
Разъяснение положений документации открытого конкурса

В адрес комиссии поступил запрос от 24.02.2010 г. № 16  о разъяснении 
следующих положений документации  открытого  конкурса  на  разработку 
генерального плана городского округа Лосино-Петровский

№ п/п Ссылка на пункт 
конкурсной 

документации, 
положения которого 
следует разъяснить

Содержание запроса

1. Раздел 2 
Информационная карта 
конкурса, п. 20 
«Критерии оценки 
заявок на участие в 
конкурсе»

Прошу вас разъяснить применение 
значимости критерия «Качество работ и 
квалификация участника конкурса при 
размещении заказ на выполнение работ» 
равной 45% со ссылкой на действующие 
нормы законодательства.

2. Техническое задание п. 
8.1.

Прошу предоставить информацию о 
масштабе и программе, в которой 
предоставляется цифровая 
топографическая съемка в границах 
городского округа.

Единая   комиссия  по  размещению  муниципального  заказа  с 
осуществлением функций конкурсной, аукционной, котировочной комиссий 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  разъясняет  по 
первому вопросу применение критерия « качество работ и квалификация 
участника конкурса при размещении заказа».

 Согласно части 2 пункта 10 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722  «Правила оценки заявок на участие 
в  конкурсе  на  право  заключить  государственный  или  муниципальный 
контракт  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных или муниципальных нужд» В случае проведения конкурса 
на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  или 
технологических  работ,  на  разработку  документов,  регламентирующих 
обучение,  воспитание,  контроль  качества  образования  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования,  на 
выполнение  аварийно-спасательных  работ,  на  реставрацию  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации,  музейных  предметов  и  музейных  коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов 
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  особо  ценных  и  редких 
документов,  входящих  в  состав  библиотечных  фондов,  на  оказание 
медицинских  услуг,  образовательных  услуг  (обучение,  воспитание), 
юридических  услуг,  услуг  по  проведению  экспертизы,  услуг  по 



обслуживанию  официального  сайта  и  обеспечению  функционирования 
такого сайта, услуг специализированной организации, уполномоченной для 
осуществления функций по размещению заказа, совокупная значимость, а 
также  значимость  каждого  из  критериев  «б»  (функциональные 
характеристики  (потребительские  свойства)  или  качественные 
характеристики товара) и "в" (качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг) не может составлять более 45 процентов».

В  соответствии  с  вышеуказанным,  учитывая,  что  разработка 
генерального  плана  является  особо  значимым  документом,  Единая 
комиссия вправе установить критерий оценки заявок на участие в конкурсе 
45 баллов.

По  второму  вопросу  сообщаем,  что  цифровая  топографическая 
съемка в границах города имеется в объеме 60% в  системе ГИС «ИнГео».

Председатель Единой комиссии Н.Л. Мартьянова
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