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том 2
документации об аукционе
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
выполнение работ по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий муниципального образования г. Петергоф, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт – Петербурга.
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального
контракта, источник финансирования 

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий муниципального образования г. Петергоф, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт –Петербурга.
1.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 42 653 700,00 рубля.
1.3. Источник финансирования: средства субвенции бюджету муниципального образования город Петергоф из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год.

2. Содержание и состав документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1), 
2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из: 
а) инструкции участникам;
б) образцов форм для обязательного заполнения участником; 
в) приложения № 1 к тому 2 -  техническое задание     (далее - техническое задание);
г) приложения  № 2  к тому 2 - проект муниципального  контракта (далее - проект контракта);

3. Сведения о муниципальном  заказчике

3.1. Заказчик и Главный распорядитель средств бюджета МО г. Петергоф – местная администрация муниципального образования город Петергоф. 
3.2. Место  нахождения и почтовый адрес: 198510, Санкт-Петербург, Петродворец,                                      ул. Самсониевская д.3.
3.3.  Банковские реквизиты:
УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО г. Петергоф, л/с 03723002090) 
ИНН 7819019670, КПП 781901001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург;
БИК 044030001, Счет 40101810100000000209, ОКАТО 40290501000, 
3.4.  Контактные лица заказчика:
-  Костарева Анна Валерьевна – главный специалист по размещению муниципального заказа 450-54-18,
- Юдина Галина Владимировна - начальник отдела городского хозяйства местной администрации МО город Петергоф, контактный тел. 450-84-59;
- Пихлапу Галина Владимировна – главный специалист – юрисконсульт МА МО город Петергоф.
3.5. Адрес электронной почты: info@mo-petergof.spb.ru.
3.6. Официальный сайт МО г. Петергоф: HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru/" www.mo-petergof.spb.ru
3.7. Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является единая комиссия местной администрации муниципального образования город Петергоф по размещению муниципального заказа.  


4. Требования к участникам, установленные в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

4.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством  Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.
4.2. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору мусора и бытовых отходов IV класса опасности на весь период выполнения работ по контракту. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 

5.1. Обеспечение заявки устанавливается в размере: 2 132 685,00 рублей. 
5.2. Участник перечисляет указанную сумму по следующим реквизитам: 
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, 
ИНН 7819019670, КПП 781901001,
р/с 40302810122000002483 в Петродворцовом отделении ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в пункте 5.2. тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок. Невнесение обеспечения заявки (полностью или частично) является основанием для отказа в допуске к участию в торгах.
5.4. Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается оригиналом или заверенной подписью и   печатью участника копией платежного поручения с отметкой банка об оплате.
5.5. Непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, является основанием для отказа к участию в аукционе 
.
6. Требование обеспечения исполнения контракта

6.1. Обеспечение муниципального контракта устанавливается в размере 12 796 110,00 рублей.
6.2. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2.
6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на бюджетный счет местной администрации муниципального образования город Петергоф по следующим реквизитам:
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, 
ИНН 7819019670, КПП 781901001,
р/с 40302810122000002483 в Петродворцовом отделении ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
6.4. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем своих обязательств:
         а) если принципал (поручитель) не оказал предусмотренные контрактом услуг  (не поставил товары, не оказал услуги);
         б) если принципал (поручитель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;
          в) если принципал (поручитель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
          г) если принципал (поручитель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги). 
7. Документы, входящие в состав заявки 
7.1. Заявка должна строго соответствовать требованиям пунктов 8-9 тома 1. 
7.2. Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 
      1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме образцов в соответствии с образцом  № 1 к тому 2); 
      2. Документы, подтверждающие правовой статус участника,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные  частью 2  статьи 35 Закона,  томом 1; 
      3. Документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки; 
      4. Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме образцов в соответствии с образцом  № 2 к тому 2);
      5. Форма «Предложение о качестве услуг» (по форме образцов в соответствии с образцом № 3 к тому 2).
6. Действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии на сбор и вывоз бытовых отходов IV класса опасности на весь период выполнения работ по контракту. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7.3. Участник должен подготовить и подать только оригинал заявки,    предоставление  копии заявки не требуется.
8. Место, даты начала и окончания подачи заявок
8.1. Местом подачи участниками заявок является: местная  администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г.  Петродворец,   ул. Самсониевская,  д. 3 , 2-й этаж,  каб. №14.
8.2. Дата начала подачи заявок: 22 ноября 2010 года.  
8.3. Дата окончания подачи заявок: 13 декабря 2010 года, 10 час. 00 мин.
9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 
9.1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 22.11.2010 года.
9.2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 07.12.2010 года.  

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

10.1. Местом начала рассмотрения заявок является: местная администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец,   Самсониевская,  д. 3, каб. № 11.
10.2. Рассмотрение заявок начнется в 10 час. 00 мин. 13.12.2010 года.

11. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Местом проведения аукциона является: Местная  администрации муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская,  д. 3, каб. 11 
11.2. Аукцион будет проводиться: 16.12.2010 года в 10 час. 00 мин.

12.      Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

12.1. Не предусмотрены.




































                                 
Образец 1 к тому 2
                                                                                            

Опись входящих в состав заявки документов 


Участник подтверждает, что для участия в аукционе (наименование аукциона, наименование и номер лота указывается участником) участником  в составе заявки представлены нижеперечисленных документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
        
Наименование документа 
Количество листов Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.




 
 
Номер листа














                                                                                                       



















                                                                                                              

  Образец № 2 к тому 2



Форма  «Сведения об участнике аукциона»
для участия в открытом аукционе


1. Участник (для юридического лица):

1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица

1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица

1.3.    Почтовый адрес 

1.4.    Место нахождения 

1.5.     Контактный телефон (факс)


1. Участник (для физического лица):

1.1 Фамилия, имя, отчество 

1.2. Паспортные данные 

1.3 Сведения о месте жительства 


2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным                      в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ                               «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица                              и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;
требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки). 
Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).
                                                                                                                                                        
                                                                                                         Образец  № 3 к тому 2



Предложение о качестве работ (услуг)

Наименование аукциона:______________________________________


В  соответствии с предложением участника
№
п/п
Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по  которым участник предлагает отличные  технические (технологические)  решения  и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)
Подробное описание характеристик
 по предлагаемым участникам 
техническим (технологическим)
 решениям, а также характеристик
 материалов (комплектующих и
 оборудованию), используемым
 участником при выполнении
и работ (оказании услуг)
Фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых
материалов (комплектующих и оборудования)
1
2
3
4
1.




Примечание: 
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие  и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее «Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании    с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником  не заполняются. 
2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.
3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ (оказываемых услуг) качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.













Образец  № 4  к тому 2 

Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки) 




ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления 
(Санкт-Петербург)	                                                                               Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,   в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании ______(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона на право заключения контракта (указать полное наименование аукциона в соответствии  с наименованием аукциона, указанным в томе 2 документации   об аукционе), в том числе с правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 
                                                                                                  Образец  № 5 к тому 2 


Образец доверенности на право участия в аукционе 





ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления                                                                                        Дата выдачи
 ( Санкт-Петербург)			


	Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,                 в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения  контракта  (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.



Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 
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Утверждаю
Глава местной администрации
Муниципального образования
город Петергоф
____________________ Н.А.Дергачева
«_____»____________ 2010 года


Техническое задание


1.Общая часть 

1.1.Предметом настоящего аукциона является выполнение  работ по уборке и санитарной очистке территории муниципального образования г. Петергоф.
         1.2Общая площадь территории -   2239,119 тыс. м2,  в том числе: 
- усовершенствованное покрытие - 307,981тыс.м2
- не усовершенствованное покрытие - 725,856тыс.м2
- газоны - 1205,282тыс.м2
1.3. Работы по предмету аукциона производятся в соответствии с Адресной программой по уборке и санитарной очистке территории муниципального образования г. Петергоф на 2011 год, утвержденной Главой Администрации Петродворцового района.
1.4.Место выполнения работ: территория муниципального образования  г.Петергоф
1.5 Сроки выполнения работ: 
  начало  -  01.01.2011г. 
  окончание - 31.12.2011г.
1.6. Сроки и периодичность выполнения видов работ, определяются в соответствие с Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий входящих в состав земель общего пользования , утвержденному Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт - Петербурга от 31.03.2010 года.№101-р.
1.7.Источник финансирования: средства субвенции бюджету муниципального образования город Петергоф из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год.
1.8. Начальная цена муниципального контракта 42 653 700,0 (сорок два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот рублей). Начальная цена контракта определена в соответствии с расчетом стоимости (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

2.Способ и порядок определения цены 

2.1.Стоимость работ по контракту определяется путем проведения открытого аукциона на основании расчета стоимости (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом понижающего коэффициента, который определяется путем соотношения цены, предложенной победителем аукциона к стоимости работ по расчету стоимости.

2.2. Цена контракта, предложенная победителем, должна быть обоснована.

2.3. Расчет стоимости работ производиться на основание Предельных нормативов затрат бюджета Санкт - Петербурга на производство работ по уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт - Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденных Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт - Петербурга от 14.04.10г. №337-р. с учетом коэффициента — дефлятора, видов покрытий площадей территорий, подлежащих уборке, в соответствии с п.1.2 Технического задания.

3.Требования к качеству выполняемых работ.

3.1. «Подрядчик» выполняет работы по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с:
-   видами покрытий , составом работ, периодичностью выполнения работ, видами уборки (механизированной, ручной) предусмотренными Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных  и дворовых территорий Санкт - Петербурга, входящих в состав земель общего пользования , утвержденному Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт - Петербурга от 31.03.10г. №101-р. » с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов и Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.
3.2. «Подрядчик» предъявляет Заказчику сертификаты или другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов.
3.3. «Подрядчик» обязан принимать участие в сборе  и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, объемов, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, для формирования Паспорта территории, согласно Приложения № 2 к настоящему технического заданию.

4.Технические требования  

4.1.При производстве работ необходимо соблюдать :
- Правила комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства СПб. От 09.11.2004г. №88;
- Требования Регламента внешнего благоустройства СПб Утвержденного распоряжением Администрации СПб. От 23.09.02г. №1784-ра (в ред. Постановления СПб от 22.02.2007г. №192);
- Требования действующего законодательства об охране окружающей среды.
- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам;
- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений »; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве », часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство ».)
- Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03 г. № 1112-ра.
- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и положении о порядка возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт -Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт -Петербургу», утвержденные Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. № 442-р.
-Правила и нормы технической эксплуатации жилищного  фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 (п.п. 3.6.,3.7.);
-Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт - Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 16 октября 2007 г. №1334 ( в ред. Постановления Правительства Санкт - Петербурга от 26.08.2008 №1078);
4.2. При производстве работ необходимо:
- обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений; 
- обеспечивать своевременный вывоз отходов;
- сохранение ограждений газонов;
- сохранение индивидуальных  дорожных неровностей;
4.3. При производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 “Благоустройство территории другими нормативными актами. «Подрядчик» несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и нормативных документов, указанных в п.1.6. и п.4.1. настоящего технического задания.”
4.4. «Подрядчик» выполняет работы:
- собственным уборочным инвентарем;
- собственными  чистящими средствами;
- собственными машинами для уборки.
4.6. Обязательное наличие у Подрядчика действующей  лицензии на осуществление деятельности по сбору мусора и бытовых отходов  IV класса на весь период выполнения работ. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.7. Подрядчик должен производить вывоз снега только на снегоприемные пункт, согласованные с Администрацией Петродворцового района Санкт — Петербурга. 
4.8. Подрядчик должен иметь договор  на отпуск воды для поливомоечных работ из водоотборного устройства и прием сточных вод. При окончании срока действия договора до исполнения обязательств по контракту «Подрядчик» в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего договора.


5.Порядок приемки и сдачи выполненных работ, форма отчетов о выполненных работах. 
5.1.Приемка и сдача выполненных работ производится представителями «Подрядчика» и «Заказчика» ежемесячно в течение пяти рабочих дней после предъявления «Подрядчиком» акта выполненных работ.
5.2.При сдаче работ «Подрядчик» предъявляются «Заказчику»:
- сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия ) на материалы , применяемые при выполнении работ в соответствии с Перечнем товаров , подлежащих обязательной сертификации , утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982;
- копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов;
- исполнительную схему ( 1 раз в год на каждый объект)
5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условия, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания «Подрядчиком»- односторонним актом с последующим направлением «Подрядчику», с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся без дополнительной платы.
5.4. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится представителями обеих «Сторон» 1 раз в неделю, а в экстренных случаях (поступление жалобы, погодные условия) ежедневно. «Заказчик» имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых работ без вмешательства оперативно — хозяйственную деятельность «Подрядчика».
5.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ из-за несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном контракте, в  частности при некачественном или неполном выполнение работ, «Исполнитель» обязан выполнить весь комплекс работ качественно незамедлительно.
5.6.Гарантии качества оказанных услуг распространяются на весь срок действия           государственного контракта.
5.7.В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включается и заказчиком не оплачивается.
5.8.«Подрядчиком»  несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего содержания, уборке и санитарной очистке территории муниципального образования г. Петергоф.  
6.Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг.
6.1. Оплата за выполненные работы производиться по безналичному расчету.
6.2. Расчет за выполненные работы производиться ежемесячно, на основании подписанных актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур, предъявляемых «Подрядчиком».







Приложение № 1 
к Техническому заданию 


Состав, виды работ, периодичность выполнения.

Зимний период :
 с 01.01.2011г. по 15 04.2011г. и с 16.10.2011г. по 31.12.2011г.

№
п/п
Вид уборочных работ 
Вид территорий 


Усовершенствованное покрытие 
Не усовершенствованное покрытие 
Газоны 

1.Ручная уборка (количество раз за период) .

 

1
Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2см.
73
(ноябрь, декабрь, январь — 12 раз в месяц , февраль -11 раз, март- 13 раз, апрель — 7 раз, октябрь -6 раз.)
73
(ноябрь, декабрь, январь12 раз в месяц , февраль -11 раз, март- 13 раз, апрель — 7 раз, октябрь -6 раз.)
-
2
Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 2см.
Через 1 час в период снегопада 
Через 3 час в период снегопада 
-
3
Подметание территории в дни без снегопадов
 50
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март -8 раз в месяц,апрель-5 раз, октябрь -5раз)
50
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - 8 раз в месяц,апрель-5 раз, октябрь -5 раз)
-
4
Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см(в т.ч. С детских и спортивных площадок)
20
(ноябрь, декабрь,  январь, февраль, март-3 раз в месяц, апрель-3 раз, октябрь -2 раз)
20
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март-3 раз в месяц, апрель-3 раз, октябрь -2 раз)
-

5
Формирование валов и куч
20 
(ноябрь, декабрь, январь-4 раз в месяц, февраль, март - 3 раз в месяц,  апрель-1 раз, октябрь  -1 раз)
20 
(ноябрь, декабрь, январь-4 раз в месяц, февраль, март - 3 раз в месяц,  апрель-1 раз, октябрь  -1 раз)
-

6
Подборка после механизированной уборки
73
(ноябрь, декабрь, январь -12 раз в месяц, февраль-11раз, март-13 раз, апрель-7 раз, октябрь-6 раз)
73
(ноябрь, декабрь, январь -12 раз в месяц, февраль-11 раз, март-13 раз, апрель-7 раз, октябрь-6 раз)
-

7
Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежного — ледяных образований
35
(Ноябрь-5 раз в месяц, декабрь, январь -по 7 раз в месяц, февраль- 7 раз в месяц, март 6 раз в месяц, апрель 2 раза в месяц, октябрь 1 раз в месяц.)
-
-

8
Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами 
60
(Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март — по 10 раз в месяц, апрель, октябрь по 5 раз в месяц)
60
(Ноябрь,  декабрь, январь, февраль, март — по 10 раз в месяц,   апрель,  октябрь по 5 раз в месяц)
-

9
Очистка территории от наледи и льда после посыпания  
60
(Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - по 10 раз в месяц, апрель, октябрь- по 5 раз в месяц)
60
(Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - по 10 раз в месяц ,апрель, октябрь- по 5 раз в месяц)
-

10
Сдвигание снега и наледи, сброшенных с кровель
16
16


11
Очистка территории от наледи и льда при наступлении положительных температур наружного воздуха 
Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз в зимний период.
Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз в зимний период.
-

12
Уборка газонов при положительных температурах наружного воздуха
-
-
Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз в зимний период.

13
Погрузка и вывоз снега
20 раза за весь зимний период.
-
-

14
Уборка контейнерных площадок
1 раз в сутки (ежедневно) 
(IV класс опасности)

15
Очистка урн от мусора
1 раз в сутки (ежедневно)

16
Промывка урн при положительных температурах наружного  воздуха.
Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 5 раз за весь зимний период.

2. Механизированная уборка (количество раз за период)
1
Подметание свежевыпавшего снега высотой до 2см.
73
(ноябрь, декабрь, январь — 12 раз в месяц , февраль -11 раз, март- 13 раз, апрель — 7 раз, октябрь -6 раз.)
73
(ноябрь, декабрь, январь12 раз в месяц , февраль -11 раз, март- 13 раз, апрель — 7 раз, октябрь -6 раз.)
-
2
Подметание свежевыпавшего снега высотой свыше 2см.
Через 1 час в период снегопада 
Через 3 час в период снегопада 
-
3
Сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см
20
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март-3 раз в месяц, апрель-3 раз, октябрь -2 раз)
20
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март-3 раз в месяц, апрель-3 раз, октябрь -2 раз)
-
4
Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежного — ледяных образований
35
(Ноябрь-5 раз в месяц, декабрь, январь -по 7 раз в месяц, февраль- 7 раз в месяц, март 6 раз в месяц, апрель 2 раза в месяц, октябрь 1раз в месяц.)
-
-
5
Подметании территории в дни без снегопада
 50
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март-8 раз в месяц, апрель - 5 раз, октябрь -5 раз)
 50
(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март — 8 раз в месяц, апрель - 5 раз, октябрь -5 раз)
-
6
Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами 
60
(Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март — по 10 раз в месяц, апрель, октябрь по 5 раз в месяц)
60
(Ноябрь,  декабрь, январь, февраль, март — по 10 раз в месяц,   апрель,  октябрь по 5 раз в месяц)

7
Формирование валов 
20 
(ноябрь, декабрь, январь - 4 раз в месяц, февраль, март 3 раз в месяц,  апрель - 1 раз, октябрь  - 1 раз)
20 
(ноябрь, декабрь, январь-4 раз в месяц, февраль, март 3 раз в месяц,  апрель -1 раз, октябрь  -1 раз)
-
8
Сдвигание снега и наледи, сброшенных с кровель
16
16

9
Очистка территории от наледи и льда при наступлении положительных температур наружного воздуха 
Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз в зимний период.
Ежемесячно при наступлении положительных температур наружного воздуха, но не менее 10 раз в зимний период.

10
Погрузка и вывоз снега
2 раза за весь зимний период.
-
-



Летний период с 16.04.2011г. по 15.10.2011 г.

№
п/п
Вид уборочных работ 
Вид территорий 


Усовершенствованное покрытие 
Не усовершенствованное покрытие 
Газоны 

1
2
3
4

1.Ручная уборка (количество раз за период)
1
Подметание территории в дни без осадок и с осадками
105
(апрель, октябрь — по 10 раз в месяц, май, июнь, июль, август, сентябрь — по 17 раз в месяц)
-
-
2
Уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок
-
105
(апрель, октябрь — по 10 раз в месяц, май, июнь, июль, август, сентябрь — по 17 раз в месяц)
-
3
Промывка территории после зимнего период 
с 16 по 30 апреля 2011 г.(2 раза)
-
-
4
Погрузка и вывоз 
С 16 по 30 апреля 2011г.(2 раза)
-
-
5
Поливка территории, газонов и зеленных насаждений 
10
(май, июнь, июль, август, сентябрь  -  по 2 раза в месяц)
-
10
(май, июнь, июль, август, сентябрь  -  по 2 раза в месяц)
6
Подборка после механизированной уборки
105
(апрель, октябрь — по 10 раз в месяц, май, июнь, июль,  август, сентябрь — по 17 раз в месяц)
-
-
7
Уборка газонов
-
-
105
(апрель, октябрь — по 10 раз в месяц, май, июнь, июль, август, сентябрь — по 17 раз в месяц)
8
Выкашивание газонов, уборка скошенной травы
-
-
не менее 3 раз в период.
9
Очистка газонов от опавших листьев
-
-
3 раза в сентябре, октябре 2011года.
10
Погрузка и вывоз листьев
-
-
3 раза в сентябре, октябре 2011года.
11
Формовка деревьев и кустарников 
-
-
2 раза в период.
12
Уборка контейнерных площадок
1 раз в сутки (ежедневно)
(IV класс опасности)
13
Мытье территории контейнерных площадок 
10
Апрель,май,-1раз в месяц,июнь,июль-2 раза в месяц,август,сентябрь,октябрь-1раз в месяц.
14
Очистка урн от мусора
1 раз в сутки (ежедневно)
15
Промывка урн 
14
Апрель,май,-1раз в месяц,июнь,июль-3раза в месяц,август,сентябрь,октябрь-2раз в месяц.

Механизированная уборка (количество раз за период)
1
Подметании территории в дни без осадков и в дни с осадками 
105
(апрель, октябрь — по 10 раз в месяц, май, июнь, июль, август, сентябрь — по 17 раз в месяц)
-
-
2
Промывка территории после зимнего периода.
(апрель, май — 1 раз в месяц)
-
-
3
Поливка территории, газонов и зеленых насаждений 
10
(май, июнь, июль, август, сентябрь  -  по 2 раза в месяц)
-
10
(май, июнь, июль, август ,сентябрь  -  по 2 раза в месяц)
4
Выкашивание газонов, уборка скошенной травы
-
-
не менее 3 раз в период.
5
Погрузка и вывоз листьев
не менее 2 раз в период.
-
-
6
Погрузка и вывоз листьев

-
3 раза в сентябре, октябре 2011года.
7
Мытье территорий контейнерных площадок
10
(май, июнь ,июль, август, сентябрь — по 2 раза в месяц)
8
Промывка урн
14
(апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь — по 2 раза в месяц)




Начальник ОГХ                                Г.В. Юдина








Утверждаю
Глава местной администрации
Муниципального образования
город Петергоф
____________________ Н.А.Дергачева
«_____»____________ 2010 года


Приложение № 3 
к Техническому заданию 

Расчет стоимости 
на выполнение работ по уборке и санитарной очистке  и территорий и муниципального образования г.Петергоф

 №
Вид покрытия
Зимний период
Летний период 
Всего , тыс. руб.


Площадь покрытия ,м2
Предельно нормативные затрат, рублей за 1м2(без учета НДС)
Объем финансирования тыс.руб.
Площадь покрытия ,м2
Предельно нормативные затрат, рублей за 1м2(без учета НДС)
Объем финансирования тыс.руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Уборка территории с усовершенствованным покрытием
307,981
2,44
4508,841
307,981
1,09
2014,195
6523,036
2
Уборка территории с не усовершенствованным покрытием
725,856
3,76
16375,311
725,856
1,01
4398,687
20773,998
3
Уборка газонов 
1205,282
0,03
216,950
1205,282
0,81
5857,670
6074,62










Итого:
2239,119

21101,102
2239,119

12270,552
33371,654

С НДС - 18%


24899,3


14479,251
39378,551

С индексом — дефлятором  — 1,08317


26970,174


15683,490
42653,700

Итого сорок два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот рублей , в т.ч. НДС 18%

Начальник ОГХ                                Г.В.Юдина










Приложение 2 к тому 2
документации об аукционе

                                                                                                                             
Муниципальный контракт  (проект) № _____

Санкт -Петербург				                                                  ___________ 2010 г.

 	Местная администрация муниципального образования город Петергоф, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы местной администрации муниципального образования город Петергоф Дергачёвой Нины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:	
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик    принимает   на   себя   обязательства на выполнение работ выполнение работ по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий муниципального образования г. Петергоф, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт – Петербурга в соответствии с утвержденными в установленном порядке расчетом стоимости (Приложение №1), адресной программой, утвержденной Распоряжением Администрации Петродворцового р-на Санкт-Петербурга от 10.11.2010 года № 1139 (Приложение № 2), определяющими  объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
Стоимость работ по контракту и порядок расчёта
2.1. Стоимость  работ по настоящему  контракту составляет _______ руб. ___ коп. (___________ рублей ___ коп.).
2.2. Стоимость работ по настоящему контракту (сметная стоимость) твердая и определена по результатам проведения открытого аукциона на основании решения единой комиссии местной администрации муниципального образования город Петергоф в соответствии с протоколом заседания № ________ от _______________ 2010 года. 
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами по контракту акта о приёмке выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры.
2.4.  Подрядчик ежемесячно, не позднее 5-ого числа месяца следующего за отчетным (в декабре 2011 года – не позднее 25.12.2011 г.), представляет  Заказчику акты приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру.
2.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах выполненных работ фактически выполненным работам и их стоимости, определяемой Контрактом,  Заказчик в течение 2-х рабочих дней по выявлении данного несоответствия  уведомляет Подрядчика и не подписывает акты приёмки выполненных работ до внесения  Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а так же условий Контракта не подлежит приемке Заказчиком до устранения отклонений.
2.6.В случае не выполнения полного состава работ по определенному виду покрытия в акт выполненных работ по данному виду покрытий стоимость работ не включается и заказчиком не оплачивается.
2.7. Источник финансирования: средства субвенции бюджету муниципального образования город Петергоф из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год.
2.8. Предоставлено обеспечение контракта в виде _______________________________________ на сумму 12 796 110,00 рублей. 
3.Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
                      Начало выполнения работ – с 01.01.2011 года.
                      Окончание выполнения работ – 31.12.2011 года.
4. Сдача и приемка работ
4.1. Сдача-приёмка выполненных работ по контракту осуществляется путём подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ в течение пяти рабочих дней после предоставления Подрядчиком акта о приёмке выполненных работ и исполнительной документации.
4.2.При сдаче работ Подрядчик предъявляются Заказчику:
- сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия ) на материалы, применяемые при выполнении работ в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982;
- копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов;
- исполнительную схему (1 раз в год на каждый объект).
4.3. В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится представителями обеих «Сторон» 1 раз в неделю, а в экстренных случаях (поступление жалобы, погодные условия) ежедневно. «Заказчик» имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно — хозяйственную деятельность «Исполнителя».
4.4. При невыполнении утверждённого Заказчиком объёма работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчётных документах, Заказчик вправе приостановить приёмку выполненных Подрядчиком работ до устранения им допущенных нарушений.
4.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. При этом односторонний акт признается судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
4.6. В случае отказа Заказчика от подписания акта о приёмке выполненных работ в тот же срок им предоставляются Подрядчику письменные мотивированные возражения в виде претензии. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5-ти рабочих дней со дня получения. 
4.7. Представителем Заказчика в процессе проверки акта о приёмке выполненных работ может быть выставлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, несоответствие качественных, технических и других характеристик использованных в работе материалов указанным в техническом задании материалам, некачественно выполненные работы, отступления от ГОСТов, СНиПов, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, а также неправильное оформление документов.
Заказчик, принявший работу без проверки, впоследствии не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.9. При приемке Заказчиком выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за вред, причиненный третьим лицам до передачи выполненных работ Заказчику.
4.10. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания обеими Сторонами акта о приёмке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами   акта.
5.Обязательства сторон
5.1.   Подрядчик обязан:
5.1.1. До начала производства работ при необходимости вызвать на место  представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети на объекте (ОАО «Петербургтеплоэнерго», Городское газовое хозяйство «Ленгаз» - Межрайонное эксплуатационное  управление № 2, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал юго-западный «Водоканал», ОАО «Петербургские электросети», Московский телефонный узел «ПТС» ОАО «Северо-западный Телеком», прочих). 
5.1.3. Выполнять собственными силами и средствами все работы на объектах в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, Техническим заданием, сметной документацией, строительными нормами и правилами, технологическими требованиями, правилами производства работ и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.1.4. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ. 
5.1.5. Выполнять работы в соответствии с:
- Правилами комплексного благоустройства внутриквартальных территорий СПб, утвержденные приказом Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства СПб. От 09.11.2004г. №88;
- Требования Регламента внешнего благоустройства СПб Утвержденного распоряжением Администрации СПб. От 23.09.02г. №1784-ра (в ред. Постановления СПб от 22.02.2007г. №192);
-   Требования действующего законодательства об охране окружающей среды.
- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам;
-   Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений »; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве », часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство ».)
-   Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03 г. № 1112-ра.
-  Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и положении о порядка возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт -Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт -Петербургу», утвержденные Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. № 442-р.
- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного  фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 (п.п. 3.6.,3.7.);
- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт - Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 16 октября 2007 г. №1334 ( в ред. Постановления Правительства Санкт - Петербурга от 26.08.2008 №1078).
5.1.6. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору мусора и бытовых отходов IV класса опасности на весь период выполнения работ по контракту. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Технологическим регламентом выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденный Распоряжением Жилищного комитета СПб 31.03.2010 №101-р.
5.1.7. При производстве работ необходимо:
- обеспечить защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений; 
-  обеспечивать своевременный вывоз отходов;
-  сохранение ограждений газонов;
-  сохранение индивидуальных  дорожных неровностей;
5.1.8.При производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», другими нормативными актами. «Исполнитель» несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и нормативных документов, указанных в п.5.1.5. настоящего контракта.
5.1.9. «Подрядчик» выполняет работы:
  - собственным уборочным инвентарем;
  - собственными  чистящими средствами;
           - собственными машинами для уборки.    
5.1.10. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество,  и по требованию  Заказчика предоставлять ему эти документы. 
5.1.11. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе: ограждение, содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку мусора, распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колёсах транспортных средств при их выезде с мест проведения работ в соответствии с требованиями  строительных норм и правил. 
5.1.12. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 
5.1.13. Обеспечивать сохранность объекта в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
5.1.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 
5.1.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Контрактом. 
5.1.16. Подрядчик  несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего содержания, уборке и санитарной очистке территории муниципального образования г. Петергоф. 
5.1.17.Гарантии качества выполненных работ распространяются на весь срок действия           муниципального контракта.
5.1.18. Подрядчик должен производить вывоз снега только на снегоприемные пункт, согласованные с Администрацией Петродворцового района Санкт — Петербурга. 
5.1.19. Подрядчик должен иметь договор на отпуск воды для поливомоечных работ из водоотборного устройства и прием сточных вод. При окончании срока действия договора до исполнения обязательств по контракту «Подрядчик» в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего договора.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством производства работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования.
5.2.2. Требовать  надлежащего выполнения настоящего Контракта.
5.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
5.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение своих обязательств по Контракту, если это  неисполнение  явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
5.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.4.  Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
5.6. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.


6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в следующих случаях и объемах:
- за несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику пени в размере 1% (одного процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;
- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;
- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1% (одного  процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
6.3. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, в соответствии с которыми Подрядчик обеспечивает на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3% (трех процентов) от цены Контракта. При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от цены Контракта.
6.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании письменной претензии Заказчика.
6.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
6.7. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.8. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими сторонами.
7.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории  Российской Федерации гражданским законодательством  с возмещением понесенных убытков.
7.3. При   расторжении   контракта  в соответствии с п.7.2. контракта  Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость принятых по Акту работ, фактически выполненных на момент расторжения контракта.
7.4. При   расторжении   контракта  в соответствии с п.7.2. контракта  незавершенный объект передается Заказчику.
7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ в случае отсутствия  по независящим  от заказчика причинам возможности  дальнейшего финансирования по контракту.
7.6. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику не менее чем за 10 дней до предлагаемого срока расторжения контракта (отказа от исполнения контракта). Уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: почтой, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по контракту.
7.7. Все   разногласия,   возникающие   между  сторонами  при  исполнении  контракта  и  не урегулированные сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Особые условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.
8.2.  Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Срок действия контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до  31.12.2011 года.
Юридические адреса и реквизиты сторон

 Заказчик:

Подрядчик:
Местная администрация муниципального образования город Петергоф
198510, г. Петродворец, ул. Самсониевская, д.3
тел \факс 450-54-18
ИНН 7819019670, КПП 781901001, 
ОКАТО 40290501000
УФК по г. Санкт -Петербургу 
(МА г. Петергоф, л/счет № 03723002090) Счет №  40204810100000000209
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001 





Глава местной администрации муниципального образования город Петергоф   
 ________________________ Н. А. Дергачёва




