуса белая цветовая гамма

29. Использование материалов не предусмотрено.

31. ВВГ 3*2,5 плоский или со скрученными жилами.

Плоские кабели Значение наружного размера (а х в)
3х2,5 5,5 х 11

Кабели со скрученными жилами Диаметр
3х2,5 9,5

32. Использование материалов не предусмотрено.

33. Разрядник ОПН-0,38. Ток пропускной способности 125/400 А

№
п/п

Наименование параметра Величина
параметра

Величина
параметра

1 Класс напряжения сети, кВ 0,38 0,38
2 Наибольшее длительно допустимое

рабочее напряжние Uнр, кВдейств.

0,4 0,4

3 Номинальное напряжение, кВдейств. 0,5 0,5
4 Напряжение на ограничителе, допустимое

в течении времени, кВдейств.:
1200 с 0,44 0,44
10 с 0,52 0,52
1 с 0,54 0,54

5 Номинальный разрядный ток (амплитуда
грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл.

2500 10000

6 Пропускная способность (амплитуда
прямоугольного импульса тока
длительностью 2000 мкс), Аампл.

125 400

7 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

1000 А 1,48 1,5
2500 А 1,62 1,64
5000 А 1,80 1,84

8 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

125 А 1,28 1,22
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9 Пропускная способность ограничителя:
а) 18 импульсов тока прямоугольной

формы длительностью 2000 мкс с
амплитудой, А

125 400

б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с
амплитудой, А

2500 10000

в) 2 импульса тока 4/10 мкс с
амплитудой, А

25000 100000

10 Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. 0,8 2,5

34. Использование материалов не предусмотрено.

35. Труба ПВХ гофра. Диаметр 16-25мм в соответствии с таблицей. Материал гофрированных

труб: Самозатухающая композиция ПВХ. Степень защиты гофрированных труб: IP 55. Прочность

гофрированных труб: свыше 350Н на 5см при 20°С (легкая серия).  Цвет гофрированных труб:

Серая цветовая гамма.  Диэлектрическая прочность гофрированных труб:не менее 2000 В (50 Гц, в

течение 15 мин).  Сопротивление изоляции гофрированных труб:не менее 100 МОм (500 В, в

течение 1 мин).  Огнестойкость гофрированных труб:не поддерживает горения

Внешний

диаметр

гофрированной

трубы (D), мм

Внутренний

диаметр

гофрированной

трубы (d), мм

Единица измерения

(для гофрированных

труб)

16 10,7 м

20 14,1 м

25 18,3 м

36. Использование материалов не предусмотрено.

38. Использование материалов не предусмотрено.

39. Труба стальная. Стальные электросварные прямошовные трубы. Группа: А  или Б. Группа А

из спокойной, или полуспокойной или кипящей стали марок Ст1, или Ст2, или Ст3 или Ст4.

Группа Б : из спокойной, полуспокойной или кипящей стали марок Ст1, или Ст2, или Ст3 или Ст4;

или  из спокойной, или полуспокойной или кипящей стали марок 08, или 10, или 15 или 20 или  из

стали марки 08Ю.Трубы из углеродистых марок стали могут быть термически обработанными (по

всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированными или без термической

обработки.  Трубы из стали марки Ст1 должны быть без термической обработки.  На поверхности

труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.Рябизна, забоины, вмятины,

мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят

толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Смещение кромок не более 10% от

номинальной толщины стенки. Поверхность труб, термически обработанных в защитной

атмосфере, не должна иметь окалины. Допускается наличие окисной пленки. Непровары швов

должны быть заварены,  место заварки зачищено.  Ремонт сваркой основного металла труб не
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допускается.  Наружный фат на трубах должен быть удален.  В месте снятия грата допускается

утонение стенки не более чем на  0,1 мм сверх минусового допуска.

МОНТАЖ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КОЛОБОВО УЛ. ГЕН. КУЗНЕЦОВА

№
п.п.

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его
масса, расход ресурсов на единицу измерения Количество

1 2 3
1 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов 0,23

1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
2 СИП 2*16 230

м
3 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными 3

1  ШТ.
4 Светильник РКУ/ЖКУ 3

шт.
5 Лампа 3

шт.
6 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные

металлические, количество рожков 1 3
1  ШТ.

7 кронштейн для светильника 3
шт.

8 Установка зажимов 33
1  ШТ.

9 скрепа 20
шт.

10 лента 15
м

11 зажим прокалывающий 11
шт.

12 анкерный кронштейн 10
шт.

13 зажим плашечный 2
шт.

14 зажим анкерный 10
шт.

15 Установка автомата 2
1  ШТ.

16 автоматический выключатель ВА 4729 2
шт.

17 Заземлитель из угловой стали 0,2
10 шт.

18 уголок 40*4 3
м

19 Заземлитель из стали круглой 0,03
100 м
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20 сталь круглая д.16 3
м

21 Установка щита учета 1
1  ШТ.

22 Шит учета ЩРУ-1 1
шт.

23 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные 1
1  ШТ.

24 Счетчик Меркурий 1
шт.

25 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий,
устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А 1

1  ШТ.
26 пускатель магнитный 1

шт.
27 Установка фотореле 1

1  ШТ.
28 фотореле 1

шт.
29 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение

до 16 мм2 0,18
100 м

30 провод ПВ-1 12
м

31 АВВГ 3*2,5 6
м

32 Монтаж ОПН 1
1  ШТ.

33 разрядник ОПН-0,38 1
шт.

34 Труба ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм 0,1

100 м
35 труба ПНД 10

м
36 Затягивание провода 0,1

100 м
37 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами 0,06
100 точек

38 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 3
1 токоприемник

39 Измерение сопротивления изоляции 6
1 линия

Требования к используемым материалам (Монтаж уличного освещения Колобово ул. ген.
Кузнецова):

1. Использование материалов не предусмотрено.

2. СИП 2*16. Тип Силовой алюминиевый

Наружный диаметр, мм 15

Номинальное напряжение, кВ 0.66

Длительно допустимая температура нагрева жил, °C  70



110

Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме, °C 80

температура нагрева жил при коротком замыкании, °C не более  135

Диапазон рабочих температур, °C от -60 до +50

Допустимый радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров

Расчетная масса кабеля, не более кг/км 140

Срок службы, лет 30

3. Использование материалов не предусмотрено.

4. Светильник РКУ/ЖКУ

· Защитное стекло должно быть  ударопрочным и устойчивым к воздействию
ультрафиолета.

· ПРА должен крепиться одним специальным винтом и открываться без применения
инструмента.

· Модификация "Б" имеет широкую боковую кривую силы света и может применяться для
освещения улиц и дорог шириной до 40 м.

Конструкция светильника РКУ/ЖКУ: Основание штампованное из стального проката с
порошковым покрытием. Крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы.
Корпус-отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката с
последующей электрохимической полировкой и анодированием. Защитное стекло из
светостабилизированного поликарбоната. Патрон закреплен на отражателе. Уплотняющая
прокладка из войлока. Модификация 001 с защитным стеклом; Модификация 002 без защитного
стекла.

Габариты и размеры:

Технические характеристики светильников19

19 Выбрать 1 вариант из предложенного



111

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
м

ощ
но

ст
и,

не
м

ен
ее

Тип
ламп

ы

Но
мин
аль
ная
мо

щно
сть
лам
пы,
Вт

Патр
он

КПД
%,
не

менее

Максимал
ьный

коэффицие
нт

использова
ния
по

освещенно
сти

Тип
кривой
силы св

ета

Степе
нь

защит
ы IP
опт.

отсека

Степе
нь

защит
ы IP
отсек
а ПРА

Мас
са,
не

боле
е кг

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
16

-2
50

-
00

1

0,
85

ДНаТ 250 Е40 77 0.35 широкая
осевая

IP53/IP
23

IP23 6,8

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
16

-2
50

-
00

2

0,8
5

ДНаТ 250 Е40 77 0.35 широкая
осевая

IP53/IP
23

IP23 6,8

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
16

-
25

0-
00

1
ил

и
св

ет
ил

ьн
ик

Ж
К

У
16

-2
50

-0
02

"Б
"

0,8
5

ДНаТ 250 Е40 76 RS=0.47
KS=0.25

широкая
боковая

IP54/IP
23

IP23 6,8

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
1

6-
40

0-
00

1

0,8
5

ДНаТ 400 Е40 75 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 8,3

св
ет

ил
ьн

ик
Ж

КУ
1

6-
40

0-
00

2

0,8
5

ДНаТ 400 Е40 75 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 8,3

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-2
50

-
00

1

0,8
5

ДРЛ 250 Е40 70 RS=0.37
KS=0.31

широкая
боковая

IP54/IP
23

IP23 6



112

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-2
50

-
00

2

0,8
5

ДРЛ 250 Е40 70 RS=0.37
KS=0.31

широкая
боковая

IP54/IP
23

IP23 6

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-4
00

-
00

1
0,8
5

ДРЛ 400 Е40 70 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 7,3

св
ет

ил
ьн

ик
РК

У
16

-4
00

-
00

2

0,8
5

ДРЛ 400 Е40 70 0.36 широкая
осевая

IP54/IP
23

IP23 7,3

5. Лампа ДнаТ 250/ 250-5

Тип
лампы

Напряжение
на лампе, В

Мощность,
Вт

Свето-
вой

поток, Лм

Срок
службы,

ч

Длина,
мм

Диаметр,
не более

мм

Тип
цоколя

ДнаТ
250

100 250 28000 20000 250 48 Е40

ДнаТ
250-5

100 250 - 20000 250 48 Е40

6. Использование материалов не предусмотрено.

7. Кронштейн для светильника20

Кронштейн концевой к1к - технические характеристики

Наименование Высота Н, Вылет В, Dвн, Наименование Высота Н, Вылет В, Dвн,

20 Выбрать 1 вариант из предложенного для соответствующего светильника
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мм мм мм мм мм мм
К1К-15-10-18 1500 1000 180 К1К-15-17-18 1500 1700 180
К1К-15-13-18 1500 1300 180 К1К-15-20-18 1500 2000 180
К1К-15-15-18 1500 1500 180 К1К-17-17-18 1700 1700 180
К1К-17-10-18 1700 1000 180 К1К-17-20-18 1700 2000 180
К1К-17-13-18 1700 1300 180 К1К-20-15-18 2000 1500 180
К1К-17-15-18 1700 1500 180 К1К-20-17-18 2000 1700 180
К1К-15-10-23 1500 1000 230 К1К-20-20-18 2000 2000 180
К1К-15-13-23 1500 1300 230 К1К-25-17-18 2500 1700 180
К1К-15-15-23 1500 1500 230 К1К-25-20-18 2500 2000 180
К1К-17-10-23 1700 1000 230 К1К-35-20-18 3500 2000 180
К1К-17-13-23 1700 1300 230 К1К-15-17-23 1500 1700 230
К1К-17-15-23 1700 1500 230 К1К-15-20-23 1500 2000 230
К1К-15-10-29 1500 1000 290 К1К-17-17-23 1700 1700 230
К1К-15-13-29 1500 1300 290 К1К-17-20-23 1700 2000 230
К1К-15-15-29 1500 1500 290 К1К-20-15-23 2000 1500 230
К1К-17-10-29 1700 1000 290 К1К-20-17-23 2000 1700 230
К1К-17-13-29 1700 1300 290 К1К-20-20-23 2000 2000 230
К1К-17-15-29 1700 1500 290 К1К-25-17-23 2500 1700 230

К1К-25-20-23 2500 2000 230
К1К-35-20-23 3500 2000 230

Или Кронштейн КН-2

Технические характеристики
Тип устанавливаемых светильников ЖКУ/ РКУ
Угол регулировки наклона 0-90°
Длина рабочей части не менее 30 см
вес нагрузки не менее 20 кг
Окраска порошковая
Возможность установки на столб есть
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Или Кронштейн ЖКУ/РКУ

Н – не менее 580мм, В – не менее 500 мм, диаметр не менее 48 мм, Вес не более 3,1 кг.

Или кронштейн РКУ/ЖКУ приставной

8. Использование материалов не предусмотрено.

9. Скрепа.
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Наименование Толщина, мм Масса нетто, не более  кг
Скрепа для ленты C20 1,6 1

10. Лента изоляционная прорезиненная.

1 ПОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ПОЛ -двусторонняя обычной липкости;
2 ППЛ -двусторонняя повышенной липкости;

для широкого потребления:
1 ШОЛ -односторонняя обычной липкости;
2 ШОЛ -двусторонняя обычной липкости.

в  миллиметрах
Ширина Толщина

+0,05
- 0,10

Наружный
диаметр рулона,

не более

Длина ленты в
одном рулоне, м

±2
Номин. Пред.

откл.
1/2ПОЛ; 2ППЛ

20,0 ±1,0
25,0: 30,0; 40,0; 50,0 ±2,0 0,35 200 -

1/2ШОЛ
20,0 ±1,0 0,35 - 20

50

Наименование показателя Значение для марки
1 ПОЛ; 2 ПОЛ;
1 ШОЛ; 2 ШОЛ

2 ППЛ

1 Внешний вид Равномерное (без пропусков) покрытие поверхности
ткани резиновой смесью

2 Липкость (скорость расклеивания)
до и после старения, мм/мин, не более

100 65

3 Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см),
не менее

6 (6) 6 (6)

11. Зажим прокалывающий. Р1/Р2/Р3Кронштейны выполнены из алюминиевого сплава с

высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям. Крюки выполнены из

сплавов повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.
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Технические характеристики
Параметры Значения

P1X-95 P2X-95 P3X-95
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-2, СИП-4
Токопроводимость провода, А: 55 А 160А 70 мм2

— 240А,
95 мм2
— 300А

Токопроводимость зажима, А: 70 А 165А 260А
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Габаритные размеры

Наименование Сечение
жил

магистрали
/сечение

жил
ответвления,

мм2

Болт Количество
болтов

Масса
нетто,

кг

Артикул

Зажим
прокалыв.
ответ. P1X-95
16-95/1.5-10

16-95 /1,5-10 М6,
срывная
головка
на 10,

несрывная
на 13

1 0,06 p-1x-95

Зажим
прокалыв.ответ.

16-95/4-35 М8,
срывная

1 0,14 p-2x-95
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P2X-95 16-95/4-
35

головка
на 13,

несрывная
на 17

Зажим
прокалыв.ответ.
P3X-95 25-
95/25-95

25-95/25-95 М8,
срывная
головка
на 13,

несрывная
на 17

1 0,19 p-3x-9

12. Анкерный кронштейн.

13. Зажим плашечный.

Обозначение21 Рис. Номинальное
сечение,

Диаметр
проводов,

мм

Размеры, мм Масса,

мм2, кг

21 Выбрать 1 вариант из предложенного
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проводов
по ГОСТ 839-
80, марок А,

АКП;
АН, АНКП,
АЖ, АЖКП;
АС, АСКП,
АСКС, АСК

A B d L H

ПА-1-1 1 16; 25; 35; 50;
16/2,7; 25/4,2;

35/6,2

5,1 - 9,0 18 28 8 45 35 0,08

ПА-2-2 2 70; 50/8,0;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 68 46 0,2

ПА-3-2 2 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 90 52 0,3

ПА-2-2А 1 70; 50/8;
70/11

9,6 - 11,4 25 38 12 45 46 0,14

ПА-3-2А 1 95; 120; 95/16 12,3 -
14,0

30 47 15 58 52 0,2

ПА-4-1 2 150; 185; 240;
70/72; 95/141;

15,4 -20,0 36 57 20 88 62 0,39

120/27;
150/19;
150/24;
150/34;
185/24;
185/29;
185/43;
205/27

ПА-5-1 240; 300; 350;
185/128;
240/32;
240/39;
240/56;
300/39;
300/48;
300/66;
300/67;
330/30

20,0 -
24,8

41 68 24 110 67,5 1,07

ПА-6-1 3 400; 450; 500;
550; 330/30;

330/43;
300/204;
400/18;
400/22;
400/51;
400/64;
400/93;
450/56;

24,8 -
30,6

52 83 29 154 80 1,22
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500/26;
500/27;
500/64

14. Зажим анкерный.

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435  или зажим анкерный серии SO-
157.Зажим  анкерный  клиновой  PA25x100  предназначен  для крепления абонентской линии из 2-
х или 4-х проводов. Специальный рельеф поверхности клиньев надёжно фиксирует проводник, не
повреждая при этом изоляцию. разрушающая нагрузка до 350 кгс. Зажим анкерный
поддерживающий PAS216/435 предназначен для крепления абонентской линии из 2-х или 4-х
проводов. Пластины должны быть выполнены  из стали горячего цинкования, устойчивы к
коррозии. Полимерные вставки должны быть выполнены из стеклонаполненного полиамида.
Зажим  анкерный  SO-157  предназначен  для  фиксации  и крепления 2-х жильного СИП на стенах
зданий или опорах ЛЭП с помощью крюков и кронштейнов. Конструкция корпуса SO-157должна
быть  выполнена из алюминиевого сплава, клинья зажима должны изготовлены из нержавеющей
стали, что максимально защищает зажим от коррозии.

Технические характеристики
Параметры Значения
Номинальное напряжение, кВ до 1
«Структура СИП» СИП-4
Диапазон эксплуатационных
температур, °С

от -60 до +60

Зажим анкерный клиновой серии PA25x100,  или PAS216/435

или анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450 изготовлен из стали горячего цинкования и
погодо-ультрафиолетостойкого термопластика, усиленного стекловолоконной структурой.
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Маркировка Сечение, мм2 Диаметр, мм Предельная
нагрузка, даН

Масса
не
более,
г

PAS 216/450 2-4*16-50 6-10,5 1000 267

или анкерный клиновый зажим типа DN 35. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь термопластиковую накладку.  Зажимы
арматуры для СИП рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах.   Тросик
зажима DN 35должен быть  выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими
креплениями на обоих концах

Зажим клиновый анкерный DN 35
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса, не более
г

25-35 1000 8-12 110 360

или анкерный клиновый зажим PA 2200. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого сплава.
Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой
жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку.  Тросик зажима PA
2200 должен быть выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми ограничивающими креплениями
на обоих концах

Зажим клиновый анкерный РА 2200
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

80-95 2200 14-18 140 580

или анкерный клиновый зажим PAC 1500. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого
сплава.  Клиновидная вставка должна быть выполнена из изоляционного материала для защиты
нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик должен иметь  термопластиковую накладку. Тросик
зажима PAC 1500 должен быть выполнен из нержавеющей стали, зафиксирован в корпус зажима и
снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне без снижения механического
тяжения.

Зажим клиновый анкерный РАС 1500
Сечение жилы,
мм2

Предельная нагрузка,
даН

Диаметр,
мм

Длина корпуса,
мм

Масса не более,
г

50-70 1500 12-14 110 460

15. Использование материалов не предусмотрено.

16. Автоматический выключатель ВА 4729.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЭК ВА4729
Номинальный ток (А) 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63
Номинальное рабочее
напряжение (В)

230/400

Номинальная частота 50 Гц
Электрическая
износостойкость, не

4000 операций переключения
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17. Использование материалов не предусмотрено.

18. Уголок 40*4. По точности прокатки уголки А — высокой точности или В — обычной

точности.

Размер, мм Параметры Марка стали

40х40х4 11,7 3сп/пс

19. Использование материалов не предусмотрено.

20. Сталь круглая д.16. А/Б/В в прутках

Размер, мм Параметры Марка стали

менее
Механическая
износостойкость, не
менее

10000 операций переключения

Количество полюсов 1;2;3;4
Коммутационная
способность (А)

4500

Степень защиты IP20
Масса, не более (г) 96
Диапазон рабочих
температур, °С

-5 ÷ +40 °С

Максимальное сечение
провода,
присоединяемого к
клеммам (мм2)

25

Характеристики
теплового расцепителя

при I=1,13 Iном t больше или равно 1ч - без
расцепителя;
при I=1,45 Iном t<1ч - расцепления;
при I=2,55 Iном 1с < t < 60с (при In=32А);
1с < t < 120с (при In > 32А) - расцепление
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Круг 16 11,7 3сп/пс

21. Использование материалов не предусмотрено.

22. Шит учета ЩРУ-1.

Степень защиты IP54 Габариты, не более  мм: 400х250х155

Количество модулей 9 Материал корпуса: металл

Вид установки: навесной Цвет: серая цветовая гамма

Материал дверцы: металл Материал рамы: металл

23. Использование материалов не предусмотрено.

24. Счетчик Меркурий.

25. Использование материалов не предусмотрено.

26. Пускатель магнитный22.

Наименование В, мм L, мм Н, мм
ПМЛ 1100; ПМЛ 1101 64 78 74
ПМЛ 1110; ПМЛ 1111 103 180 125
ПМЛ 1210; ПМЛ 1220 87 160 116
ПМЛ 1501 103 78 78
ПМЛ 1611; ПМЛ 1621 123 280 130
ПМЛ 2100; ПМЛ 2101 76 88 89
ПМЛ 2210; ПМЛ 2220 142 270 136
ПМЛ 2230 101 185 142
ПМЛ 2501 128 100 149
ПМЛ 2611; ПМЛ 2621 123 280 143
ПМЛ 3100 75 127 107
ПМЛ 3110; ПМЛ 3120 164 280 166
ПМЛ 3220;ПМЛ 3230 164 280 166
ПМЛ 3500 165 127 137
ПМЛ 3610; ПМЛ 3620 258 309 171
ПМЛ 4100 75 127 107
ПМЛ 4110; ПМЛ 4210 164 280 166
ПМЛ 4220; ПМЛ 4230 164 280 166
ПМЛ 4500 165 126 137
ПМЛ 4610; ПМЛ 4620 258 309 171

27. Использование материалов не предусмотрено.

28. Фотореле.

Номинальное рабочее напряжение  230 В. Порог срабатывания реле при уровне освещенности,

(регулируется) 5-50 лк. Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт.

Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт. Степень защиты по IP44.

22 Выбрать 1 вариант из предложенного
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Корпус фотореле должен быть выполнен из не поддерживающего горения пластика

(поликарбонат). Внутри корпуса должно  находится основание с электронной платой и защитный

пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент. В качестве коммутирующего нагрузку элемента

использовано электромеханическое реле.

ФР 601

или ФР 602

Цвет корпуса белая цветовая гамма

29. Использование материалов не предусмотрено.

30. Провод ПВ-1.

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

ПВ 1, ППВ 10 диам. кабеля
Срок службы 15 лет
Гарантийный срок эксплуатации 2 года
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Число жил, сечение23, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм
ПВ 1(ПуВ)

0,5 2,0
0,75 2,2
1,0 2,3
1,5 2,8
2,5 3,4
4,0 3,9
6,0 4,4
10,0 5,6

31. АВВГ 3*2,5. Допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля АВВГ 3х2,5 не менее 94

миллиметров.   Допустимые усилия при тяжении кабеля АВВГ 3х2,5 по трассе прокладки не

должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы.    Вес кабеля АВВГ 3*2,5 – не более  0,113 килограмм

в метре.   Срок службы кабеля АВВГ - 30 лет.   Наружный диаметр кабеля АВВГ 3х2,5 - 9,4

миллиметров.     Конструкция кабеля АВВГ 3х2,5:  1) Жила - алюминиевая, однопроволочная или

многопроволочная, 2) Изоляция - из ПВХ пластиката, 3) Оболочка -  из ПВХ пластиката.

32. Использование материалов не предусмотрено.

33. Разрядник ОПН-0,38. Ток пропускной способности 125/400 А

№
п/п

Наименование параметра Величина
параметра

Величина
параметра

1 Класс напряжения сети, кВ 0,38 0,38
2 Наибольшее длительно допустимое

рабочее напряжние Uнр, кВдейств.

0,4 0,4

3 Номинальное напряжение, кВдейств. 0,5 0,5
4 Напряжение на ограничителе, допустимое

в течении времени, кВдейств.:
1200 с 0,44 0,44
10 с 0,52 0,52
1 с 0,54 0,54

5 Номинальный разрядный ток (амплитуда
грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл.

2500 10000

6 Пропускная способность (амплитуда
прямоугольного импульса тока
длительностью 2000 мкс), Аампл.

125 400

7 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

1000 А 1,48 1,5
2500 А 1,62 1,64
5000 А 1,80 1,84

8 Остающееся напряжение при импульсном
токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с
амплитудой:

125 А 1,28 1,22
9 Пропускная способность ограничителя:

а) 18 импульсов тока прямоугольной 125 400

23 Выбрать 1 вариант
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формы длительностью 2000 мкс с
амплитудой, А

б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с
амплитудой, А

2500 10000

в) 2 импульса тока 4/10 мкс с
амплитудой, А

25000 100000

10 Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. 0,8 2,5

34. Использование материалов не предусмотрено.

35. Труба ПНД. Диаметр 16-25мм24

Труба техническая безнапорная ПЭ 80

ДИАМЕТР, ММ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ ИСПОЛНЕНИЕ
16 Т SDR 11 2,0 мм. бухты
20 Т SDR 11 2,0 мм. бухты
25 С SDR 17,6 2,0 мм. бухты
25 Т SDR 11 2,3 мм. бухты

36. Использование материалов не предусмотрено.

37. Использование материалов не предусмотрено.

38. Использование материалов не предусмотрено.

39. Использование материалов не предусмотрено.

24 Выбрать в соответствии с таблицей ниже
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Дополнительные требования к качеству работ и используемых материалов.

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями выполнения
контракта, сметной документацией, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами,
действующими в Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями:
- СНиП 10-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- и иными действующими государственными стандартами, и нормами законодательства.

Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не
бывшими в эксплуатации), разрешенными для применения. После подписания контракта до
начала выполнения ремонтно-строительных работ необходимо предоставить заказчику
сертификаты (паспорта) качества, сертификаты соответствия, сертификаты о соответствии
требованиям пожарной безопасности, гигиенические сертификаты на все строительные материалы
и оборудование.

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с
настоящим техническим заданием и действующими строительными  нормами и правилами. В ходе
выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке и
прилегающем земельном участке, в том числе и проезжей части. Строительный мусор от разборок
должен складироваться в специальные контейнеры и вывозиться не реже 1  раза в неделю в
соответствии с правилами, установленными для населенных пунктов, в которых производятся
роботы. При сдаче объекта  Подрядчик предоставляет сертификаты по пожарной безопасности на
отделочные материалы (если это предусмотрено действующим законодательством.  В ходе
выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей
среды.

На период выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить ограждение территории
специальными заградительными конструкциями из брусков и ленты. Ограждающие временные
конструкции должны быть собраны и размещены таким образом, чтобы исключить проход
пешеходов в зону выполнения работ в период выполнения работ.  Требования материалов
ограждающих конструкций: Бруски обрезные хвойных пород: длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм,
толщиной 40-75 мм, I или II сорта. хвойных пород: сосны, или ели, или пихты, или лиственницы,
или кедра; допускается вместо вышеуказанных брусков использование лиственных пород: березы,
или дуба. Лента оградительная : Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150. Лента сигнальная красная
цветовая гамма с нанесенным логотипом черная цветовая гамма  (надпись «Осторожно кабель.
Attention cable»). Размер100 п.м.*150 мм, Допускается вместо вышеуказанной применение ленты с
надписью «Проход воспрещен» или «Проход запрещен!». Фон белая цветовая гамма, надпись и
полосы по всему периметру ленты красная цветовая гамма.  Ширина:  не менее 70  мм.  Область
применения: ограждение опасных участков работ. Рулон ленты длиной не менее 500 м. Вес: не
более 1,9 кг. Допускается использование ленты без надписи взамен вышеуказанной. В данном
случае лента должна соответствовать следующим характеристикам: Фон белая цветовая гамма,
полосы по всему периметру ленты красная цветовая гамма, Ширина 50-75 мм, Толщина 35-80
мкм, Размер 150-500 п.м.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по
технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и
механизмов, в том числе грузоподъемных.  При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать
требования законодательства РФ об охране окружающей среды. После производства работ
привести прилегающую территорию  в надлежащее санитарное состояние. Осуществлять уборку
территории,  вывозку отходов и мусора в специально отведенные места, предназначенные для
размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов на территории
прилегающей к объекту. Осуществить восстановление нарушенных в процессе производства работ
элементов благоустройства. Осуществлять надзор за сохранностью материальных ценностей,
строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и
прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объекта, до
полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет
устранять выявленные в ходе приемки недостатки) и сдачи выполненных работ Заказчику.
Подрядчик вправе без нарушения показателей безопасности объекта в целях соблюдения
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технологической составляющей дополнительно к работам установленным техническим заданием в
целях обеспечения собственного технологического цикла производить дополнительные работы,
при этом используемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным
настоящей документаций. Все дополнительные работы (а также применяемые материалы) должны
быть отражены в предложении участника аукциона и должны соответствовать Приложениям к
аукционной документации (если они в нем указаны). Дополнительные работы (включая
материалы) произведенные Подрядчиком оплате не подлежат.

Все товары (в том числе материалы),  используемые в процессе выполнения работ,
переходят в собственность Заказчика в полном объеме, независимо от того полностью они
израсходованы в процессе выполнения работ или нет. Остатки материалов должны быть переданы
заказчику до подписания итогового акта выполненных работ.
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ЧАСТЬ III.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

________________                                                                                                    «__»_________201_ г.

Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального
района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице
___________________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны,
и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице _________________________________, действующ__ на основании _________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом __________
№_________от_____________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ___________ (далее -
работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения
обязательств по Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим
Контрактом цену.
1.2. Техническое задание на организацию, исполнение и объем обязательств, перечисленных в п.
1.1 настоящего Контракта, указано в Приложение № 1 к контракту и является его неотъемлемой
частью.
1.3. Место выполнения работ: Колобовское городское поселение (в соответствии с Техническим
заданием).
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 90дней.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту в
соответствии с протоколом ____________________ № ________ от ________, составляет
__________________________________ рублей, в том числе НДС_____ (в зависимости от системы
налогообложения, применяемой Подрядчиком).
2.2. Цена контракта, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, формируется с учетом налогов,
сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС, стоимости транспортных расходов
(расходы на перевозку специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду
оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на
приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов,
связанных с исполнением обязательств по контракту.
2.3.  Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для
выполнения работ по настоящему контракту субподрядных организаций, расчеты по оплате
налогов субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет собственных средств,
без изменения объемов и стоимости работ.
2.6. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения
Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им контракта, Заказчик
должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий контракта.
2.7. Оплата производится после приемки работ на основании акта о приемке выполненных работ
(по форме КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3)  в форме
безналичного расчета, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Расчёт за выполненные
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работы, предусмотренные контрактом, производится в течение 10 дней с момента подписания
соответствующих актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2)  и справок о стоимости
работ, а также после предоставления счет-фактуры. Авансирование не установлено.
2.7.1. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата контракта
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (пункт включается
при необходимости).
2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных
норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до
устранения отклонений.
2.9. Валютой платежа является российский рубль.
2.10. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.
2.11. Обеспечение исполнения контракта _____________________________.
В случае предоставления Подрядчиком денежных средств, в качестве обеспечения исполнения
контракта возврат обеспечения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
исполнения в полном объеме обязательств, подлежащих обеспечению по контракту и поступления
заказчику требования Подрядчика о возврате обеспечения.
Возврат обеспечения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика ,
указанный в требовании о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта.
2.12. В случае увеличения Заказчиком предусмотренных контрактом объемов работ не более чем
на десять процентов или уменьшения предусмотренных контрактом объемов работ не более чем
на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта, но не более чем на десять
процентов цены контракта.

                                                    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик
обязуется выполнить работы в соответствии с условиями выполнения контракта, сметной
документацией, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами,  действующими в
Российской Федерации, в соответствии с требованиями:
-СНиП 10-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;
-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- и иными действующими государственными стандартами, и нормами законодательства;
- Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам.
Подрядчик должен производить все требуемые работы с применением технологий, с учетом
методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.
Применяемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам,
техническим условиям и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь
соответствующие сертификаты, если это предусмотрено действующим законодательством РФ).
Строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ подлежит вывозу силами
Подрядчика в течение 1 дня после выполнения работ. Ответственность за соблюдение правил
пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на
Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдение
вышеуказанных правил.
3.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать
работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
3.1.3. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
охране труда, пожарной безопасности.
3.1.4. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком,
как в процессе выполнения работ,  так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ,  а
также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются  Подрядчиком
в семидневный срок.
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3.1.5. После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное
состояние. Осуществлять вывоз отходов и мусора в специально отведенные места,
предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.
3.1.6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и действующим
законодательством РФ.
3.1.7. Подрядчик совместно с Заказчиком участвует в оформлении  договорных отношений с
энергоснабжающей организацией на поставку электрической энергии и  иных услуг, неразрывно
связанных с процессом снабжения электрической энергией.
3.1.8. Подрядчик совместно с Заказчиком участвует в оформлении договорных отношений с
энергоснабжающей организацией на поставку электрической энергии и иных услуг, неразрывно
связанных с процессом снабжения электрической энергией.
3.2.Подрядчик имеет право:
3.2.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.
3.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и
информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.
3.2.3. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ
субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика.
Генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В сроки и в порядке, установленные настоящим контрактом, с участием Подрядчика
проверить и осуществить приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (по
форме КС-2).
3.3.2. При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.
3.3.3. Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно акту о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) в пределах цены контракта.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в
рамках выполнения условий настоящего контракта;
3.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;
3.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или
несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или
вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту.
3.4.4. Привлекать независимых экспертов к приемке работ для проверки соответствия качества
выполняемых работ требованиям, установленным контрактом.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего
контракта;
- качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами;
-своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке
работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ, а также возмещение заказчику
причиненных убытков.
4.2. Гарантия на выполненные работы составляет 2 года со дня приемки выполненных работ.
4.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их
устранить за свой счет,  в установленные Заказчиком сроки.  Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан
направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного
извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.
4.4.  После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан сдать работы
Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.
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4.5. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик несет
ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка осуществляется представителем заказчика после работ, предусмотренных
контрактом. Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с
условиями контракта и предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме
КС-2), подписанный Подрядчиком в 2-х экземплярах.
Заказчик не позднее 5 календарных дней после уведомления Подрядчика о готовности работ и
представления акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), с участием подрядчика
проверяет и принимает выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от
Контракта,  ухудшающих результат работы,  или иных недостатков в работе немедленно заявляет
об этом подрядчику и составляет акт с перечнем выявленных недостатков, в котором отражается
срок, в течение которого они должны быть устранены.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных
работ (по форме КС-2) Заказчиком.
5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения
недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены
Подрядчиком.
5.3. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным
контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 5  апреля 2013  г.  N  44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику
запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в
указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок,
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать
Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также
повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в 2
(двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.5.  В случае,  если по результатам рассмотрения отчета,  содержащего выявленные недостатки и
необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком
недостатков выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении
выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), один из которых направляет Подрядчику.
5.6.Если иное не предусмотрено Контрактом, заказчик, принявший работу без проверки, лишается
права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее
приемки (явные недостатки).
5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить
об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5.8. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия выполненной Подрядчиком работы, что
повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной
(переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда
передача вещи должна была состояться.
5.9. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания
акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Сторонами.
5.10. При   досрочном   завершении   выполнения   работ   подрядчик обязан в письменной форме
уведомить заказчика о готовности всего объема работ по настоящему контракту и предоставить
для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего
контракта.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе
взыскать с заказчика штраф в размере ________ рублей, что составляет 2,5 процентов цены
контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) Обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ × ДП  (где СЦБ  - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =  ДП/ДК х 100%  (где ДП -  количество дней
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К,  равном 0  -  50  процентам,  размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К,  равном 50  -  100  процентам,  размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К,  равном 100 процентам и более,  размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику
штраф в размере ______ рублей, что составляет 10 процентов цены контракта.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. В случаях ненадлежащего качества выполненных Работ, несоответствия Работ требованиям
настоящего Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить данные недостатки в срок,
определенный в соответствии с п. 5.4. настоящего Контракта
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6.9. Все изменения, дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.10. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса
и банковских реквизитов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить
любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных
действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не
зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного
контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
7.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту
оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку
соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на
исполнение обязательств.
7.3.Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения
своих убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, либо
вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.2. Стороны вправе по соглашению сторон изменить подсудность споров по контракту
посредством включения в текст контракта третейской оговорки в период действия контракта, либо
в момент его заключения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения
причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет
работы с существенными недостатками, либо с существенными нарушениями условий
муниципального контракта.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются
действующим законодательством.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Заказчик: Подрядчик:

Подпись Заказчика                                                Подпись Подрядчика

____________________/_____________/             _____________________/_________________/
М.П. М.П.
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Приложение № 1
к муниципальному контракту №___

Техническое задание
(заполняется с учетом предложений Подрядчика)

Подпись Заказчика                                                Подпись Подрядчика

____________________/_____________/             _____________________/_________________/
М.П. М.П.

Примечание. При указании в документации об электронном аукционе на товарный знак, необходимо считать такое
указание сопровожденным словами «эквивалент». В случае указания нескольких товарных знаков через запятую
подразумевается, что возможно применение одного либо другого товарного знака на выбор участником закупки.
Совместное применение нескольких товарных знаков в заявке участника закупки не допускается.


