
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
141150, Московская область г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, Тел. 584-98-21, 

(496) 56-7-43-18, Факс (496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su ОКПО 0404496

Приглашаем к  участию все  заинтересованные организации независимо от  форм собственности  для 
выполнения работ, финансируемых из местного бюджета
1. ПРЕДМЕТ  КОНКУРСА:  выбор  специализированной  организации  по  подготовке   документации  по 

земельным  участкам  по  адресу  г.  Лосино-Петровский  улицы  Первомайская  –  Нагорная  -  Ленина  к 
проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель 
муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский  для  их  комплексного  освоения  в 
целях жилищного строительства

2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ: - определяются техническим заданием;
3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) с учетом НДС – 2500 тыс. рублей
4. Форма, сроки и порядок оплаты согласно муниципальному контракту;
5. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
− требования к участникам конкурса указаны в  конкурсной документации;  размещенной на официальном 

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский по адресу:www.lospet.ru;
− плата за предоставление конкурсной документации и размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не 

установлены, не взимаются;
6. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ: - Администрация городского округа Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д. 3, «_25_»сентября 2007г. в 10.00;
7. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА - Администрация городского округа Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д. 3, «_25»сентября_ 2007г. в 10.00;
8. Рассмотрение заявок, поданных на конкурс  , будет осуществлено по адресу: г. Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д. 3, в срок не позднее «_16»_октября 2007г. ;.
Подведение итогов конкурса будет осуществлено по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, в 

срок не позднее  «_26_»_октября_ 2007г.
Дополнительная информация по контактному телефону 8-(496)567-41-85.



Конкурсная документация
открытого конкурса по выбору специализированной организации по подготовке 
документации по земельным участкам по адресу: г. Лосино-Петровский улицы 

Первомайская-Нагорная-Ленина к проведению аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков из земель муниципальной собственности 

городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства
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I. Приглашение к участию в открытом конкурсе
Уважаемые господа!

Приглашаем Вас принять участие в открытом конкурсе по выбору специализированной орга-
низации по подготовке   документации по земельным участкам по адресу:  г.  Лосино-Пет-
ровский улицы  Первомайская-Нагорная-Ленина к проведению аукционов по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков из земель муниципальной собствен-
ности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства

Конкурсные  заявки  будут  оценены  Комиссией  Администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский в  соответствии с критериями и в  порядке,  указанными в  конкурсной 
документации.  По  результатам  оценки  будет  определен  участник,  представивший 
конкурсную заявку, соответствующую всем требованиям при предложении наиболее низкой 
цены Контракта,  либо предоставления наиболее  выгодного конкурсного предложения  для 
Заказчика (далее - победитель конкурса).



Победителю  конкурса  будет  предложено  подписать  муниципальный  контракт  на 
условиях, установленных в конкурсной документации.

II. Инструкция участникам конкурса

1. Общие сведения о предмете Конкурса.
1.1. Цель проведения открытого конкурса (далее Конкурс) – выбор юридического лица 

или  индивидуального  предпринимателя,  с  которым  в  дальнейшем  будет  заключен 
муниципальный контракт на выполнение муниципального заказа.

1.2. Организатор открытого конкурса – администрация муниципального образования 
городской округ Лосино – Петровский Московской области (далее Администрация) в лице 
Главы городского округа Лосино –Петровский Ерастова Ю.В., действующего на основании 
Устава, расположенной по адресу: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина,  дом  3.  Телефон:  8(496)567-43-18,  факс 8(496)567-49-64,  E-mail: 
lospet@obladm.msk.su.
1.3. Предмет конкурса:  выбор специализированной организации по подготовке  документа-
ции по земельным участкам по адресу: г. Лосино-Петровский улицы  Первомайская-Нагор-
ная-Ленина к проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков из земель муниципальной собственности городского округа Лосино-Пет-
ровский для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

1.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования.
1.5. Плата за предоставление конкурсной документации и размер обеспечения заявки 

на участие в Конкурсе не установлены, не взимаются
1.6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота), включая НДС: 2500 тыс.рублей.
1.7. Конкурс состоит из одного лота.
1.8.Срок исполнения и условия отпуска, порядок оплаты: согласно муниципальному 

контракту, с отложенным платежом.
1.9. Сроки заключения контракта с победителем: не менее 10 дней и не более 20 дней со 

дня подписания протокола оценки и сопоставление заявок в конкурсе.
1.10. Срок подачи заявок:   

- датой начала срока подачи заявок       на участие в Конкурсе является день, следующий 
за  днем  опубликования  в  официальном  печатном  издании  или  размещения  на 
официальном сайте извещения о проведении Конкурса.

- дата  окончания подачи  заявок:       до  10.00  часов  25  сентября  2007  года  по  адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, УКСАЗ.

1.11. Вскрытие конкурсных заявок состоится: 25 сентября 2007 г. в 10.00 (время 
московское), по адресу: 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

2. Требования по подготовке заявки на участие в Конкурсе.
2.1.  Все  документы,  имеющие отношение  к  конкурсным заявкам,  должны быть 

написаны на русском языке.
2.2. Участник открытого Конкурса может подать только одну конкурсную заявку .
2.3.  Участник открытого Конкурса  несет  все  затраты,  связанные с  подготовкой и 

подачей конкурсной заявки.
2.4.  Участник  предоставляет  конкурсную  заявку  и  прилагаемые  документы  с 

использованием форм, приведенных в приложениях к конкурсной документации.
2.5. Соответствующий работник Администрации ведет учет поступивших заявлений 

на  выдачу  конкурсной  документации  в  журнале  регистрации  заявлений  с  присвоением 
каждой из таких заявлений номера и указанием даты его подачи.



2.6.  Также  соответствующий  работник  Администрации  ведет  учет  поступивших 
заявок  на  участие  в  Конкурсе  в  журнале регистрации заявок с  присвоением каждой из 
таких заявок номера и указанием даты и времени ее подачи.

3. Разъяснение конкурсной документации.
III.1. Администрация, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, 

письменно  ответит  на  любой  письменный  запрос  участника  Конкурса, 
связанный  с  разъяснением  документации  для  Конкурса,  который  он 
получит,  но не  позднее,  чем за 5 (пять)  дней до истечения срока подачи 
конкурсных заявок.

4. Внесение поправок в конкурсную документацию.
4.1.  Администрация  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  запросом 

участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
опубликовываются  и  в  течение  одного  дня  размещаются  в  порядке,  установленном  для 
опубликования и размещения извещений о проведении открытого Конкурса и направляются 
заказными письмами или в  форме электронных документов всем участникам размещения 
заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок 
на  участие  в  Конкурсе  продлевается  так,  чтобы  со  дня  опубликования  в  официальном 
печатном  издании  или  размещения  на  официальном  сайте  внесенных  изменений  в 
конкурсную  документацию  до  даты  окончания  подачи  заявок  на  участие  в  Конкурсе 
такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

4.2.  Внесенные  в  установленном  порядке  изменения  в  дальнейшем  являются 
неотъемлемой частью документации для Конкурса.

5.Цены и срок действия конкурсной заявки.
5.1. Цены указываются участником Конкурса в рублях.
5.2. Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного участником 

конкурса.
5.3.Начальная  (максимальная)  цена  контракта  (лота)  включает  учет  расходов  на 

перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных 
платежей.

6. Порядок представления конкурсных заявок на участие в конкурсе и 
документы, прилагаемые к конкурсной заявке.

6.1. Заявка передаётся организатору Конкурса в 10.00 (время московское) 25 сентября 
2007 года.

6.2.  Участник  Конкурса  подает  заявку  на  участие  в  Конкурсе  в  письменном  виде,  в 
запечатанном конверте.  При этом на таком конверте указывается наименование открытого 
Конкурса,  на  участие  в  котором  подается  данная  заявка.  Участник  Конкурса  вправе  не 
указывать на конверте наименование (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) 
участника  размещения  заказа.  При  этом  отказ  Администрацией  в  приеме  конверта,  на 
котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, не допускается.

6.3.  По  желанию участника размещения  заказа,  подавшего  конверт  с  заявкой  на  участие  в 
Конкурсе, выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.



6.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

6.5. Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, 
вскрываются и в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

6.6.  В  случае  если по окончании срока  подачи заявки  на  участие в  конкурсе  подана 
только  одна  заявка  на  участие  в  Конкурсе,  конверт  с  указанной  заявкой  вскрывается  и 
указанная  заявка  рассматривается.  В  случае  если  указанная  заявка  соответствует 
требованиям  и  условиям,  предусмотренным  конкурсной  документацией,  то  участнику 
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, в течение трех 
рабочих  дней  со  дня  рассмотрения  заявки  на  участие  в  Конкурсе  передается  проект 
контракта с начальной (максимальной) ценой контракта (лота).

6.7. К конкурсной заявке прилагаются:
а) заявка на участие в Конкурсе (приложение);
б) фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона 
(приложение)

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки;

г)  документ,  подтверждающий полномочия  лица  на  осуществление  действий  от 
имени  участника  размещения  заказа  -  доверенность  или  приказ  о  назначении  (для 
руководителя);

д)  документы,  подтверждающие  квалификацию  участника  размещения  заказа 
(копия лицензии, заверенная)

е) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и  качественных характеристиках товара  и  иные предложения об  условиях выполнения 
муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта.

Документы, указанные в п.6.6. настоящей Конкурсной документации, должны быть 
подписаны руководителем и скреплены печатью организации.

6.8.  Дополнительно (по желанию участника),  к конкурсной заявке прилагаются 
следующие копии документов:

а) оригиналы форм № 4-7;
б) устава;
в) информационного письма об учёте в ЕГРПО;
г) свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
д) бухгалтерского баланса;
е) отчета о прибылях и убытках
ж)  подтверждение  о  не  приостановлении  деятельности  участника  размещения 

заказа  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  РФ  об  административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

з)  подтверждение  отсутствия  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по 
налогам  и  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или 
государственные внебюджетные фонды.

6.9.  Непредставление  Претендентом  документов,  указанных  в  п.6.7.  настоящей 
конкурсной документации, не может служить основанием для принятия решения об отказе в 
допуске  данного  Претендента  к  участию  в  Конкурсе,  данный  перечень  документов 
предоставляется Претендентом по его усмотрению.

6.10. Заявка на участие в Конкурсе представляется в запечатанном конверте по адресу, 
указанному в извещении и настоящей конкурсной документации.



7. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
7.1.  Публично  в  день,  во  время  и  в  месте,  указанные  в  извещении  о  проведении 

Конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе. 
Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе  осуществляются  в  один  день  в 
присутствии  представителей  участников  Конкурса,  которые  пожелают  принять  в  этом 
участие и при обязательном осуществлении аудиозаписи Администрацией.

7.2.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе  ведется 
конкурсной  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами  конкурсной 
комиссии  и  заказчиком  после  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  Конкурсе. 
Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого 
протокола, на официальном сайте администрации городского округа Лосино - Петровский по 
адресу:www.lospet.ru.

7.3.  Любой участник размещения заказа вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

7.4.  Присутствующие  представители  участников  Конкурса  должны  представить 
оформленную в установленном порядке доверенность.

7.5.  При  вскрытии  конвертов  с  конкурсными  заявками  объявляется  наименование 
участника  Конкурса,  его  адрес.  Все  действия,  а  также  итоги  оценки  конкурсных  заявок 
фиксируются в протоколе, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.

8. Критерии заключения контракта и признания заявки, 
выигравшей конкурс.

8.1. Заказчик заключит контракт с тем участником Конкурса, который соответствует 
требованиям и критериям установленными конкурсной документацией. 

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не более 20 (двадцати) дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Результаты рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, 
который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии Администрации в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе и размещается на официальном сайте администрации городского округа Лосино - 
Петровский по адресу:www.lospet.ru.

8.3. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе - не более 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

8.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещается на 
официальном сайте в течение дня, следующего после подписания указанного протокола.

8.5.  Срок  передачи  одного  экземпляра  указанного  протокола  и  проект  контракта 
победителю Конкурса – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

8.6. Критериями для определения победителя открытого конкурса являются: 
− Согласие, что оплата за подготовленную документацию будет производиться в течении 

одного месяца после проведения аукциона по продаже  права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель муниципальной собственности городского округа 
Лосино-Петровский для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, но 
не ранее чем через три банковских дня с момента поступления финансовых средств от 
победителя аукциона на основании актов выполненных работ;

− Наименьший  процент  от  общей  стоимости  затрат  организации  за  подготовку 
документации  по  земельным  участкам  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский  улицы 



Первомайская-Нагорная-Ленина к  проведению  аукционов  по  продаже  права  на 
заключение  договоров  аренды  земельных  участков  из  земель  муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства;

− наименьшие  сроки  выполнения работ;
− гарантийный срок на выполненные работы;
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот: «выбор специализированной организации по подготовке  документации по земельным 
участкам  по  адресу:  город  Лосино-Петровский  ул.  Ленина  –  Нагорная  -  Первомайская  к 
проведению  аукционов  по  продаже  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных 
участков из земель муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский для 
их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

1. техническое задание:
1.1. Провести инженерно-геодезические и геологические изыскания  земельных участков;
1.2. Определить  вид  разрешенного  использования  земельных  участков  на  основании 

результатов инженерных изысканий; 
1.3. определить  параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального 

строительства на основании результатов инженерных изысканий;
1.4. Разработать  проект границ земельных участков,  предоставить  его  на  утверждение 

Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  выполнить  межевание 
земельных участков;

1.5. Провести государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством РФ;

1.6. Выполнить  проект  планировки  жилого  квартала,  обусловленного  улицами 
Первомайская, Кирова,  Ленина, Нагорная;

1.7. Получить  заключение  независимой  оценки  начальной  цены  аренды  земельных 
участков;

1.8. Определить  технические  условия  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, а также плату за такое подключение.

2. Количество и состав материалов документации, передаваемых заказчику:
Текстовые и графические материалы разрабатываемой документации передаются заказчику в 
5 (пяти) экземплярах. Текстовые материалы – в формате  MS Word 2000 или более поздней 
версии. Графические материалы  передаются как растовые файлы в формате TIFF RGB 24 bit 
без  сжатия разрешением 300dpi при сохранении натурального размера файла  в  масштабе 
вывода на печать.



Приложения

Председателю конкурсной комиссии

Заявка на участие в открытом конкурсе.

«    »              2007г.

____________________________________________________,  в   лице 
____________________________,  действующего  на  основании 
________________,  заявляет  о  своем  намерении  участвовать  в  открытом 
конкурсе   по  выбору  специализированной  организации  по  подготовке 
документации  по  земельным  участкам   на  право  заключения 
муниципального  контракта  по  подготовке  документации  по  земельным 
участкам по адресу г. Лосино-Петровский улицы Первомайская-Нагорная-
Ленина  к  проведению  аукционов  по  продаже  права  на  заключение 
договоров  аренды  земельных  участков  из  земель  муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства» и обязуемся:

1. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 
берем  на  себя  обязательства  подписать  контракт  с   муниципальным 
заказчиком  на  выполнение  работ   в  соответствии  с  требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений,  в  срок  20 
дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на 
участие в конкурсе и проекта муниципального  контракта.

2. В случае,  если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса,  а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от  заключения 
муниципального контракта с муниципальным  заказчиком, мы обязуемся подписать данный 
контракт на выполнение работ  в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
условиями нашего предложения по цене.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами 
в  заявке  информации  и  подтверждаем  право  конкурсной  комиссии,  не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников 
конкурса  условий,  запрашивать  у  заказчика   и  у  упомянутых  в  нашей 
заявке  юридических  и  физических  лиц  информацию,  уточняющую 
представленные  нами  в  ней  сведения,  в  том  числе  сведения  о 
соисполнителях.
С последствиями не заключения контракта ознакомлены.
С критериями оценки победителя согласны.

Ознакомившись  с  правилами  проведения  конкурса,  представляем  следующие 
документы:

1. Заявка претендента на участие в открытом конкурсе; 
2. Анкета претендента; 
3. Нотариально  заверенная  копия  выписки  из  единого  государственного  реестра 

юридических лиц;



4. Копия лицензии;
5. Письмо об отсутствии  стадии ликвидации или банкротства, а также задолженности 

по  начисленным  налогам,  сборам  в  бюджет  любого  уровня  за  прошедший 
календарный год;

6. Функциональные характеристики выполнения работ;
7. Проект муниципального контракта;
8. Техническое задание.

В случае присуждения нам права заключить  муниципальный контракт в период  10 дней 
с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта 
муниципального  контракта  и  до  подписания  официального  муниципального   контракта 
настоящая  заявка  будет  носить  характер  предварительного  заключенного  нами  и 
муниципальным заказчиком договора о заключении  муниципального контакта на условиях 
наших предложений.

Мы  подтверждаем,  что  мы  извещены  о  включении  сведений 
____________________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков 
в случае уклонения нами от заключения муниципального  контракта.

Решение о результатах конкурса просим сообщить по телефону:

Подпись

РАСПИСКА
О получении заявки на участие в конкурсе по выбору специализированной организации на 
право заключения контракта по подготовке документации по земельным участкам по адресу: 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина – Нагорная - Первомайская к проведению аукционов по 
продаже  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков  из  земель 
муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства

Настоящая расписка выдана претенденту 

_________________________________________________________________________
                                      (ФИО индивидуального предпринимателя или  наименование организации)

в том, что в соответствии с Правилами проведения конкурса уполномоченный орган по 

размещению муниципального заказа, в лице организатора конкурса принял(а) от него(нее) 

запечатанный конверт с заявкой для участия в конкурсе.



Заявка зарегистрирована за №___.
Дата и время поступления заявки:
«___»__________200   г. ____час.___мин.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса 
Принимать заявки на участие в конкурсе:

______________             __________________
 (подпись) (Фамилия И.О.)

ФОРМА № 3

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
1. Наименование
2. Организационно-правовая 

форма
3. Уставный капитал
4. Учредители
5. Дата, место, и орган 

регистрации
6. Адрес
7. Телефон-факс
8. Банковские реквизиты Р/счет ____________________________________в 

___________________________________________
БИК_______________________________________
К/с _______________________________________
ИИН ______________________________________
ОКПО __________________ ОКОНХ __________

9. Сведения о руководителях 
(первом и втором): 
фамилия, имя, отчество, 
образование, стаж работы  

10. Сведения о лицензировании № ______________ от _______________________
кем выдан__________________________________
___________________________________________

11. Виды работ, на которые 
имеется лицензия

            Руководитель предприятия_________________________________

Дата заполнения ____ __________ 200___г.
                     М.П.



ФОРМА № 4

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТАХ

№ п.п. Наименование, 
адрес заказчика, 

телефон

Характер работ Роль в 
осуществлении 

контракта 
(единственный 

подрядчик, 
субподрядчик)

Стоимость контракта Сроки 
выполнения 
контракта

Особые 
требования

                   Руководитель предприятия ___________________________________________

М.П.



ФОРМА № 5
Характеристика основных материальных ресурсов для выполнения работ

№ 
п.п.

Наименование 
основных материалов

Един. 
измерения

Потребность 
по проекту

Источники 
получения

Объем 
поставки

           Указать собственную базу или наименование поставщика.

Руководитель___________________________

Дата заполнения___ __________200____г.

М.П.

ФОРМА № 6
РАСЧЕТ

стоимости работ на_______________ года

№ 
п.п.

Описание вида работ Сумма, тыс. руб. Примечание

Стоимость работ определяется с учетом фиксированной цены на весь период 
выполнения работ

Руководитель предприятия________________________
       М.П.



ФОРМА № 7

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№ 

п.п.
Наименование 

работ
месяцы, дни месяца

     Подпись руководителя___________________________

                   М.П.



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА N __
на создание (передачу) документации

г. Лосино-Петровский "__" ________ 2007 г.

Администрация городского округа Лосино-Петровский, в лице главы городского округа 
Лосино-Петровский   Ерастова  Ю.В.  ,  действующего  на  основании  Устава,  именуемая  в 
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ___________________________________________
_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на  основании _________________________,  с  другой   стороны,  на  основании 
результатов конкурса, проведенного конкурсной комиссией по проведению подрядных торгов на 
выполнение  муниципального  заказа  №_______  от  ______  заключили  настоящий  контракт  о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По  настоящему  контракту  Заказчик  поручает,  а   Исполнитель  принимает  на  себя 

разработку  документации   по  подготовке  земельных  участков  по  адресу  г.  Лосино-
Петровский ул. Первомайская, Ленина, Нагорная к проведению аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков из земель муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства в соответствии с техническим заданием (приложение 
№1)  (далее документация).

1.2. Документация  должна  содержать  экономическое  обоснование,  подтвержденное 
расчетами.  Документация  передается  Заказчику  в подлинниках  в пяти экземплярах и 
в электронном виде.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта определяется в соответствии с ценой оказания услуг, предложенной в 

конкурсной заявке Исполнителем, поданной в ходе размещения муниципального заказа. 
2.2. За   подготовленную  документацию  Заказчик  перечисляет  Исполнителю 

__________________________________________, в т.ч. НДС 18%, 
2.3.  Стоимость контракта является окончательной и изменению не подлежит.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата Исполнителю  за подготовленную документацию производится Заказчиком  в 

безналичном порядке не позднее __30__ дней после проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков из земель муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства (далее аукциона), но не ранее чем через три банковских 
дня с момента поступления финансовых средств от победителя аукциона на основании 
актов выполненных работ.

3.2.  Форма оплаты - платежные поручения.
3.3. Заказчик имеет право анализировать фактические затраты на выполненные работы по 

первичным и сводным документам Исполнителя и соисполнителей без изменения цены 
контракта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ
4.1. Настоящий  контракт  вступает  в  силу  с  даты  подписания  контракта,  и  действует  до 

полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее ___ ._________200__г.



4.2. Этапы работы и сроки их завершения определяются Сторонами календарным планом.
4.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу 

в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы) в 
соответствии с условиями настоящего контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить  работы,  предусмотренные  в  пункте  1.1  настоящего  контракта  в 
объеме и в сроки, установленные согласованным сторонами календарным планом.

5.1.2.Сдать  документацию  Заказчику  в  состоянии,  соответствующем  техническому 
заданию.

5.1.3.Гарантировать  Заказчику  передачу  полученных  по  настоящему  контракту 
результатов работы, не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.1.4. Своими силами и за свой счет,  не нарушая конечной даты сдачи законченных 
работ,  устранять допущенные по его  вине в  выполненных работах недостатки, 
которые  могут  повлечь  отступления  от  параметров,  предусмотренных  в 
техническом задании или в контракте.

5.1.5. Незамедлительно  информировать  Заказчика  об  обнаруженной  невозможности 
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

5.1.6. Исполнитель  обязан  по  требованию  Заказчика  произвести  необходимые 
исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что 
они не  выходят за  пределы технического задания.  Срок внесения  исправлений 
согласовывается сторонами.

5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1.Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц 

к исполнению работ, являющихся предметом настоящего контракта, неся за них 
полную ответственность перед Заказчиком.

5.3. Заказчик обязан:
5.3.1.При завершении работы (этапа) принять выполненные Исполнителем работы и 

оплатить в размере и сроки, установленные настоящим контрактом.
5.3.2.Назначить  в  трехдневный  срок  с  момента  подписания  настоящего  контракта 

представителей  Заказчика,  ответственных  за  ход  работ  работ  по  настоящему 
контракту,  официально  известив  об  этом  Исполнителя  в  письменном  виде  с 
указанием предоставленным им- полномочий.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Проверять  ход  и  качество  выполнения  работ,  предусмотренных  пунктом  1.1 

настоящего  контракта,  без  вмешательства  в  оперативно-хозяйственную 
деятельность Исполнителя.

5.4.2. В случае,  когда  после оплаты работы у Заказчика  выявятся  дополнительные 
замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в 
течение 20 дней после вручения Заказчику Исполнителем результатов работы. 

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ
6.1. Разработанная документации  по подготовке земельных участков по адресу г. Лосино-

Петровский ул. Первомайская, Ленина, Нагорная к проведению аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков из земель муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства принадлежит Заказчику.

6.2. Исполнитель не имеет право тиражирования и продажи документации, разработанной 
по настоящему контракту, без согласования с Заказчиком.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ



7.1. Перечень составных частей и требования к документации, подлежащей оформлению и 
сдаче  Исполнителем  Заказчику,  определены  техническим  заданием.  Перечень, 
подлежащей  оформлению  и  сдаче  Исполнителем  Заказчику  на  отдельных  этапах 
выполнения и по окончании контракта, определены в календарном плане.

7.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику 
необходимую документацию, относящуюся к работам по контракту, и создает условия 
для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по контракту.

7.3. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам 
контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

7.4. Исполнитель до ____________ уведомляет Заказчика о готовности документации.
7.5. Заказчик до ____________ утверждает и сообщает Исполнителю состав комиссии и срок 

приемки комиссией выполненных работ в соответствии с контрактом.
7.6. При  завершении  работ  Исполнитель  представляет  Заказчику  акт  сдачи-приемки 

документации, предусмотренной настоящим контрактом.
7.7. Заказчик  в  течение  10  дней  со  дня  получения  акта  сдачи-приемки  работ  обязан 

направить  Исполнителю  подписанный  акт  сдачи-приемки  научно-технической 
продукции или мотивированный отказ от приемки.

7.8. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с 
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

7.9. Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее дальнейшего 
проведения, Исполнитель обязан приостановить работу, поставив об этом в известность 
Заказчика в течение 24 часов после ее приостановления. В этом случае стороны обязаны 
в  10-дневный  срок  рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  и  направлениях 
продолжения работы.

7.10.Доработки, связанные с отступлениями от технического задания и других требований, 
установленных  в  техническом  задании,  ошибками  в  расчетах,  несогласованными  с 
Заказчиком, производятся Исполнителем за свой счет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту 

Стороны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим законодательством и 
условиями настоящего контракта.

8.2. При  существенных  нарушениях   требований  технического  задания  или  условий 
контракта,  которые  не  позволяют  использовать  созданную  или  создаваемую 
документацию по назначению, на любом этапе работ Заказчик вправе по своему выбору:

8.2.1. Расторгнуть  в  одностороннем  порядке  контракт  и  потребовать  возмещения  всех 
убытков в размере прямых потерь и упущенной выгоды, размер ущерба, объем, и срок 
его  возмещения  определяет  комиссия,  назначаемая  Заказчиком  из  равного  числа 
представителей Сторон;

8.2.2. Потребовать соответствующего уменьшения стоимости выполненной работы;
8.2.3. Потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;
8.2.4. Потребовать  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков 

выполненной работы собственными силами или с привлечением третьих лиц.
8.3. При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю за 

каждый день просрочки пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  РФ.  Заказчик  освобождается  от 
уплаты  пеней,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. При   нарушении  Исполнителем  сроков  сдачи  разработанной  документации, 
установленных календарным планом работ, а также сроков доработки документации по 
обоснованным  замечаниям  Заказчика  (п.   7.8.  контракта)  Исполнитель  выплачивает 



Заказчику пени в размере ______% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не 
более __% стоимости работ по этапу.

8.5.  Сторона, нарушившая обязательство по настоящему контракту, возмещает потерпевшей 
стороне убытки (в т.ч. предусмотренные пп. 8.2, 8.4 контракта) в части, не покрытой 
неустойкой, предусмотренной пп. 8.3, контракта.

8.6.  Выплата неустойки и  убытков  не  освобождает  стороны  от выполнения обязательств 
по договору в натуре.

8.7. В  случае  расторжения  контракта  возмещение  расходов,  понесенных  сторонами  в 
пределах  фактически  выполненных  работ,  осуществляются  в  соответствии  с 
требованиями гражданского законодательства РФ и условиями настоящего контракта

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны  обязуются  сохранять  в  срок  до  момента  опубликования  информации  о 

проведении  аукциона  конфиденциальность  информации,  относящейся  к  предмету 
контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

9.2. Требования п.  9.1   настоящего контракта  не  распространяются на  случаи  раскрытия 
конфидициальной  информации  по  запросу  уполномоченных  организаций  в  случаях, 
предусмотренных законом.

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение  обязательств,  обусловленных  обстоятельствами,  возникшими  помимо 
воли  и  желания  сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать,  а  именно: 
объявленную  и  фактическую  войну,  пожары,  землетрясения,  наводнения  и  другие 
стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства).

10.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению 
обязательств по настоящему контракту, стороны обязаны письменно не позднее десяти 
дней после их возникновения представить необходимые документы или доказать, что 
эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта 
должны быть выполнены без изменений.

10.3.Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  шести 
последовательных  месяцев  и  не  обнаруживают  признаков  прекращения,  настоящий 
контракт  может  быть  расторгнут  Заказчиком  и  Исполнителем  путем  направления 
уведомления другой стороне.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
11.2.В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат 

рассмотрению  в  арбитражном  суде  Московской  области  в  установленном  законом 
порядке.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
12.1.Любые изменения и  дополнения к  настоящему контракту  имеют силу только в  том 

случае,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими  сторонами. 
Исправления в тексте контракта не действительны.

12.2.Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по 
основаниям,  предусмотренным  действующим  на  территории  Российской  Федерации 
гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

12.3.Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  контракт,  направляет  письменное 
уведомление другой стороне.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



13.1.Настоящий контракт  составлен  на  русском языке,  подписан  в  двух  экземплярах,  по 
одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

13.2.К  настоящему  контракту  прилагаются  нижеперечисленные  документы,  являющиеся 
неотъемлемой частью настоящего контракта:

техническое задание (приложение № 1);
смета расходов на выполнение работ по созданию документации;
календарный план (приложение № 3);
Всего приложений на _____ листах.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: Исполнитель:
Администрация городского округа Лосино-
Петровский
юридический и фактический адреса: 
141150,  Московская  обл.,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3, 
ИНН 505001074, БИК 044583001 
Счет 40204810900000002254 в 
отделении № 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва. 
Получатель Управление 
федерального казначейства по 
Московской области
(Лосино-Петровский финансовый 
отдел Министерства финансов 
Московской области л/с 
02008100710)
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКПО 56867774 

Подписи сторон
Печать



Приложение № 1
 к муниципальному контракту

№_____ от «____»_______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по подготовке  документации по земельным участкам по адресу: город 
Лосино-Петровский ул. Ленина – Нагорная - Первомайская к проведению 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков из земель муниципальной собственности городского округа 
Лосино-Петровский для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства.

3. Провести инженерно-геодезические и геологические изыскания  земельных участков;
4. Определить  вид  разрешенного  использования  земельных  участков  на  основании 

результатов инженерных изысканий; 
5. определить  параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального 

строительства на основании результатов инженерных изысканий;
6. Разработать  проект  границ  земельных  участков,  предоставить  его  на  утверждение 

Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  выполнить  межевание 
земельных участков;

7. Провести  государственный  кадастровый  учет  земельных  участков  в  соответствии  с 
действующим законодательством РФ;

8. Выполнить  проект  планировки  жилого  квартала,  обусловленного  улицами 
Первомайская, Кирова,  Ленина, Нагорная;

9. Получить  заключение  независимой  оценки  начальной  цены  аренды  земельных 
участков;

10. Определить  технические  условия  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, а также плату за такое подключение.
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