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охраны окружающей среды Курганской 
области от «    »  _______2014 года № ___ 
“О проведении аукциона в электронной 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)

для субъектов малого предпринимательства
 на право заключения государственного контракта на выполнение работ по 

локализации и ликвидации очагов шелкопряда — монашенки в лесном фонде 
Российской Федерации на территории Курганской области в 2014 году.
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г. Курган, 2014 год



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

1. Способ определения поставщика: Электронный аукцион (далее - аукцион)
2. Адрес электронной площадки в информационно - коммуникационной сети 
«Интернет»:    http://www.sberbank-ast.ru  
3. Заказчик и его адрес:  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской  области,  640000,  г.  Курган,  ул.  Володарского,  65  а  (далее  - 
Заказчик)
4. Телефоны: (83522) 46-33-94, 43-19-00, факс: 42-65-17
5.  E-mail: prirodresurs  @kurganobl.ru  
6.  Ответственное должностное лицо: Данилова Наталья Сергеевна
7. Предмет  государственного  контракта: выполнение  работ  по  локализации  и 
ликвидации  очагов  шелкопряда  —  монашенки  в  лесном  фонде  Российской 
Федерации на территории Курганской области в 2014 году.
8.  Условие  выполнения  работ: В  соответствии  с  Техническим  заданием 
(Приложение 1).
9. Место выполнения работ:  лесной фонд Российской Федерации на территории 
Курганской  области,  в  соответствии  с  пунктом  3.3  «Объект  работ»  Технического 
задания (Приложение 1).
10. Срок выполнения работ: с момента подписания государственного контракта по 
1  декаду  июня  2014  года  включительно  (срок  окончания  работ  может  быть 
скорректирован, в зависимости от погодных условий)
11. Код продукции по классификатору ОКДП : 02.02.10.124
12. Источник  финансирования: бюджет  Курганской  области,  субвенции 
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в сфере лесного 
хозяйства.
13. Начальная  (максимальная)  цена  контракта:  1  034  153,21 (Один  миллион 
тридцать четыре тысячи сто пятьдесят три рубля 21 копейка)  рублей. Цена 
контракта включает все расходы на выполнение условий контракта.
14.  Используемый  способ  определения  поставщика:  электронный  аукцион.  

Участник  аукциона,  который  предложил  наиболее  низкую  цену контракта  и 
заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о нем, признается победителем аукциона
15.Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона:
 Подача  заявок  на  участие  в  аукционе  осуществляется  только  лицами, 
получившими  аккредитацию  на  электронной  площадке.  Участник  электронного 
аукциона  вправе  подать  заявку  на  участие  в  таком  аукционе  в  любое  время  с 
момента  размещения  извещения  о  его  проведении  до  предусмотренных 
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие 
в таком аукционе заявок. 
        Дата и время окончания  подачи заявок 21 апреля 2014г  в 10часов 00 
минут. (местное время)
       Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого объекта аукциона. 
Заявка  на  участие  в  электронном  аукционе  направляется  участником  аукциона 
оператору  электронной  площадки  в  форме  двух  электронных  документов, 
содержащих 2 части заявок. 

Первая  часть  заявки  на  участие  в  аукционе  должна  содержать 
следующие сведения: 
 согласие  участника  такого  аукциона  на  выполнение  работы  или  оказание 
услуги  на  условиях,  предусмотренных  документацией  о  таком  аукционе,  при 
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проведении такого аукциона на выполнение работ или оказание услуги.
Вторая  часть  заявки  на  участие  в  электронном  аукцион  должна 

содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  номер  контактного  телефона, 
идентификационный  номер  налогоплательщика  участника  аукциона  или  в 
соответствии  с  законодательством  соответствующего  иностранного  государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 
(для  иностранного  лица),  идентификационный  номер  налогоплательщика 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом 
аукциона;

3)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  работы  или  услуги, 
требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации,  в  случае,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации установлены требования к работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией;

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

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 
преимущества  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  или 
копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) 
предлагаемых  им  работы  или  услуги  условиям,  запретам  и  ограничениям, 
установленным  заказчиком  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, или копии этих документов.
 Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявка считается 
принятой, если ей присвоен регистрационный номер. Участник аукциона, подавший 
заявку  на  участие  в  аукционе,  вправе  отозвать  данную  заявку  не  позднее  даты 
окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  направив  об  этом 
уведомление оператору электронной площадки.
16.  Размер  и  порядок  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения 
заявок на участие в аукционе:
 Обеспечение  заявки  на  участие  в  электронных  аукционах  предоставляется 
участником аукциона только путем внесения денежных средств.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 
1 % от начальной (максимальной) цены контракта,  что составляет:
10 341,53 (Десять тысяч триста сорок один рубль 53 копейки) рубль.

Обеспечение заявки предоставляется путем блокирования средств на личном 
счете участника на электронной площадке.   
17. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому обеспечению:
 Размер  обеспечения  исполнения  контракта  от  начальной  (максимальной) 
цены контракта  устанавливается  10 % , что составляет 103 415,32 (Сто три тысячи 
четыреста пятнадцать рублей 32 копейки) рубля.



Порядок  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта 
регламентируется в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).
     Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком, с которым 
заключается  контракт,  путем  внесения  денежных  средств  на  расчетный  счет 
Заказчика,  или  предоставлением  безотзывной  банковской   гарантии,  выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

В  случае,  если  обеспечением  исполнения  государственного  контракта 
является  залог  денежных  средств,  денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение 
исполнения контракта в качестве залога,  должны быть зачислены до заключения 
контракта по реквизитам:
ИНН 4501125382 
КПП 450101001
Получатель: УФК по Курганской области (Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, лицевой счет 05432000100)
р/с 40302810200002000091 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган
БИК 043735001
Назначение платежа: 
обеспечение  исполнения  контракта  «Выполнение  работ  по  локализации  и 
ликвидации  очагов  шелкопряда  —  монашенки  в  лесном  фонде  Российской 
Федерации на  территории Курганской  области  в  2014  году»,  в  противном случае 
обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не 
предоставленным. 
18.  Дата  и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в электронной форме: 22 апреля 2014 года.
19. Дата проведения аукциона в электронной форме: 25 апреля 2014 года.
20.  Преимущества,  предоставляемые  Заказчиком:  Устанавливаются 
преимущества,  предоставляемые  заказчиком  в  соответствии  со  статьей  30  
Закона 44-ФЗ.
21.  Ограничение  участия  в  определении  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя):  устанавливается ограничение в отношении участников закупок,  
которыми  могут  быть  только  субъекты  малого  предпринимательства,  в  
соответствии со статьей 30 Закона 44-ФЗ. 
22.  Требования,  предъявляемые  к  участникам  аукциона  и  исчерпывающий 
перечень документов, которые представляются участником аукциона:
 В  аукционе  может  принять  любое  юридическое  лицо  независимо  от  его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе 
зарегистрированное  в  качестве  индивидуального  предпринимателя.  При 
осуществлении аукциона заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам аукциона:
     1)  соответствие    требованиям,   установленным   в   соответствии    с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом аукциона;

2) правомочность участника аукциона заключать контракт;
3)  непроведение  ликвидации  участника  аукциона  -  юридического  лица  и 

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

4)  неприостановление  деятельности  участника  аукциона  в  порядке, 
установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;



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

6) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, 
членов  коллегиального  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера 
юридического  лица  -  участника  аукциона  судимости  за  преступления  в  сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также  неприменение  в  отношении  указанных  физических  лиц  наказания  в  виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью,  которые  связаны  с  выполнением  работы,  оказанием  услуги, 
являющихся объектом осуществляемого аукциона, и административного наказания в 
виде дисквалификации;

7)  обладание участником аукциона исключительными правами на результаты 
интеллектуальной  деятельности,  если  в  связи  с  исполнением  контракта  заказчик 
приобретает  права  на  такие  результаты,  за  исключением  случаев  заключения 
контрактов  на  создание  произведений литературы или искусства,  исполнения,  на 
финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, 
под  которым  понимаются  случаи,  при  которых  руководитель  заказчика,  член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным  органом  хозяйственного 
общества  (директором,  генеральным  директором,  управляющим,  президентом  и 
другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного  предприятия  либо  иными  органами  управления  юридических  лиц  - 
участников аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются 
близкими родственниками (родственниками  по  прямой  восходящей и  нисходящей 
линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и 
неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами), 
усыновителями  или  усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в  уставном  капитале 
хозяйственного общества.
 9)  отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике аукциона - юридическом лице, в том числе 
информации  об  учредителях,  о  членах  коллегиального  исполнительного  органа, 



лице, исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа  участника 
аукциона. 
23.Условия,  запреты  и  ограничения  допуска  товаров,  происходящих  из 
иностранного государства или группы иностранных государств,  работ услуг, 
соответственно  выполняемых,  оказываемых  иностранными  лицами:  не 
применяются.
24.  Внесение изменений в извещение о  проведении электронного  аукциона: 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта аукциона при проведении 
такого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в таком 
аукционе  должен  быть  продлен  таким  образом,  чтобы  с  даты  размещения 
изменений,  внесенных  в  извещение  о  проведении  такого  аукциона,  до  даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не 
менее чем семь дней.



Документация
об аукционе в электронной форме  (электронный аукцион)

(для субъектов малого предпринимательства)
  на право заключения государственного контракта на выполнение работ 

по локализации и ликвидации очагов шелкопряда — монашенки в лесном 
фонде Российской Федерации на территории Курганской области в 2014 году.

1. Общие сведения

Настоящая  документация  об  аукционе  разработана  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  05.04.2013  года  №  44-ФЗ   «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ). 

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей  заявки  на  участие  в  аукционе,  участием  в  аукционе  и  заключением 
государственного  контракта.  Для  участия  в  электронном аукционе  участник 
размещения заказа,  получивший аккредитацию на  электронной площадке,  подает 
заявку на участие в  аукционе в электронной форме.

Участие в  электронном аукционе возможно при наличии на счете участника 
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
электронных аукционах,  денежных  средств  в  размере  не  менее  чем  размер 
обеспечения  заявки  на  участие  в  электронном аукционе,  предусмотренный 
настоящей документацией.

  2. Наименование и описание объекта закупки

Выполнение  работ  по  проведению  локализации  и  ликвидации  очагов 
шелкопряда-монашенки  в  насаждениях  на  землях  лесного  фонда  на  территории 
Курганской  области  в  2014  году,  предотвращение  повреждения  и  гибели  лесных 
насаждений.

Объектом  работ  являются  лесные  участки  государственного  казённого 
учреждения «Курганское лесничество» на площади 846,3 га, с учетом перекрытия — 
930,9  га,  указанные  в  Техническом  задании  (приложение  к  аукционной 
документации).

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Используемый метод определения НМЦК — метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка)

Наименование 
объекта закупки

Источник 
информации о 

цене за 1 га

Цена за 1 га, 
предоставленн
ая источником 
информации,

руб-коп

Стоимость 1га, 
для 

определения 
НМЦК, руб-коп

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта

(рублей)

Работы по 
проведению 

локализации и 
ликвидации 

очагов 
шелкопряда — 
монашенки  на 

площади 846,3 га

1 1071,88 1221,97 1 034 153,21 
(846,3/4*(1*1071,8
8+1*1247+1*1277+

1*1292)
2

1247,00

3 1277,00

4
1292,00



ИТОГО НМЦК 1034153,21

4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе и 
инструкция по её заполнению:

  Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая  часть  заявки  на  участие  в  электроном  аукционе  при  заключении 

контракта на выполнение работ должна содержать следующие сведения: 
 -  согласие участника такого  аукциона на выполнение работы или оказание 
услуги  на  условиях,  предусмотренных  документацией  о  таком  аукционе,  при 
проведении такого аукциона на выполнение работ или оказание услуг.
 Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  номер  контактного  телефона, 
идентификационный  номер  налогоплательщика  участника  такого  аукциона  или  в 
соответствии  с  законодательством  соответствующего  иностранного  государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 
(для  иностранного  лица),  идентификационный  номер  налогоплательщика 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  такого  аукциона 
требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг, которые являются предметом электронного аукциона в электронной 
форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации,  в  случае,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации установлены требования к товару,  работе или услуге и представление 
указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

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

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 
преимущества  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  или 
копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 
установленным  заказчиком  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, или копии этих документов.

 Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое 
время с  момента  размещения  извещения  о  его  проведении до  предусмотренных 
документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 
аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона 
оператору  электронной  площадки  в  форме  двух  электронных  документов, 
содержащих  две  части  заявок.  Указанные  электронные  документы  подаются 



одновременно.
Заявка  на  участие  в  электронном  аукционе  признается  не  

соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном  
аукционе, в случае:

– непредоставления  документов  и  информации,  которые  предусмотрены  
пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона 44-ФЗ,  
несоответствия  указанных  документов  и  информации  требованиям,  
установленным  документацией  об  аукционе,  наличия  в  указанных  документах  
недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время  
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

– несоответствия  участника  электронного  аукциона  требованиям,  
установленным в соответствии со статьей 31 Закона 44-ФЗ. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого объекта аукциона.

Участник  электронного  аукциона,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе, 
вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на 
участие  в  аукционе,  направив  об  этом  уведомление  оператору  электронной 
площадки.

Участник  закупки  не  допускается  к  участию  в  электронном  аукционе  в  
случае:

– непредоставления  информации,  предусмотренной  частью  3  статьи  66  
Закона 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

– несоответсвия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона  
44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.

5.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21 
апреля 2014 года 10-00 по местному времени

6.Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе:  22 
апреля 2014 года.
        7. Дата проведения аукциона: 25 апреля 2014 года.
       8.   Информация   о валюте,  используемой   для    формирования    цены  
контракта и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

9. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок 
предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению 

исполнения контракта:

 Размер  обеспечения  исполнения  контракта  от  начальной  (максимальной) 
цены контракта  устанавливается  10 % , что составляет 103 415,32 (Сто три тысячи 
четыреста пятнадцать рублей 32 копейки) рубля.

Порядок  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта 
регламентируется в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

Исполнение  контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-
ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику. 
 Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, 
с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  срок  действия 
контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение  предоставляется  победителем  в  момент  подписания 
государственного контракта в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 
единой информационной системе проекта контракта.



 В  случае,  если  обеспечением  исполнения  государственного  контракта 
является  залог  денежных  средств,  денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение 
исполнения контракта в качестве залога,  должны быть зачислены до заключения 
контракта по реквизитам:
        ИНН 4501125382 КПП 450101001
        Получатель: УФК по Курганской области (Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, лицевой счет 05432000100)
        р/с 40302810200002000091 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. 
Курган
        БИК 043735001
        Назначение платежа: 

Обеспечение  исполнения  контракта  «Выполнение  работ  по  локализации  и 
ликвидации  очагов  шелкопряда  —  монашенки  в  лесном  фонде  Российской 
Федерации на  территории Курганской  области  в  2014  году»,  в  противном случае 
обеспечение  исполнения  контракта  в  виде  в  виде  залога  денежных  средств 
считается не предоставленным. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и 
более  процентов  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене  контракта, 
участник  закупки,  с  которым  заключается  контракт,  предоставляет  обеспечение 
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ. 

10. Возможность заказчика изменить условия контракта регламентируются 
ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных 
нужд»
1.  Изменение    существенных    условий    контракта    при   его  исполнении  не 
допускается,  за  исключением  их  изменения  по  соглашению сторон  в  следующих 
случаях 
1.1.  если  возможность  изменения  условий  контракта  была  предусмотрена 
документацией  о  закупке  и  контрактом,  а  в  случае  осуществления  закупки  у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а)  при  снижении  цены  контракта  без  изменения  предусмотренных  контрактом 
количества  товара,  объема  работы  или  услуги,  качества  поставляемого  товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б)  если  по  предложению  заказчика  увеличиваются  предусмотренные  контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются  предусмотренные  контрактом  количество  поставляемого  товара, 
объем  выполняемой  работы  или  оказываемой  услуги  не  более  чем  на  десять 
процентов.  При  этом  по  соглашению  сторон  допускается  изменение,  с  учетом 
положений  бюджетного  законодательства РФ,  цены  контракта,  пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не 
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом  количества  товара,  объема  работы  или  услуги,   стороны  контракта 
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара,  работы или 
услуги. Цена единицы за дополнительно выполненные работы, оказанные услуги или 
цена  единицы  за  выполненные  работы,  оказанные  услуги  при  уменьшении 
предусмотренного контрактом объема выполненных работ оказанных услуг, должна 
определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  контракта  на 
предусмотренный в контракте объем таких работ.

11. Информация о контрактной службе, ответственных за заключение 
контракта:

Приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области (далее - Департамент) от 03 марта 2014 года № 107 «О создании 

http://base.garant.ru/12112604/1/#block_2


контрактной  службы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  Курганской  области»  в  Департаменте  создана  Контрактная  служба  и 
определены ее полномочия.

Руководитель  контрактной  службы  Василюк  Юрий  Евгеньевич,  контактный 
телефон 8-352-2-43-27-15

 12. Заключение контракта:
Контракт заключается  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведении  

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене предложенной  
его победителем.

Срок  заключения  контракта:  не  ранее  чем  через  десять  дней  с  даты 
размещения  в  единой  информационной  системе  протокола  подведения  итогов 
электронного аукциона. Проект контракта иному участнику, с которым заключается 
контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен быть 
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 
признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

13. Условия признания победителя  аукциона или иного участника такого 
аукциона уклонившимися от заключения контракта:

 Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о контрактной 
системе и настоящей документацией, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный  лицом,  имеющим  право  действовать  от  имени  победителя  такого 
аукциона,  или  направил протокол разногласий,   по  истечении тринадцати дней  с 
даты размещения в единой информационной системе протокола,  или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при 
проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от 
начальной (максимальной) цены контракта).

В  случае  непредоставления  участником  закупки,  с  которым  заключается 
контракт,  надлежащего  обеспечения  исполнения  контракта  в  срок,  установленный 
для  заключения  контракта,  такой  участник  также  считается  уклонившимся  от 
заключения контракта. 
 14. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации о аукционе:
 Любой  участник  электронного  аукциона,  получивший  аккредитацию  на 

электронной  площадке,  вправе  направить  на  адрес  электронной  площадки,  на 
которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений 
документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не 
более  чем  три  запроса  о  даче  разъяснений  положений  данной  документации  в 
отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления 
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
запроса  заказчик  размещает  в  единой  информационной  системе  разъяснения 
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, 
при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения  положений  документации  об  электронном  аукционе  не  должны 
изменять ее суть.

Заказчик  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  поступившим 
запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе 
вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не 
позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе. Изменение объекта аукциона и увеличение размера обеспечения данных 
заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 
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изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в 
единой  информационной  системе.  При  этом  срок  подачи  заявок  на  участие  в 
аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не 
менее чем семь дней.

15. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии с действующим законодательством РФ:  

допускается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
До  принятия  решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта 

заказчик  вправе  привлекать  экспертов,  экспертные  организации.  Если  заказчик 
привлекает экспертов,  экспертные организации для проведения экспертизы, то он 
сможет  отказаться  от  исполнения  контракта,  только  если  эксперты  подтвердят 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа.

 Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется исполнителю работ 
по  почте  заказным письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу исполнителя 
работ,  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо  посредством 
факсимильной связи,  либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 
и  получение  заказчиком  подтверждения  о  его  вручении  поставщику.  Выполнение 
заказчиком  требований  настоящей  части  считается  надлежащим  уведомлением 
исполнителя работ  об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о 
вручении  исполнителю  работ  указанного  уведомления  либо  дата  получения 
заказчиком информации об отсутствии исполнителя работ по его адресу, указанному 
в  контракте.  При  невозможности  получения  указанных  подтверждения  либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 
тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления  заказчиком  исполнителя  работ,  (поставщика,  подрядчика)  об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе  от  исполнения  контракта,  если  в  течение  десятидневного  срока  с  даты 
надлежащего уведомления исполнителя работ, (поставщика, подрядчика) о принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение 
условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также  заказчику  компенсированы  затраты  на  проведение  экспертизы.  Данное 
правило  не  применяется  в  случае  повторного  нарушения  исполнителем  работ 
условий  контракта,  которые  в  соответствии  с  гражданским  законодательством 
являются  основанием  для  одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения 
контракта.

Заказчик  обязан  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель работ не 
соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам 
аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем  определения  исполнителя 
работ.

Решение  исполнителя  работ,  (поставщика,  подрядчика)  об  одностороннем 
отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
принятия  такого  решения,  направляется  заказчику  по  почте  заказным  письмом  с 



уведомлением о  вручении по адресу заказчика,  указанному в  контракте,  а  также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих 
фиксирование  такого  уведомления  и  получение  поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. 

Решение  исполнителя  работ,  (поставщика,  подрядчика)  об  одностороннем 
отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым 
через  десять  дней  с  даты надлежащего  уведомления  поставщиком  заказчика  об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исполнитель работ, (поставщик, подрядчик) обязан отменить не вступившее в 
силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,  если в течение 
десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  заказчика  о  принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения 
условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При  расторжении  контракта  в  связи  с  односторонним  отказом  стороны 
контракта от  исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать 
возмещения  только  фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно 
обусловленного  обстоятельствами,  являющимися  основанием  для  принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16. Требования, предъявляемые к участникам аукциона 
 В  аукционе  может  принять  любое  юридическое  лицо  независимо  от  его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе 
зарегистрированное  в  качестве  индивидуального  предпринимателя.  При 
осуществлении аукциона заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам аукциона:
     1)  соответствие    требованиям,   установленным   в   соответствии    с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся объектом аукциона;

2) правомочность участника аукциона заключать контракт;
3)  непроведение  ликвидации  участника  аукциона  -  юридического  лица  и 

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

4)  неприостановление  деятельности  участника  аукциона  в  порядке, 
установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

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



6) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, 
членов  коллегиального  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера 
юридического  лица  -  участника  аукциона  судимости  за  преступления  в  сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также  неприменение  в  отношении  указанных  физических  лиц  наказания  в  виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью,  которые  связаны  с  выполнением  работ,  являющихся  объектом 
осуществляемого  аукциона,  и  административного  наказания  в  виде 
дисквалификации;

7)  обладание участником аукциона исключительными правами на результаты 
интеллектуальной  деятельности,  если  в  связи  с  исполнением  контракта  заказчик 
приобретает  права  на  такие  результаты,  за  исключением  случаев  заключения 
контрактов  на  создание  произведений литературы или искусства,  исполнения,  на 
финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, 
под  которым  понимаются  случаи,  при  которых  руководитель  заказчика,  член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями,  единоличным  исполнительным  органом  хозяйственного 
общества  (директором,  генеральным  директором,  управляющим,  президентом  и 
другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного  предприятия  либо  иными  органами  управления  юридических  лиц  - 
участников аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются 
близкими родственниками (родственниками  по  прямой  восходящей и  нисходящей 
линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и 
неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами), 
усыновителями  или  усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в  уставном  капитале 
хозяйственного общества.
 9)  отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике аукциона - юридическом лице, в том  числе 
информации  об  учредителях,  о  членах  коллегиального  исполнительного  органа, 
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа  участника 
аукциона. 



                                                                   Приложение 1
 к  аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ШЕЛКОПРЯДА - МОНАШЕНКИ В ЛЕСНОМ 

ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 В 2014 ГОДУ

1. Целевое назначение работ по проведению локализации и ликвидации очагов 
шелкопряда – монашенки 

1.1 Цель работ:       
      -  локализация и ликвидация очагов шелкопряда – монашенки в насаждениях на 
землях лесного фонда на территории Курганской области в 2014 году;
      - предотвращение повреждения и гибели лесных насаждений. 

1.2 Способы и методы работ:
    - локализация и ликвидации очагов шелкопряда – монашенки проводится наземным 
способом;
    - проведение работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда - монашенки 
осуществлять  с  использованием  наземной  лесозащитной  техники  –  аэрозольного 
генератора регулируемой дисперсности (ГАРД), с учётом 10% перекрытия площадей;
    - обработку проводить в вечернее и ночное время при скорости ветра 0,5 - 3 м/сек. 
Направление ветра должно быть близким к перпендикуляру от линии хода генератора, 
отклонение не должно превышать 30 градусов;
    - для предотвращения снижения эффективности лесозащитных работ, после дождя 
или обильной росы опрыскивание не проводить вплоть до полного высыхания хвои, так 
как капли жидких инсектицидов могут скатываться с мокрой поверхности хвои;
    - работы проводить методом аэрозольной обработки с применением биологического 
препарата  «Лепидоцид  СК-М»  (либо  эквивалент) включенного  в  «Государственный 
каталог  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешенных  к  применению  на  территории 
Российской Федерации» на 2013 год. 

1.3 Объём работ:  
     - общая фактическая площадь обработки 846,3 га, с учётом  перекрытия – 930,9 га. 

1.4 Основные оценочные параметры: 
    -  цена контракта;
  - эффективность проведённых работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда 
- монашенки;
    - сроки выполнения работ. 

1.5 Объёмы финансовых средств – ________________________________________ 

2. Задачи, последовательность и основные методы решения
2.1 Задачи:
      - локализация и ликвидация очагов шелкопряда - монашенки на площади 846,3 га;  
      -  достижение эффективности проведения работ по локализации и ликвидации 
очагов шелкопряда - монашенки не менее 75%. 
2.1 Методы решения и их последовательность:
      -   своевременность проведения работ;



      - начало производства работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда – 
- монашенки производить на участках с наличием гусениц 2-3 возраста;
      -   производить закладку учётных пунктов за 2-5 дней до начала работ;
      -   использовать в работе 1 агрегат (ГАРД);
      -   исполнитель ежедневно информирует Заказчика об объёмах выполненных работ 
по факсу 42-65-17 или на электронный адрес  e-mail:  prirodresurs  @  kurganobl  .  ru      до  12 
-00  часов,  с  указанием  государственного   казённое  учреждения  -  лесничества, 
участкового лесничества, мастерского участка, квартала, площади;
      - учёт технической эффективности проведённых обработок проводить комиссией, 
назначенной  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области в присутствии представителя Исполнителя, на 12 и 15 дни после 
окончания  обработки.  По  результатам  учёта  эффективности  на  всех  пунктах 
рассчитывать  среднию  (арифметическую)  и  ошибку  средней.  Если  ошибка  средней 
превышает  10%,  по  аналогической  методике  проводить  учёты  на  дополнительных 
пунктах.  При наличии пунктов учёта,  на которых эффективность меньше средней на 
30% и более, эти пункты исключаются из расчёта средней и устанавливается площадь 
«огреха» путём проведения дополнительных учётов. Площадь «огрехов» исключается 
из  оплаты  работ,  или  на  них  проводятся  повторные  обработки.  Если  «огрехи» 
составляют более 20% от общей площади, работы признаются неудовлетворительными.

 3.  Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

3.1 Ожидаемые результаты:
      - локализация и ликвидация очагов шелкопряда - монашенки на площади 846,3 га. 

3.2 Срок выполнения работ:
      - с момента подписания государственного контракта по 1 декаду июня 2014 года 
включительно  (срок  окончания  работ  может  быть  скорректирован,  в  зависимости  от 
погодных условий).  

3.3 Объект работ:
- лесные участки государственного казённого учреждения «Курганское лесничество» на 
площади 846,3 га

квартал выдел площадь, га
Шелкопряд - монашенка

Кетовское участковое лесничество, Колташевский  мастерский участок 
160 2 48,0

Всего по Колташевскому мастерскому участку: 48,0
Кетовское участковое лесничество Барабинский мастерский участок

Шелкопряд - монашенка
69 1 11,0
69 2 2,6
69 3 2,6
69 4 1,1
69 5 4,3
69 6 7,8
69 8 3,8
69 9 2,6
69 10 0,9
69 11 0,4
69 12 1,6

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
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mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru


69 13 2,3
69 16 2,0
69 17 1,1
69 19 2,7
69 20 1,2
69 22 4,6

103 3 8,3
103 4 2,3
103 5 1,6
103 6 6,9
103 7 1,1
103 9 4,4
103 11 1,5
103 12 0,4
103 13 4,6
103 15 0,6
103 16 0,8
103 17 1,2
138 1 2,0
138 2 7,8
138 3 1,4
138 5 8,4
138 8 0,4
138 9 4,5
138 13 1,5
138 14 1,9
138 15 3,7
138 16 7,6
138 17 3,4
139 1 4,1
139 2 1,5
139 3 4,5
139 4  4,8
139 5 2,7
139 6 3,4
139 7 1,7
139 8  4,3
139 9 18,0
118 2 6,0
118 4 5,0
118 5 14,0
118 6 3,5
118 8 1,2
118 9 8,5
118 10 0,7
119 1 3,2
119 2 9,8
119 3 2,6
119 4 12,0
119 5 0,8
119 6 2,9



119 7 1,1
119 8 2,3
119 9 2,7
119 10 4,5
119 11 2,1
119 12 2,1
119 14 1,0
119 17 1,4
122 1 10,0
122 2 4,4
122 3 6,4
122 6 0,3
122 8 0,7
122 9 4,9
122 10 0,4
122 11 0,4
122 12 0,9
122 13 2,0
122 14 1,1
122 20 8,2
122 21 4,5
122 22 3,7
122 24 1,2

Итого по Барабинскому  мастерскому  участку: 310,4
Кетовское участковое лесничество, Кетовский мастерский участок

Шелкопряд - монашенка
2 3 4,8
2 4 0,6
2 5 1,1
2 6 0,8
2 10 15,0
2 11 13,0
2 14 0,4
2 15 2,5
2 18 0,7
2 19 2,5
2 20 0,9
3 2 0,4
3 3 1,6
3 14 2,3
3 15 6,6
4 1 15,0
4 2 2,0
4 7 7,3
4 8 3,0
5 2 0,8
5 4 1,2
5 6 8,7
5 8 0,8
5 11 17,0
6 1 23,0



6 2 2,1
6 4 2,0
6 5 0,9
6 7 1,6
7 2 2,2
7 3 15,0
7 5 4,7
7 6 2,2
7 8 1,1
7 11 3,5
14 1 6,4
14 2 21,0
14 5 4,6
14 7 9,8
14 8 4,9
14 9 1,3
15 1 16,0
15 2 1,3
15 5 0,5
15 6 0,7
15 7 2,6
15 9 1,0
15 10 1,0
15 13 7,0
15 17 0,5
15 18 1,8
15 19 0,5

125 1 4,4
125 2 0,3
125 3 5,1
125 4 1,7
125 5 0,8
125 6 0,5
125 7 2,2
125 8 2,2
125 9 6,1
125 10 2,5
125 11 1,7
125 12 1,5
125 13 3
125 14 1,9
125 15 1,7
127 1 0,9
127 3 9,0
127 4 7,0
127 5 1,4
127 6 0,8
127 7 1,0
127 8 4,3
127 9 3,5
127 10 2,9



127 13 2,0
136 1 1,3
136 3 1,2
163 1 0,2
163 2 0,1
163 4 0,6
163 6 3,6
163 7 5,1
163 9 3,1
163 10 0,6
163 11 1,8
163 12 0,9
166 6 0,6
166 8 2,9
166 9 1,8
166 10 0,6
166 11 0,3
166 14 3,9
169 3 1,0
169 4 0,3
169 5 0,9
169 6 1,7
169 7 0,3
169 9 0,6
169 10 2,8
169 11 0,6
169 12 0,7
169 17 8,3
169 18 0,3
169 20 7,9
169 23 0,6
170 1 11,0
170 2 1,7
170 3 4,4
170 4 1,4
170 5 1,8
170 8 2,2
170 11 11,0
170 13 1,3
170 15 2,3
170 18 0,9
170 19 2,4
172 1 0,7
172 2 0,3
172 3 1,9
172 6 0,3
172 8 3,1
172 9 0,8
172 10 0,6
172 11 6,8
172 12 4,0



172 13 1,0
172 14 1,3
172 15 4,6
173 1 1,2
173 2 0,6
173 3 14,0
173 4 1,5
173 7 0,3
171 1 9,7
171 2 0,3
171 3 2,0
171 4 8,5
171 5 1,3
171 6 0,9
171 7 2,6
171 8 1,3
171 9 0,5
171 10 0,3
171 11 0,5
171 13 1,0
171 14 4,4

Итого по Кетовскому  мастерскому  участку: 487,9
Итого по Кетовскому участковому лесничеству 846,3

Всего по ГКУ «Курганское лесничество» 846,3
    

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской области
- директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                  Сухнев В.Г.



ПРОЕКТ
   Государственный контракт

на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов  шелкопряда - монашенки 
в лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской области в ГКУ 

«Курганское лесничество» в 2014 году 

г. Курган                                                                             «          »____________2014 г.

Департамент природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской 
области, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице временно исполняющего 
обязанности  заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
Сухнева  Виктора  Георгиевича,  действующего  на  основании  Положения,  с  одной 
стороны,  и_____________________________________,  именуемое  в  дальнейшем 
«Сторона  2»,  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании 
__________ с  другой  стороны,  далее  совместно именуемые Стороны,  заключили 
настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1  Настоящий  контракт  заключается  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) 
на  основании  результатов  аукциона  в  электронной  форме,  оформленного 
протоколом №_________от «      »____2014 г. «_____________________».

1.2. По настоящему контракту Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на 
себя  обязательства  по  выполнению  работ  по  локализации  и  ликвидации  очагов 
шелкопряда-монашенки  в  насаждениях лесного  фонда Российской Федерации на 
территории  Курганской области в ГКУ «Курганское лесничество» в 2014 году  (далее 
работ) на площади 846,3 с учетом перекрытия площадей при обработке (10%) 930,9, 
в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Объем и сроки выполнения работ определяются согласованным сторона-
ми Техническим заданием (Приложение №1),  являющимся неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.Права Стороны 1:
1.Получать от Стороны 2 сведения в установленном законодательством по-

рядке, справочные и другие материалы о выполнении работ.
2.Вносить предложения о прекращении настоящего контракта и пересмотру 

условий настоящего контракта в порядке и в случаях:
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим контрактом.
2.Обязанности Стороны 1:
1.Передать Стороне 2 документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим контрактом, необходимые для выполнения работ.
2.Выполнять  другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством Рос-

сийской Федерации.
3. Обеспечивать систематический контроль за ходом выполнения работ по на-

стоящему контракту.
4.Принимать от Стороны 2 Акты выполненных работ  и производить оплату  за 

счет субвенций из федерального бюджета.
5.Оповестить местное население о сроке проведения работ, его режиме пре-

бывания и лесопользования на обработанных объектах, расположенных на террито-



рии Государственного казенного учреждения ГКУ «Курганское лесничество».
3.Права Стороны 2:
1.Выступать с предложениями о пересмотре существующих условий контракта 

(изменение объемов работ, сроков проведения работ, и иное), в соответствии с пунк-
том 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ.

2.Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требо-
ваниям  законодательства  Российской  Федерации,  требованиям лесного  законода-
тельства и условиям настоящего контракта.

4.Обязанности Стороны 2:
1.Выполнить работы предусмотренные Приложением 1 к контракту в соответ-

ствии с требованиями законодательства в строгом соответствии с условиями настоя-
щего контракта.

2.По требованию Стороны 1 за свой счет в срок, согласованный со Стороной 
1, устранить недостатки, допущенные при выполнении работ.

3.Представлять Стороне 1 акты выполненных работ.
4.Представлять Стороне 1 необходимую документацию по выполняемым ра-

ботам, включенным в контракт, для оперативного контроля за ходом его исполнения.
5.Выполнять другие обязанности,  предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами.
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

3.1. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, лесным законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Работы являются выполненными с даты подписания Стороной 1 ак-
тов выполненных работ.

      4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость  выполнения  работ  по  настоящему  контракту   составляет 

_________рублей  (__________________________________________________)  с 
учетом  НДС.  Стоимость  обработки  1га  составляет  _____________  рублей 
(___________________________________).

4.1.1.  Цена  контракта  включает  в  себя  все  расходы  исполнителя  работ, 
производимые им в процессе исполнения контракта, является твердой и не может 
изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
Законом № 44-ФЗ. 
            4.2. Оплата выполненной работы производится Стороной 1 после сдачи ре-
зультатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согла-
сованный срок. 

4.3.  Оплата  проводится  в  безналичной  форме  путем  перечисления 
средств на расчетный счет Стороны 2 за фактически выполненные работы в течении 
14 дней с момента подписания обеими сторонами, акта выполненных работ с участи-
ем лиц, привлеченных Стороной 1 для приемки выполненных работ. Работы оплачи-
ваются в пределах цены контракта и установленных лимитов финансирования на те-
кущий год по мероприятию и при наличии денежных средств на лицевом счете Сто-
роны 1 на эти цели.
            4.4. В случае признания объемов работ неудовлетворительными, оплата ра-
бот за данные объемы не производится
           4.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного  
счета Стороны 1. Датой получения денежных средств считается дата зачисления де-
нежных средств на расчетный счет Стороны 2.

4.6.  Финансирование контракта  осуществляется за  счет   средств  субвенций 
федерального бюджета, выделяемых на осуществление переданных полномочий в 
сфере лесного хозяйства. Источником финансирования является бюджет Курганской 
области.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. Ответственность Стороны 1 (Заказчика):
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Стороной  1  обязательств, 

предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или 
ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств, предусмотренных контрактом, 
исполнитель работ вправе потребовать неустоек (штрафов, пеней).

5.2.2.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной 1 
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после 
дня  истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения  Стороной  1 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.3.  Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  Стороной  1 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Стороной  1  обязательств,  предусмотренных  контрактом  в  части  оплаты.  Размер 
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 
% от цены контракта.

5.3. Ответственность Стороны 2 (Исполнителя работ): 
5.3.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных 

п.1.2.  по  настоящему  контракту  Сторона  2  уплачивает  пени  в  размере  одного 
процента от суммы, предусмотренной п. 4.1. настоящего контракта за каждый день 
просрочки.

5.3.1.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной 2 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.3.2.   Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  Стороной  2 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Стороной  2   обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства), 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
фиксированной суммы и составляет 10% от цены контракта.

5.3.3.  Ответственность  за  качество  выполняемых  работ  по  настоящему 
контракту несет Сторона 2.
          5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по  
вопросам,  не  нашедшим  своего  разрешения  в  тексте  настоящего  контракта, 
разрешаются путем переговоров.

При  не  урегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  споры 
разрешаются в судебном порядке, в Арбитражном суде Курганской области.

5.5.  Стороны  освобождаются  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  если 
докажут,  что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошло в следствии непреодолимой силы, если 
эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гра-
жданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводне-
ния и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государствен-
ных органов.

6.2. Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  дей-
ствия непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить другую 



Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по 
контракту с приложением подтверждающих документов, выданных уполномоченным 
органом в течении 5 дней.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 
(трех) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут лю-
бой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Приемка работ Стороной 1 от Стороны 2 осуществляется в течении 5 дней 

после окончания учета эффективности с составлением акта выполненных работ. 
7.2.  Сторона  1  при  приеме  выполненных  работ  в  части  их  соответствия 

условиям контракта проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом,  может проводиться Стороной 1 своими силами или к  ее проведению 
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

7.3.  В  случае  привлечения  экспертов,  экспертных  организаций,  для 
проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к 
условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

7.4. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 
подписывается  экспертом,  уполномоченным  представителем  экспертной 
организации  и  должно  быть  объективным,  обоснованным  и  соответствовать 
законодательству  Российской  Федерации.  В  случае,  если  по  результатам  такой 
экспертизы  установлены  нарушения  требований  контракта,  не  препятствующие 
приемке  выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  в  заключении  могут 
содержаться  предложения  об  устранении  данных  нарушений,  в  том  числе  с 
указанием срока их устранения.

7.5.  Основанием  для  составления  акта  выполненных  работ  является  Акт 
проведенной экспертизы  выполненных работ, с учетом технической эффективности 
работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда-монашенки по ведомости 
учета  численности  вредителя  на  лесных  участках  в  границах  соответствующего 
лесничества.

7.6. Учет технической эффективности проведенных работ по локализации и 
ликвидации  очагов  шелкопряда-монашенки  и  составление  Акта  экспертизы 
выполненных работ,  Акта проведения учета технической эффективности работ по 
локализации  и  ликвидации  очагов  шелкопряда-монашенки  с  ведомостью  учета 
численности  вредителя  проводится  комиссией,  назначенной  Стороной  1  с 
обязательным участием представителя Стороны 2.

7.7.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  условий  контракта  Стороной  2, 
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и 
сроков их выполнения.

7.8.  Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  производится  на 
основании актов выполненных работ (Приложение 2) в рамках настоящего контракта 
после устранения недостатков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
       8.1.Обеспечение  исполнения  контракта  установлено  в  размере  10  %  от 
начальной  (максимальной  цены  контракта  и  составляет  ____________ 
(_____________________________________________________)  рублей 00 копеек.  
           8.2.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Стороной 2, путем 
внесения денежных средств на расчетный счет Стороны 1, или предоставлением 
безотзывной  банковской   гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей 
требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.



            8.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется исполнителем 
работ самостоятельно.
     8.4.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Стороне  1  до 
заключения Контракта.
         8.5. Обеспечение исполнения контракта действует на весь срок  действия 
настоящего Контракта.

   8.6.  В  случае,  если  по  каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения 
обязательств  по  контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое 
действие  или  иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение  исполнителем 
работ своих обязательств по контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у 
банка,  выдавшего  банковскую  гарантию),  Сторона  2  обязуется  в  течение  5 
банковских  дней  предоставить  Стороне  1  новое  надлежащее  обеспечение 
исполнения Стороной 2 обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и 
в том же размере. Если Сторона 2 не выполняет указанное требование Стороны 1, 
то  контракт  подлежит расторжению с  выплатой штрафа в размере 20% от  цены 
контракта.

8.7.  В  случае,  если  обеспечением  исполнения  контракта  является  залог 
денежных  средств,  настоящий  раздел  во  взаимосвязи  с  другими  положениями 
контракта  является  договором  о  залоге,  заключенным  в  соответствии  с 
требованиями ст. 339 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения контракта будет 
находиться  у  Стороны  1  до  момента  исполнения  Стороной  2  всех  обязательств 
перед Стороной 1. 

Обеспечение исполнения обязательств  по контракту распространяется на срок 
исполнения контракта плюс 30 (тридцать) календарных дней. Факт внесения залога 
денежных средств на счет Стороны 1 подтверждается копией платежного поручения 
с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта. 

Залог по контракту существует в отношении обязательства в полном его объёме 
до выполнения Стороной 2 всех обязательств по контракту, и частичное исполнение 
таких обязательств Стороной 2 не прекращает залог ни полностью, ни в части.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Стороной  2  своих 
обязательств по контракту Сторона 1 имеет право удовлетворить свои требования за 
счёт залоговой суммы без обращения в суд. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной 2 
по контракту Сторона 1 имеет право получить удовлетворение за счет заложенной 
суммы  в  том  объеме,  какой  он  имеет  к  моменту  удовлетворения,  в  частности: 
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения контракта, неустойку за 
ненадлежащее  исполнение  обязательства,  и  иные  согласно  разделу  5 
«Ответственность  сторон»,  возмещение  расходов  по  их  взысканию,  а  так  же 
понесенные Стороной 1 убытки в связи с неисполнением обязательств Стороной 2. 
Об  удовлетворении  своих  требований  за  счет  залога  Сторона  1  обязана  в 
письменной форме уведомить Сторону 2.

Залог прекращается в следующих случаях: 
вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по контракту,  в 

том числе его исполнением (подписанием актов выполненных работ, оказанных услуг 
и др.);

вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Стороне 1.   
Сторона  1  обязана  в  случае  прекращения  залога  в  связи  с  надлежащим 

исполнением контракта Стороной 2 и прекращением обязательства, обеспеченного 
залогом,  вернуть  заложенные  денежные  средства  Стороне  2  в  течение  5  (пяти 
банковских)  дней  с  момента  получения  письменного  заявления  Стороны  2  с 
указанием банковских реквизитов для перечисления залога.

В случае неисполнения, не полного исполнения или ненадлежащего исполнения 



Стороной 2 обязательств по контракту: 
если  Стороной  2  был  выбран  способ  обеспечения  исполнения  контракта  и 

гарантии Стороны 2 в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Стороны 1 
денежных средств, то указанные средства Стороне 2 не возвращаются;

если Стороной 2 был выбран способ обеспечения исполнения контракта на 
работы в  виде  банковской  гарантии,  то  Сторона  1  обращается  в  банк-гарант  за 
выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 

полного исполнения обязательств сторонами.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа со стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.1.  Решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  по 
основаниям  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации 
принимается Стороной1, в соответствии с п. 9-25 статьи 95 Федерального закона 44-
ФЗ.

9.3.  По  вопросам,  не  оговоренным  настоящим  контрактом,  Стороны 
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации,  Лесным кодексом 
Российской  Федерации,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих юридических 
и фактических адресов, наименований, организационно-правовых форм, платежных 
реквизитов в течении пяти рабочих дней от даты наступления изменений. В случае 
нарушения  одной  из  сторон  данного  требования,  направление  документа  по 
реквизитам, указанным в контракте, считается надлежащим.

9.5.Все изменения к контракту оформляются дополнительными соглашениями 
и подписываются уполномоченными лицами.

9.6. Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
9.7. К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:
-  Приложение  №  1  –  Техническое  задание  на  выполнение  работ  по 

локализации  и  ликвидации  очагов  шелкопряда-монашенки  в  лесном  фонде 
Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области  в  ГКУ  «Курганское 
лесничество» в 2014 году в 1 экз.;

- Приложение №2 – Акт  выполненных работ в 1 экз.
                        12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области
Юридический адрес: 
640021 Курганская область,
г.  Курган,  ул.  Володарского,65а  электронный 
адрес: prirodresurs@kurganobl.ru
тел. 8-352-2-46-33-94
Банковские реквизиты:
Управление  федерального  казначейства  по 
Курганской области
Департамент  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области
Р/счёт  40201810700000100002 
Банк получателя ( плательщика): ГРКЦ ГУ Банка 
России по Курганской области,
г. Курган 
БИК: 043735001  

mailto:prirodresurs@kurganobl.ru


ИНН 4501125382 
КПП 450101001 

Временно  исполняющий  обязанности 
заместителя  Губернатора  Курганской 
области  -  директора  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

____________________В.Г. Сухнев

М.П.

Исполнитель работ

_______________________ (ФИО)

М.П.



Приложение 1 к Государственному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ШЕЛКОПРЯДА - МОНАШЕНКИ В ЛЕСНОМ 

ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 В 2014 ГОДУ

1. Целевое назначение работ по проведению локализации и ликвидации очагов 
шелкопряда – монашенки 

1.1 Цель работ:       
      -  локализация и ликвидация очагов шелкопряда – монашенки в насаждениях на 
землях лесного фонда на территории Курганской области;
      - предотвращение повреждения и гибели лесных насаждений. 

1.2 Способы и методы работ:
    - локализация и ликвидации очагов шелкопряда – монашенки проводится наземным 
способом;
    - проведение работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда - монашенки 
осуществлять  с  использованием  наземной  лесозащитной  техники  –  аэрозольного 
генератора регулируемой дисперсности (ГАРД), с учётом 10% перекрытия площадей;
    - обработку проводить в вечернее и ночное время при скорости ветра 0,5 - 3 м/сек. 
Направление ветра должно быть близким к перпендикуляру от линии хода генератора, 
отклонение не должно превышать 30 градусов;
    - для предотвращения снижения эффективности лесозащитных работ, после дождя 
или обильной росы опрыскивание не проводить вплоть до полного высыхания хвои, так 
как капли жидких инсектицидов могут скатываться с мокрой поверхности хвои;
    - работы проводить методом аэрозольной обработки с применением биологического 
препарата  «Лепидоцид  СК-М»  (либо  эквивалент) включенного  в  «Государственный 
каталог  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешенных  к  применению  на  территории 
Российской Федерации» на 2013 год. 

1.3 Объём работ:  
     - общая фактическая площадь обработки 846,3 га, с учётом  перекрытия – 930,9 га. 

1.4 Основные оценочные параметры: 
    -  цена контракта;
    -  эффективность  проведённых  работ  по  локализации  и  ликвидации  очагов 
шелкопряда - - монашенки;
    - сроки выполнения работ. 

1.5 Объёмы финансовых средств – ________________________________________ 

2. Задачи, последовательность и основные методы решения
2.1 Задачи:
      - локализация и ликвидация очагов шелкопряда - монашенки на площади 846,3 га;  
      -  достижение эффективности проведения работ по локализации и ликвидации 
очагов шелкопряда - монашенки не менее 75%. 
2.1 Методы решения и их последовательность:
      -   своевременность проведения работ;
      - начало производства работ по локализации и ликвидации очагов шелкопряда – 



- монашенки производить на участках с наличием гусениц 2-3 возраста;
      -   производить закладку учётных пунктов за 2-5 дней до начала работ;
      -   использовать в работе 1 агрегат (ГАРД);
      -   исполнитель ежедневно информирует Заказчика об объёмах выполненных работ 
по факсу 42-65-17 или на электронный адрес  e-mail:  prirodresurs  @  kurganobl  .  ru      до  12 
-00  часов,  с  указанием  государственного   казённое  учреждения  -  лесничества, 
участкового лесничества, мастерского участка, квартала, площади;
      - учёт технической эффективности проведённых обработок проводить комиссией, 
назначенной  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области в присутствии представителя Исполнителя, на 12 и 15 дни после 
окончания  обработки.  По  результатам  учёта  эффективности  на  всех  пунктах 
рассчитывать  среднию  (арифметическую)  и  ошибку  средней.  Если  ошибка  средней 
превышает  10%,  по  аналогической  методике  проводить  учёты  на  дополнительных 
пунктах.  При наличии пунктов учёта,  на которых эффективность меньше средней на 
30% и более, эти пункты исключаются из расчёта средней и устанавливается площадь 
«огреха» путём проведения дополнительных учётов. Площадь «огрехов» исключается 
из  оплаты  работ,  или  на  них  проводятся  повторные  обработки.  Если  «огрехи» 
составляют более 20% от общей площади, работы признаются неудовлетворительными.

 3.  Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

3.1 Ожидаемые результаты:
      - локализация и ликвидация очагов шелкопряда - монашенки на площади 846,3 га. 

3.2 Срок выполнения работ:
      - с момента подписания государственного контракта по 1 декаду июня 2014 года 
включительно  (срок  окончания  работ  может  быть  скорректирован,  в  зависимости  от 
погодных условий).  

3.3 Объект работ:
- лесные участки государственного казённого учреждения «Курганское лесничество» на 
площади 846,3 га

квартал выдел площадь, га
Шелкопряд - монашенка

Кетовское участковое лесничество, Колташевский  мастерский участок 
160 2 48,0

Всего по Колташевскому мастерскому участку: 48,0
Кетовское участковое лесничество Барабинский мастерский участок

Шелкопряд - монашенка
69 1 11,0
69 2 2,6
69 3 2,6
69 4 1,1
69 5 4,3
69 6 7,8
69 8 3,8
69 9 2,6
69 10 0,9
69 11 0,4
69 12 1,6
69 13 2,3

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru


69 16 2,0
69 17 1,1
69 19 2,7
69 20 1,2
69 22 4,6

103 3 8,3
103 4 2,3
103 5 1,6
103 6 6,9
103 7 1,1
103 9 4,4
103 11 1,5
103 12 0,4
103 13 4,6
103 15 0,6
103 16 0,8
103 17 1,2
138 1 2,0
138 2 7,8
138 3 1,4
138 5 8,4
138 8 0,4
138 9 4,5
138 13 1,5
138 14 1,9
138 15 3,7
138 16 7,6
138 17 3,4
139 1 4,1
139 2 1,5
139 3 4,5
139 4  4,8
139 5 2,7
139 6 3,4
139 7 1,7
139 8  4,3
139 9 18,0
118 2 6,0
118 4 5,0
118 5 14,0
118 6 3,5
118 8 1,2
118 9 8,5
118 10 0,7
119 1 3,2
119 2 9,8
119 3 2,6
119 4 12,0
119 5 0,8
119 6 2,9
119 7 1,1



119 8 2,3
119 9 2,7
119 10 4,5
119 11 2,1
119 12 2,1
119 14 1,0
119 17 1,4
122 1 10,0
122 2 4,4
122 3 6,4
122 6 0,3
122 8 0,7
122 9 4,9
122 10 0,4
122 11 0,4
122 12 0,9
122 13 2,0
122 14 1,1
122 20 8,2
122 21 4,5
122 22 3,7
122 24 1,2

Итого по Барабинскому  мастерскому  участку: 310,4
Кетовское участковое лесничество, Кетовский мастерский участок

Шелкопряд - монашенка
2 3 4,8
2 4 0,6
2 5 1,1
2 6 0,8
2 10 15,0
2 11 13,0
2 14 0,4
2 15 2,5
2 18 0,7
2 19 2,5
2 20 0,9
3 2 0,4
3 3 1,6
3 14 2,3
3 15 6,6
4 1 15,0
4 2 2,0
4 7 7,3
4 8 3,0
5 2 0,8
5 4 1,2
5 6 8,7
5 8 0,8
5 11 17,0
6 1 23,0
6 2 2,1



6 4 2,0
6 5 0,9
6 7 1,6
7 2 2,2
7 3 15,0
7 5 4,7
7 6 2,2
7 8 1,1
7 11 3,5
14 1 6,4
14 2 21,0
14 5 4,6
14 7 9,8
14 8 4,9
14 9 1,3
15 1 16,0
15 2 1,3
15 5 0,5
15 6 0,7
15 7 2,6
15 9 1,0
15 10 1,0
15 13 7,0
15 17 0,5
15 18 1,8
15 19 0,5

125 1 4,4
125 2 0,3
125 3 5,1
125 4 1,7
125 5 0,8
125 6 0,5
125 7 2,2
125 8 2,2
125 9 6,1
125 10 2,5
125 11 1,7
125 12 1,5
125 13 3
125 14 1,9
125 15 1,7
127 1 0,9
127 3 9,0
127 4 7,0
127 5 1,4
127 6 0,8
127 7 1,0
127 8 4,3
127 9 3,5
127 10 2,9
127 13 2,0



136 1 1,3
136 3 1,2
163 1 0,2
163 2 0,1
163 4 0,6
163 6 3,6
163 7 5,1
163 9 3,1
163 10 0,6
163 11 1,8
163 12 0,9
166 6 0,6
166 8 2,9
166 9 1,8
166 10 0,6
166 11 0,3
166 14 3,9
169 3 1,0
169 4 0,3
169 5 0,9
169 6 1,7
169 7 0,3
169 9 0,6
169 10 2,8
169 11 0,6
169 12 0,7
169 17 8,3
169 18 0,3
169 20 7,9
169 23 0,6
170 1 11,0
170 2 1,7
170 3 4,4
170 4 1,4
170 5 1,8
170 8 2,2
170 11 11,0
170 13 1,3
170 15 2,3
170 18 0,9
170 19 2,4
172 1 0,7
172 2 0,3
172 3 1,9
172 6 0,3
172 8 3,1
172 9 0,8
172 10 0,6
172 11 6,8
172 12 4,0
172 13 1,0



172 14 1,3
172 15 4,6
173 1 1,2
173 2 0,6
173 3 14,0
173 4 1,5
173 7 0,3
171 1 9,7
171 2 0,3
171 3 2,0
171 4 8,5
171 5 1,3
171 6 0,9
171 7 2,6
171 8 1,3
171 9 0,5
171 10 0,3
171 11 0,5
171 13 1,0
171 14 4,4

Итого по Кетовскому  мастерскому  участку: 487,9
Итого по Кетовскому участковому лесничеству 846,3

Всего по ГКУ «Курганское лесничество» 846,3
    

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской области
- директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                        В.Г. Сухнев



Приложение № 2 к контракту
от__________2014г. №_____

А К Т
выполненных работ

"       "                                       2014 г.
Сторона 1 —  «__________________________» в лице _______________________________ и Сторона 2 — «____________________»  

(должность, фамилия, имя, отчество)
в лице______________________________________________________________________________составили настоящий акт о том, что на

(должность, фамилия, имя, отчество)
основании контракта от__________ 2014 г. №_____работы выполнены следующие работы по проведению истребительных мероприятий

против вредителей леса:

Временно исполняющий обязанности заместителя                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ
Губернатора Курганской области –                                      
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области

______________________  В.Г. Сухнев                                                _________________________   (ФИО)

         (подпись, печать)                                                                                         (подпись, печать)

Субъект 
РФ

Место 
выполнения 

работ

Вид 
вредителя

Способ 
проведения

Сроки 
(декада/ 
месяц)

Наименова

ние 
препарата

Норма расхода 
препарата, л 

(кг)/га

Техническая 
эффективно 

сть, %

Площадь, га Подлежит 
оплате, руб.

план факт

Выполнено работ за отчетный период на сумму________________(______________________) рублей______копеек, в том числе НДС
(_______________) рублей,_________копеек.
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