
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  5

г. Мурино                                  «____» _____________ 202_ года

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский 
сад комбинированного вида № 3» (МДОБУ«Муринский ДСКВ № 3»),  в лице заведующего  
Волковой Элланы Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "СТК"), в лице генерального 
директора Степановой Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель (вместе далее - стороны), на основании решения комиссии по 
осуществлению закупок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (протокол      
№ К-023-22у от 26.04.2022г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), о 
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания детей, на условиях, 
предусмотренных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и 
оплатить их.  
1.2. Срок оказания услуг Исполнителем: 
1.2.1. Начало оказания Услуг: с момента заключения контракта, но не ранее 10.05.2022 года;
1.2.2. Окончание оказания Услуг: 31.12.2022 года.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение 
№1 к настоящему Контракту), Описанием объекта закупки (Приложение №2 к настоящему 
Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Отпуск питания производится Исполнителем в пищеблоке (- ках), находящемся в здании 
(зданиях) Заказчика по адресу: 
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева, дом 2, 
корпус 3, помещение 2Н
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Петровский бульвар, дом 3, 
корпус 1, помещение 9Н
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Екатерининская улица, дом 8, 
корпус 2, помещение 2Н
1.4.1. Продукция поставляется непосредственно по адресу (ам) места нахождения Заказчика: 
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева, дом 2, 
корпус 3, помещение 2Н
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Петровский бульвар, дом 3, 
корпус 1, помещение 9Н
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Екатерининская улица, дом 8, 
корпус 2, помещение 2Н
Транспортные, погрузочно-разгрузочные услуги Исполнителя входят в стоимость продукции.
1.5. Исполнитель обеспечивает питание согласно двухнедельному цикличному меню горячего 
питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Утвержденное Исполнителем 
меню должно быть согласовано с Заказчиком (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
1.5.1. Исполнитель обеспечивает питанием детей, имеющих пищевую аллергию, путем замены 
блюд и продуктов, на основании представленных медицинских документов, подтверждающих 
наличие у ребенка пищевой патологии. Для таких детей к меню разрабатывается приложение с 
заменой блюд и продуктов, исключающих наличие в меню пищевых аллергенов.
1.5.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком в целях улучшения вкусовых качеств 
пищи вносить изменения в двухнедельное цикличное меню, заменяя отдельные блюда и продукты 
с сохранением пищевой ценности меню.
1.6. Молочные продукты, поставляемые по муниципальному контракту по показателям 
безопасности, не превышают допустимые уровни, содержания и нормы веществ, установленные 



нормативными правовыми актами Российской Федерации для продуктов детского питания для 
детей школьного возраста.
1.7. Продукция, поставляемая, согласно настоящему Контракту, для обеспечения в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»» 
(далее - СП 2.3/2.4.3590-20), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей  молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» горячим питанием детей Заказчика, через столовую, 
буфет-раздаточную должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской 
Федерации, предъявляемым к детскому питанию, ТО ТУ Роспотребнадзора, Рекомендациями по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20), 
Методическими рекомендациями  (МР 2.4.0180-20), Государственным стандартам питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,  а продукция, подлежащая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации - обязательной сертификации, должна 
иметь декларацию о соответствии.
1.8. Контроль за надлежащим исполнением Исполнителем условий Контракта по организации 
питания детей возлагается на МКУ «ЦОФМУ» (далее – Уполномоченная организация).
1.9. Идентификационный код закупки: 223470315676047030100100120015629244

2. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты Услуг по Контракту
2.1. Общая цена контракта составляет 6150400 (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек, указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон) и пунктом 2.3.  Контракта. 
2.3. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон в 
следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, 
качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не 
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых 
Услуг не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение 
с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально 
дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуг, но не 
более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом 
объема Услуг стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуг. 
2.4. Источником финансирования настоящего Контракта является: средства бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а 
также средства родительской платы.
2.5. Расчёт стоимости цены единиц услуг основывается на:
- сезонной зависимости изменения двухнедельного цикличного меню (зимне-весенний период и 
летне-осенний);
- нормах потребляемой пищи и калорий на 1 ребёнка, определённых СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- режиме пребывания в образовательном учреждении;
- фактическом количестве питающихся;
- применением торговых наценок на продукты питания (до 47 %);
- на основании постановлений и распоряжений Правительства Ленинградской области и органов 
местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.



2.6. Ежемесячная стоимость услуг определяется путем умножения
фактического объема оказанных услуг на цены единиц услуг.
2.7. Оплата услуг производится ежемесячно с учетом представленных Исполнителем документов: 
актов оказанных услуг, счетов. Оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания 
Заказчиком документа о приемке, формируемого посредством единой информационной системы в 
сфере закупок.
Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств 
с расчетного счета Заказчика.
2.8. Исполнитель не вправе требовать оплаты услуг, которые были выполнены им без письменного 
согласования с Заказчиком.
2.9. В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, 
количество завтраков (первый и второй), обедов и полдников может изменяться Заказчиком в 
зависимости от фактической потребности (посещаемости) в питании воспитанников.
2.10. Учёт количества питающихся воспитанников Заказчика осуществляется путем ежедневного 
подсчёта в конце рабочего дня заведующей столовой совместно с ответственным за питание 
представителем Заказчика. По результатам подсчёта составляется накладная, в которой указывается 
количество детей, получивших питание, а также его стоимость. Накладная составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один экземпляр для Исполнителя, второй для Заказчика. Надлежащим образом 
оформленная и подписанная накладная свидетельствует о выполнении Исполнителем обязанностей 
по предоставлению качественного и в полном объеме питания воспитанникам и является 
основанием для своевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
2.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать услуги  в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999, № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), Федерального 
закона РФ от 02 января 2000 года №29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с 
изменениями от 01.03.2020 №47-ФЗ, далее – Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ), 
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении правил оказания услуг 
общественного питания», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»» (далее по тексту СП 2.3/2.4.3590-20), Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей  молодежи»; (далее по тексту СП.2.4.3648-20), СанПиН 2.3.2. 1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (далее по 
тексту СанПиН 2.3.2. 1324-03), СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» (далее по тексту СанПиН 2.3.2. 1078-01), СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», требованиями ТО ТУ Роспотребнадзора, 
Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (МР 
2.4.0179-20), Методическими рекомендациями  (МР 2.4.0180-20), Государственным стандартом 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.



3.1.2. Учитывать рекомендации Заказчика (Уполномоченной организации) по предмету Контракта 
при оказании услуг. 
3.1.3. Безвозмездно устранить недостатки, обнаруженные Заказчиком (Уполномоченной 
организацией).
3.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств 
иных лиц (соисполнителей).
3.1.5. Обеспечить: 
- завоз продовольственных товаров с понедельника по пятницу (субботу – при шестидневной 
рабочей неделе) еженедельно (овощи, фрукты – 2 раза в неделю);
- приготовление горячего питания ежедневно по утвержденному с Заказчиком графику.
3.1.6. Обеспечивать приготовление качественного питания согласно двухнедельному меню, при 
условии сохранения калорийности, качества, рациона и стоимости, а также Сборнику методических 
рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-
Петербурга. – СПб. Речь, 2008- 800с,под редакцией Куткиной М.Н., Сборнику рецептур на 
продукцию для дошкольных образовательных организациях/ под ред Могильного М.П.,Тутельяна 
В.А.- М: Дели плюс,2016 – 640с., Сборнику рецептур на продукцию для обучающихся во всех 
образовательных организациях/ под редакцией            Могильного М.П. и Тутельяна В.А., - М: Дели 
плюс 2017 г. – 544с, Сборнику рецептур блюд и типовых меню для организации питания детей 
школьного возраста общеобразовательных организаций. Разработано ФБУН "Новосибирский НИИ 
гигиены" Роспотребнадзора (Новосибирск -2021г) – 289с, Таблицам химического состава и 
калорийности российских продуктов питания. Справочник/ Редакция Скурихина И.М.;Тутельяна 
В.А. - М: ДеЛи принт,2007.-276с., Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания при общеобразовательных школах – М: Хлебпродинформ, 2004 г, 
Сборнику  рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях/ 
под общей редакцией В.Т.Лапшиной – М:, Дели принт, 2011г., Сборнику рецептур блюд и 
кулинарных изделий для предприятий общественного питания – СПб. Профи, 2009 год.
3.1.7. Проводить ежедневно бракераж пищи с участием бракеражной комиссии Заказчика, в 
соответствии с действующим положением о бракераже на предприятиях общественного питания, 
санитарно-гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
предъявляемыми к организации питания детей.
3.1.8. Предоставлять воспитанникам Заказчика сбалансированное питание в соответствии с 
требованиями санитарных норм, правил и в соответствии с режимом (графиком), утвержденным 
совместно с Заказчиком. 
3.1.9. Ежедневные меню рационов питания согласовываются Заказчиком с учетом утвержденных в 
установленном порядке цикличных двухнедельных меню. Для воспитанников с пищевой аллергией 
формируются рационы диетического питания согласно пункту 1.5.1. настоящего муниципального 
контракта. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не 
допускается.
3.1.10. Обеспечивать строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов и 
полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков 
хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Обеспечить надлежащее санитарное 
содержание производственных помещений, оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 
№022/2011, ТР ТС №021/2011.
3.1.11. При необходимости самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечить полную 
замену некачественных продуктов питания, необходимых для приготовления блюд воспитанникам 
Заказчика (несоответствие качества, маркировки продукции установленным требованиям, 
недостачи и пересортице), в течение 1-го рабочего дня с момента их обнаружения (Федеральный 
закон от 02.01.2000 №29-ФЗ, ГОСТ Р 51074-2003).
Проводить производственный контроль, основанный на принципах системы ХАССП. (ТР ТС 
021/2011), предоставлять подтверждающие документы заказчику.
3.1.12. Своевременно обеспечивать столовую и буфет-раздаточную столовой посудой, приборами, 
кухонным инвентарем, весоизмерительными приборами, санспецодеждой, моющими и 



дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения, аптечкой 
для оказания первой медицинской помощи и ее своевременное пополнение.
3.1.13. Оказываемые по контракту услуги должны соответствовать требованиям СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
3.1.14. Обеспечивать уборку всех помещений, предназначенных для организации питания (в том 
числе помещений для приема пищи и производственных помещений), с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, а также уборку столов для посетителей после каждого использования в 
соответствии с пунктом 2.18 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
3.1.15. Обеспечить грамотную эксплуатацию оборудования столовой, принятого Исполнителем по 
Акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Контракту). Совместно с Заказчиком 
обеспечивать сохранность имущества и материальных ценностей, переданных Исполнителю по 
Акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
3.1.16. Расходовать оплачиваемые Заказчиком коммунальные услуги по электроснабжению, 
тепловодоснабжению, водоотведению в той мере, в которой это необходимо для нормальной 
организации питания воспитанников по условиям настоящего Контракта.
3.1.17. Укомплектовать школьные столовые, буфеты-раздаточные квалифицированными кадрами, 
обладающими всеми разрешительными документами для осуществления данного вида 
деятельности.
3.1.18. Предоставить список автотранспортных средств, осуществляющих доставку продуктов 
питания в общеобразовательное учреждение, учреждение, реализующее программы дошкольного 
образования. 
3.1.19. Оплачивать за счёт собственных средств и следить за своевременным прохождением 
работниками столовых (пищеблока) обязательных медицинских и профилактических осмотров, 
гигиенического обучения и аттестации.
3.1.20. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения 
текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице 
письменно лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу 
электронной почты Заказчика: должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты 
ответственного лица. 
3.1.21. Производить производственно-лабораторный контроль согласно составленной программы с 
ТО ТУ Роспотребнадзора по Всеволожскому району Ленинградской области.
3.1.22. Проводить входной контроль поступающей продукции посредством лабораторных 
исследований на показатели фальсификации молока в учреждениях Роспотребнадзора в 
соответствии с требованиями Методических указаний МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические указания 
по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 11 февраля 2009г.).
3.1.23. В рамах производственного лабораторного контроля направлять каждый образец 
получаемой партии молока и/или продуктов (по дате изготовления) производителя, выявленного в 
случаях предоставления фальсифицированного молока/продуктов, на лабораторные исследования 
по показателям качества и идентификации, характеризующих фальсификацию продукции.  
3.1.24. Совместно с Заказчиком осуществлять организационную работу по вопросам питания 
воспитанников, проведению учета и расчетов за питание. 
3.1.25. Ежемесячно предоставлять акты оказанных услуг и счета на оказанные услуги по 
организации горячего питания воспитанников Заказчика. 
3.1.26. Хранить в пищеблоке и предоставлять по требованию Заказчика (Уполномоченной 
организации) следующие документы:
- копии двухнедельного цикличного меню, ежедневного меню; 
- технологические карты на блюда и изделия по меню и их калькуляцию; 
- приходные документы на продукцию; 
- документы, удостоверяющие качество поступающего сырья, продтоваров (декларации о 
соответствии, удостоверения качества, ветеринарные свидетельства; накладные с указанием 
сведений о декларациях соответствия, сроках изготовления и реализации продукции); 
- информацию об исполнителе и услугах;
- журналы и инструкции по охране труда;
- результаты производственного контроля ХАССП.
- прочие журналы согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;



Гигиенический журнал(сотрудники);
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
Журнал бракеража готовой пищевой продукции;
Ведомость контроля за рационом питания.
3.1.27. В случае необходимости перехода на особый режим работы дошкольного учреждения, 
обеспечить выполнение замены оказания услуги по данному контракту - по организации питания 
детей на услуги - оказание услуг по обеспечению воспитанников продуктовыми наборами, 
количество которых определяется исходя из численности воспитанников, получающих питание в 
дошкольных учреждениях.
3.1.28. В случае вынужденной замены одних продуктов на другие производится с учетом их 
пищевой ценности в соответствии с Приложением №11 к СанПин 2.3/2.4.3590-20, а также замены 
блюд в одном или нескольких днях двухнедельного цикличного меню Исполнитель представляет 
Заказчику:  
- Акт замены продуктов (блюд) на соответствующий день с указанием причины замены, 
наименования продуктов (блюд) заменяемых и подлежащих замене, цену замененного продукта 
(блюда), выход в граммах, калорийность, БЖУ, № рецептур;
- Откорректированное ежедневное меню для согласования. 
Заказчик в составе бракеражной комиссии фиксирует факт замены продуктов (блюд) путем 
внесения соответствующих записей в Журнал бракеража готовой пищевой продукции.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1 По согласованию с Заказчиком определять количество и виды специалистов, необходимых для 
оказания услуг.
3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления, необходимой для оказания Услуг технической и иной 
документации на оборудование, планы, схемы помещений и т.п., а также своевременного 
оформления документов, необходимых для выполнения Исполнителем своих функций по 
настоящему Контракту.
3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Осуществлять контроль выполнения принятых Исполнителем обязательств по Контракту. 
3.3.2. Известить Исполнителя об обнаружении недостатков после приемки оказанных услуг, 
которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
3.3.3.В установленные сроки возмещать расходы Исполнителя по организации горячего питания 
детей в соответствии с условиями настоящего Контракта, перечисляя денежные средства за питание 
по фактическому количеству воспитанников, пользующихся горячим питанием, на расчетный счет 
Исполнителя. 
3.3.4. Предоставить Исполнителю для организации питания воспитанников Заказчика на 
безвозмездной основе помещения столовой и кухни площадью 102,7 м2, 144,05м2, 109,55м2,  
оснащенные мебелью и инвентарём в соответствии с действующими нормами, обеспечивающими 
соблюдение Исполнителем санитарно-гигиенических требований на период действия настоящего 
муниципального контракта по Акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
3.3.5. Производить текущий и капитальный ремонт помещений, используемых Исполнителем для 
предоставления питания воспитанникам.
3.3.6. Следить за состоянием помещений в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 2.4.3648-20 
и находящейся в них мебели, своевременно осуществлять её ремонт, замену.
3.3.7. Предоставлять на безвозмездной основе в соответствии с установленными нормами и 
оплачивать расходы, связанные с приготовлением пищи: на силовую электроэнергию, освещение, 
отопление, горячую и холодную воду и использование помещений.
3.3.8. Обеспечивать работу водопровода, отопления и электросети в помещениях, используемых 
Исполнителем в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20; ТРТС 021/2011.
3.3.9. Содержать в исправном состоянии инженерные и коммуникационные сети и нести 
ответственность за их техническое состояние.
3.3.10. Приобретать оборудование, оплачивать монтаж вновь введенного в эксплуатацию 
оборудования, при необходимости производить его капитальный ремонт. Вновь приобретенное 
Заказчиком оборудование для пищеблока, столовой учитывается на балансе Заказчика и 
предоставляется в безвозмездное пользование Исполнителю по Акту приема-передачи 
(Приложение № 3 к настоящему Контракту).



3.3.11. Назначать ответственного представителя из числа сотрудников Заказчика, несущего 
ответственность за ежедневное предоставление заявки о количестве питающихся на следующий 
день не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего дня, корректировка заявки – за 3 часа до начала 
приготовления пищи, а также ведущего учет фактически питающихся воспитанников 
образовательного учреждения, осуществляющего сверку расчетов с Исполнителем.
3.3.12. Создать бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных 
блюд, проверки качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов. В состав 
бракеражной комиссии должны входить медицинский работник (при наличии) Заказчика, 
заведующий производством, организатор школьного питания и повар, может входить 
представитель родительской общественности. Результаты проверки заносятся в бракеражный 
журнал.
3.3.13. Организовать отпуск питания воспитанников в учреждении, реализующем программы 
дошкольного образования, в групповых помещениях в соответствии с графиком, утверждаемым 
Заказчиком.
3.3.14. Осуществлять за свой счет охрану столовой, оснащение её пожарно-охранной 
сигнализацией.
3.3.15. Принимать меры к своевременному поступлению и использованию бюджетных средств.
3.3.16. Производить замеры изоляции и сопротивления всего оборудования столовой и буфета 
Заказчика. 
3.3.17. Производить контроль за соблюдением Исполнителем своих обязательств, в том числе за 
обоснованностью расчета цен на питание и закупочных цен на продукты на основании сравнения 
со среднестатистическими ценами по Ленинградской области, совместно с представителями 
Исполнителя.
3.3.18. Хранить и вести в установленном порядке следующие документы:
- журнал учета фактической посещаемости воспитанников;
- журнал бракеража готовой пищевой продукции.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Исполнителя документацию и 
информацию, необходимые для выполнения условий Контракта.
3.4.2. Выставлять претензии по качеству поставляемых продуктов, готовому горячему 
питанию.
3.4.3. Заключить с Исполнителем соглашение о порядке и условиях оказания услуг по организации 
питания работников Заказчика за счет их собственных денежных средств.

4. Требования к качеству услуг
4.1. Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать обязательные требования действующих 
нормативных правовых актов РФ в отношении услуг данного вида и требования, установленные 
Описанием объекта закупки (Приложение №2 к настоящему Контракту).
4.2. Если услуги оказаны с нарушением обязательных требований, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих 
требования к услугам, если соблюдение Исполнителем таких документов предусмотрено 
Контрактом, их результат является некачественным.
4.3. Заказчик не вправе обосновывать не качественность оказанных Исполнителем услуг их 
несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является 
обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о 
необходимости соблюдения таких актов и (или) документов, и услуги оказаны в соответствии с 
условиями Контракта. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 
влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: 



землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, 
влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 
5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1 Контракта, сторона, которая не в 
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок 
сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме. 
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до 
момента прекращения указанных обстоятельств. 
5.3. При наступлении Форс-мажора Стороны определяют возможность и условия возобновления 
приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные изменения в Контракт.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет1 
5000 рублей 00 копеек.
6.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 
размере2 307520 рублей 00 копеек, что составляет 5% цены контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается в размере3  5000 рублей 00 копеек.

1 Размер штрафа устанавливается заказчиком в контракте в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Постановление №1042) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50млн. рублей (включительно).
Размер штрафа подлежит указанию в проекте контракта после установления цены контракта по итогам закупки.
2Размер штрафа устанавливается заказчиком в контракте в соответствии с Постановлением №1042 и в данном случае составляет:
- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);
3 Размер штрафа устанавливается заказчиком в контракте в соответствии с Постановлением №1042 в следующем порядке:
 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 



6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки 
Заказчику независимо от уплаты неустойки.
6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами 
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта 
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (обеспечение контракта)
7.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту представлено 
обеспечение (в форме банковской гарантии) на сумму  307520 рублей 00 копеек.
7.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, 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, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с 
требованиями Закона участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При 
этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
7.3. Независимая гарантия должна быть включена в реестр независимых гарантий, быть 
безотзывной и содержать:
- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона, а также 
идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая 
гарантия;
- обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой 
гарантией;
- обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является 
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона;
-отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой 
гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 
Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
независимой гарантии.
7.4 Независимая гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 
требования Бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если 
Гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
7.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии 
на осуществление банковских операций, Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение 
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 
частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа подлежит указанию в проекте контракта после установления цены контракта по итогам закупки.



обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном 
в порядке, установленном в соответствии с п. 6.3 настоящего Контракта.
7.6. В случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в форме внесения 
Исполнителем денежных средств Заказчику денежные средства перечисляются по следующим 
реквизитам:
Получатель:
ИНН 4703156760 КПП 470301001
ОГРН 1184704008906
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области в г. Санкт-
Петербург 
Р/с 03234643416120004500
К/с 40102810745370000006
БИК 014106101
УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3», л/с. 20015510101)
ОКТМО 41612103
В поле "Назначение платежа" в первых 11 символах поля указывается номер лицевого счета 
20015510101 без пробела символ ";", затем текстовая часть назначения платежа (обеспечение 
исполнения Контракта, предмет, номер извещения).
7.7. Контракт заключается после предоставления Исполнителем, с которым заключается Контракт, 
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Законом.
7.8. В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в срок, 
установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 
Контракта.
7.9. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов 
рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной 
(максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается 
по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и не 
менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и 
участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной 
(максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается 
по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и не 
менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона, с 
одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 
обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
7.10. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 
Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
7.11. В случае, если Исполнителем является казенное учреждение, положения Закона об 
обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
7.12. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 
Исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 
обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, 



составляет тридцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом.
7.13. При неисполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту штрафы 
удерживаются из предоставленного обеспечения исполнения Контракта. 
7.14. При неисполнении Исполнителем обеспеченного в форме предоставления безотзывной 
независимой гарантии обязательств по настоящему Контракту удовлетворение требований 
Заказчика производится гарантом путем уплаты суммы, на которую выдана независимая гарантия.
7.15. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Исполнителя 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения 
контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона, в случае предоставления таким 
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до 
заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения 
исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке.4

8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. В случае принятия Заказчиком предусмотренного п. 8.2 настоящего контракта решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право 
действовать от имени Исполнителя, лично под расписку или направляется Исполнителю с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по 
адресу Исполнителя, указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящего 
пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Исполнителя, в расписке о 
получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого 
решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку);
- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, 
предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма 
по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта заказным письмом).
8.4. Не позднее дня направления решения в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта, Заказчик 
размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.
8.5. В случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, 
направленного в соответствии с п. 8.3 настоящего контракта, либо информации об отсутствии 
Исполнителя) по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления Исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, 
считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в 
соответствии с п. 8.4 настоящего контракта.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

4 Данный пункт включается в случае заключения контракта по результатам определения Исполнителя в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона.



Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 
ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель перестал соответствовать 
установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за 
исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона);
8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 
ходе исполнения контракта установлено, что при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии 
требованиям, указанным в п. 8.8 настоящего контракта, что позволило ему стать победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. В случае принятия Исполнителем предусмотренного п. 8.10 настоящего контракта решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право 
действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение 
Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения 
лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
- дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, 
предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Исполнителем информации об 
отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по 
истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта заказным письмом).
8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. 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.
8.15. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.16. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому заказчику.

9. Порядок сдачи-приемки услуг
9.1. По завершении оказания услуг за расчетный период (календарный месяц) Исполнитель в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания такого расчетного периода передает 
Заказчику, подписанный со своей Стороны акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для его 
подписания Заказчиком и счет на оплату.



9.2. Заказчик при приёмке оказанных услуг за расчетный период (календарный месяц) проверяет 
оказанные по Контракту услуги на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным 
Контрактом и подписывает акт оказания услуг.
9.3. Для проверки оказанных Исполнителем услуг по Контракту, в части их соответствия условиям 
Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.
9.4. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта оказанных 
услуг со всеми предусмотренными Контрактом документами возвращает подписанный акт 
оказанных услуг Исполнителю, либо в этот же срок направляет мотивированный отказ от 
подписания акта оказанных услуг в письменной форме. 
9.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг Сторонами 
составляется Акт с перечнем недостатков по объему, качеству и (или) иным характеристикам 
оказанных услуг с указанием способов и сроков их устранения за счёт Исполнителя.
При уклонении Исполнителя от составления указанного Акта в течение 3 (трех) рабочих дней, 
Заказчик вправе составить Акт, имеющий ту же юридическую силу, самостоятельно.
9.6. В случае, если акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует 
расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, акт оказанных услуг 
считается неподписанным, а услуги непринятыми.
9.7. Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок оформляется 
документ о приемке, являющийся сводным реестром составленных в пределах срока, 
установленного п. 10.1 настоящего контракта, актов оказанных услуг. 
Для этого Исполнитель в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания расчетного периода 
(календарного месяца) формирует с использованием единой информационной системы в сфере 
закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о 
приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» 
пункта 1 части 13 статьи 94 Закона. 
К документу о приемке, предусмотренному настоящим пунктом контракта, могут прилагаться 
документы, которые считаются его неотъемлемой частью. 
9.8. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его 
размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 9.7 настоящего контракта 
автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой 
поступления заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата 
размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной 
системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
9.9. В течение 5 рабочих   дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 
9.8 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в 
соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, являющихся его 
неотъемлемой частью, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 9.3 
настоящего контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 
размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
9.10. В случае создания в соответствии с ч. 6 ст. 94 Закона приемочной комиссии в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 9.8 настоящего контракта 
на основании изучения документов, являющихся его неотъемлемой частью, и результатов 
экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 9.3 настоящего контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 
документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере 
закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная 
комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять 
подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о 



приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой 
информационной системы в сфере закупок;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего 
пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке 
Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о 
приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 
и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной 
комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные 
электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает 
подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
9.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 
одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 9.9 
настоящего контракта или подпунктом "б" пункта 9.10 настоящего контракта направляются 
автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой 
поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа 
о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о 
приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой 
зоной, в которой расположен Исполнитель.
9.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель 
вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику 
документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
После устранения замечаний повторная приемка услуг осуществляется в срок не позднее 2 рабочих 
дней с момента устранения Исполнителем замечаний и получения Заказчиком исправленного 
документа о приемке от Исполнителя.
9.13. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной 
системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
9.14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с п. 9.7 настоящего 
контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными 
подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в 
единой информационной системе исправленного документа о приемке.

10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.01.2023, а в части оплаты - до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 
возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены 
в письменной форме и подписаны Сторонами. Все Приложения к настоящему Контракту являются 
его неотъемлемой частью.
11.2. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, 
заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие 
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное 
настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 ст. 95 
Закона на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при 
осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд соответственно.
11.3. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных 
сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны 
уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную 
обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
11.4. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются 
путем переговоров. 



Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. При 
невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они 
рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
11.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, уполномоченных на подписание контракта лиц от 
обеих сторон.
11.6. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой 
частью Контракта:
Приложение №1: Расчет цены контракта;
Приложение №2: Описание объекта закупки;
Приложение №3: Акт приема передачи;
Приложение №4: Меню;
Приложение № 5: Предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об 
экологических характеристиках объекта закупки (при наличии).

12. Юридические адреса и реквизиты сторон
12.1. Заказчик: 
Место нахождения и почтовый адрес: 188678, Ленинградская область, г. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 2,корпус 3, помещение 2Н
Банковские реквизиты: ИНН 4703156760, КПП 470301001, 
ОГРН 1184704008906, ОКТМО 41612103, ОКПО 29784703, 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области в г. 
Санкт-Петербург 
Р/с 03234643416120004500
К/с 40102810745370000006
БИК 014106101
УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3», л/с. 20015510101)

12.2. Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Торговая Компания»
Сокращенное название: ООО «СТК»
194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, 
д. 4, лит. А, офис 519
ИНН/КПП 7802759620/780201001
ОГРН 1117847333196
Расчётный счет 40702810990270002702 в ПАО "БАНК  "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
БИК банка 044030790
К/с 30101810900000000790
ОКПО          92059679
ОКТМО       40318000
Тел./факс: +7(921)9462275
Адрес электронной почты: raduga-spb@bk.ru

13. Подписи сторон

Заказчик:
МДОБУ«Муринский ДСКВ № 3»

Заведующий

_______________________/Э.И. Волкова/

 «____» ___________________ 202_ года

Исполнитель:
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
Генеральный директор 

________________________ / Степанова Е.Г./

«____» ___________________ 202_ года



Приложение № 1
к муниципальному контракту

 №  5 от «__» ____________202_ г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Адрес:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева, дом 2, 
корпус 3, помещение 2Н
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Петровский бульвар, дом 3, 
корпус 1, помещение 9Н
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Екатерининская улица, дом 8, 
корпус 2, помещение 2Н

Период оказания услуг по организации питания: 10.05.2022г.- 31.12.2022г.

Наименование услуги Вид рациона Количество 
дето-дней*

Стоимость 
питания
 одного 

человека 
(руб.)

Сумма
 (руб.)

Организация питания детей в 
дошкольных образовательных 

учреждениях    

Завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин для детей 
дошкольного возраста1

30 752 200,00 6 150 400,00

Итого 30 752 6 150 400,00

1 Согласно МЕНЮ №5,6

*Расчет количества дето-дней с учетом коэффициента посещаемости для расчета цены контракта

Наименование услуги Вид рациона

Количество 
детей, 

получающих 
питание 

(чел.)

Коэффициент

посещаемост
и

Количеств
о

 дней

Количество 
дето-дней**

Организация питания 
детей в дошкольных 

образовательных 
учреждениях    

Завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник, 
ужин для детей 
дошкольного возраста

285 0,65 166 30 752

Итого 285 30 752
** с учетом округления до целого значения числа

Заказчик:
МДОБУ«Муринский ДСКВ № 3»

Заведующий

_______________________/Э.И. Волкова/

 «____» ___________________ 202_ года

Исполнитель:
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
Генеральный директор 

________________________ / Степанова Е.Г./

«____» ___________________ 202_ года



Приложение № 2
к муниципальному контракту

 № 5  от  «__» _______________202_ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие положения
1.1. Оказание услуги по организации горячего питания производится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), Федерального закона РФ от 02 
января 2000 года №29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 
июля 2020 года; редакция, действующая с 1 января 2022 года; далее - Федеральный закон №29-ФЗ), 
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении правил оказания услуг 
общественного питания», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей молодежи»; (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3.2. 1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (далее - 
СанПиН 2.3.2. 1324-03), СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» (далее - СанПиН 2.3.2. 1078-01), СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий»  Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений правительства Ленинградской области», Технического регламента 
Таможенного союза от 09.12.2011 №021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 
№021/2011), Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (далее - ТР ТС №022/2011), Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» от 9.10.2013 № 033/2013 
(далее - ТР ТС №033/2013), Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011 
«О безопасности упаковки» (далее - ТР ТС № 005/2011), Технического регламента Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (далее - 
ТР ТС №024/2011), Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (далее - ТР ТС № 023/2011), 
Технического регламента Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Технический 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(далее - ТР ТС № 029/2012), Технического регламента Таможенного союза от 09.10.2013 № 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции» (далее - ТР ТС № 033/2013), Технического 
регламента Таможенного союза от 09.10.2013 № 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования», ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию», ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция, реализуемая 



населению. Общие технические условия», ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. 
Требования к персоналу», ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 
питания», ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и 
транспортирование».

1.2. Заказчик предоставляет предварительную заявку на питание за 1 день, корректировка 
заявки – за 3 часа до начала приготовления пищи.

1.3. Обеспечение питанием согласно МЕНЮ № 1,2,3,4 производится непосредственно в 
столовой общеобразовательного учреждения.

1.4. Обеспечение питанием согласно МЕНЮ № 5,6 производится в групповых помещениях 
дошкольного отделения общеобразовательного учреждения или в групповых помещениях 
дошкольного образовательного учреждения.

1.5. Обеспечение питанием детей, имеющих пищевую аллергию, производится путем замены 
блюд и продуктов, на основании представленных медицинских документов, подтверждающих 
наличие у ребенка заболевания. Для таких детей к меню разрабатывается приложение с заменой 
продуктов и блюд, исключающих наличие в меню пищевых аллергенов.

1.6. В стоимость питания включаются все затраты Исполнителя, необходимые для оказания 
данной услуги.

1.7. Приготовление пищи должно осуществляться с соблюдением технологических 
документов, технологических карт, технико-технологических карт, технологических режимов, 
приемов, рецептур и норм выхода готовых блюд в соответствии с санитарными требованиями и 
действующими нормативными документами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ГОСТ 31987-2012. 

1.8. Исполнитель осуществляет строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов 
и полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, 
сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Обеспечивает надлежащее санитарное 
содержание производственных помещений, оборудования и инвентаря в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также с санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС №022/2011, ТР ТС №021/2011.

Исполнитель обеспечивает полную замену некачественных продуктов питания 
(несоответствие качества, маркировки продукции установленным требованиям), недостачи и 
пересортицы за счет собственных средств, в течение 1-го рабочего дня с момента их обнаружения 
в соответствии с Федеральным законом №29-ФЗ, ГОСТ Р 51074-2003.

Молочные продукты, поставляемые по муниципальному контракту, должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ, по показателям безопасности не должны превышать 
допустимые уровни содержания и нормы веществ, установленные ТР ТС 033/2013 для продуктов 
детского питания для детей школьного возраста, должны пройти испытания и быть допущенными 
к реализации при оказании услуг.

Поставляемая готовая молочная продукция должна соответствовать обязательным 
требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни и здоровья потребителя при обычных 
условиях ее употребления, хранения, транспортировки и утилизации.

Исполнитель проводит производственный контроль, основанный на принципах системы 
ХАССП. (ТР ТС 021/2011), предоставляет подтверждающие документы заказчику.

Заказчик имеет право осуществлять совместно с представителем исполнителя контроль 
поступающего сырья с проверкой документов, подтверждающих их качество, требовать от 
Исполнителя проведение экспертизы поставляемых продуктов питания (услуг), с привлечением 
экспертных организаций, запрашивать у Исполнителя документы, подтверждающие своевременное 
и обязательное прохождение работниками пищеблоков медицинских и профилактических осмотров

1.9. Исполнитель осуществляет организацию вывоза пищевых отходов. Обеспечивает 
надлежащее санитарное содержание производственных помещений, оборудования и инвентаря в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного 



сырья, а также с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 
№021/2011.

1.10. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке, предусмотренном Проектом контракта 
(Приложение № 5 к извещению).

1.11. Исполнитель обеспечивает питание согласно:
МЕНЮ №1 «Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 

одноразового горячего питания для организации питания обучающихся 7-11 лет в муниципальных 
образовательных учреждениях Всеволожского района» (далее – Меню № 1);

МЕНЮ №2 «Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 
одноразового горячего питания для организации питания обучающихся 12 лет и старше в 
муниципальных образовательных учреждениях Всеволожского района» (далее – Меню № 2);

МЕНЮ №3 «Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 
питания горячих завтраков и полдников для организации питания детей 12 лет и старше, 
обучающихся в кадетских и спортивных классах в муниципальных образовательных учреждениях 
Всеволожского района» (далее – Меню № 3);

МЕНЮ №4 «Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню горячих завтраков 
и обедов для организации питания детей в детском оздоровительном лагере и трудовой бригаде с 
дневным пребыванием во Всеволожском районе на летний период» (далее – Меню № 4);

МЕНЮ №5 «Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 
питания горячих завтраков, обедов, полдников для организации питания воспитанников возрастной 
группы с 3-7 лет образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» (далее – Меню № 5);

МЕНЮ №6 «Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного 
питания горячих завтраков, обедов, полдников для организации питания воспитанников возрастной 
группы с 1-3 лет образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» (далее – Меню № 6);
     1.12. Цены на организацию горячего питания по утвержденному меню для обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  в 2022 году сформированы на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона  от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», областным законом от 17 
ноября 2017 года №72-оз «Социальный кодекс», СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Постановления 
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области и 
установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 
Ленинградской области» (с изменениями), Постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26 апреля 2017 №990 «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком  в 
муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (с изменениями от 26.02.2020 №531), Постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  от 23.06.2021 года  № 2178 «О 
проведении мониторинга готовности и оценки готовности образовательных учреждений к новому 
2021-2022 учебному году», Распоряжения Комитета по образованию от 12.07.2021 № 474 «Об 
определении перечня кадетских и спортивных классов, функционирующих в 2021-2022 учебном 
году в муниципальных общеобразовательных учреждениях», Распоряжения Комитета по 
образованию от 22.03.2022 №222 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию 
от 11.06.2021 №429» и  составляют:

Наименование услуги Вид рациона Стоимость 
питания одного 

чел. (руб.)



Организация бесплатного питания для 
обучающихся 1-4 классов

Одноразовое горячее питание 117,00

Организация бесплатного питания для 
обучающихся 5-11 классов

Одноразовое горячее питание 117,00

Предоставление молока для обучающихся 
1-4 классов

0,2 л. молока (3,2% жирности) 
на 1-го обучающегося

14,80

Организация питания в кадетских классах 
(если таковые имеются)

Завтрак, полдник 120,00

Организация питания в спортивных 
классах (если таковые имеются)

Завтрак, полдник 120,00

Организация питания в детском 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей (если таковой имеется)

Завтрак, обед 210,00

Организация питания трудовой бригады 
(если таковая имеется)

Завтрак, обед 210,00

Организация питания детей дошкольных 
отделений общеобразовательных 
учреждений и детей дошкольных 
образовательных учреждений (если 
таковые имеются)

Завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник

200,00

Стоимость горячего питания для детей 1х – 4х классов сформирована с учетом возрастных 
особенностей и скорректирована путем включения в рацион дополнительных фруктов, соков, 
кисломолочных продуктов и кондитерских изделий.

Стоимость организации услуг питания и поставки молока (в пределах средств, выделяемых на 
молоко, допускается приобретение кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, йогурт и др.) для 
учащихся формируется исходя из расчета 94 учебных дней для обучающихся по 5-дневной неделе 
и 113 учебных дней для обучающихся по 6-дневной неделе за период с 10.05.2022 года по 31.12.2022 
года, исключая праздничные и каникулярные дни. 

Предоставление молока для обучающихся 1-х – 4-х классов из расчета 94 учебных дней.
1.13. В случае перехода на особый режим работы общеобразовательного учреждения, 

учреждения реализующего программы дошкольного образования и замены оказания услуги по 
организации питания детей на услуги по обеспечению обучающихся продуктовыми наборами, 
количество которых определяется исходя из численности обучающихся, получающих питание в 
общеобразовательных учреждениях, а также образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования, включать в состав продовольственных наборов  следующие 
продукты: 

крупа (рис, на выбор: греча или пшено), макаронные изделия, сахарный песок, - в упаковках;
молоко питьевое, - в коробках;
тушенка (говядина), консервы рыбные (в собственном соку), - в банках.
1.14. Организация питания осуществляется при шестидневной рабочей неделе - шесть раз в 

неделю, при пятидневной – пять раз в неделю.
1.15. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить 

не более чем на десять процентов объем предусмотренных контрактом услуг при изменении 
потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При оказании дополнительного 
объема таких услуг (или сокращения объема услуг) заказчик по согласованию с исполнителем 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких услуг, но не более 
чем на десять процентов такой цены контракта (глава 3. Осуществление закупок § 7. Исполнение, 
изменение, расторжение контракта Статья 95. Изменение, расторжение контракта Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ от 05 апреля 2013г).

1.16. Исполнитель организует предоставление буфетной продукции и полдника для детей, 
посещающих группу продленного дня. Средства на организацию данного вида рациона не 
включаются в стоимость муниципального контракта.



1.17. Исполнитель должен предусмотреть возможность обеспечения 100% обучающихся 
Заказчика горячим питанием. Средства на организацию питания детей, не включенных на 
бесплатное питание в стоимость муниципального контракта, не включаются.

2. Требование к доставке продуктов: 
2.1. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные 

или специально оборудованные для таких целей транспортные средства в соответствии с 
федеральным законом от 02.01.2000г 29-ФЗ, СанПин 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011.  

Для транспортировки скоропортящихся пищевых продуктов использовать 
специализированный охлаждаемый или изотермический транспорт. 

Хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых 
автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Не допускается перевозить хлеб навалом (ТР 
ТС 021/2011; ГОСТ 8227-56). 

Использование данного транспорта в других целях категорически запрещается. Доставка 
продуктов осуществляется транспортом Исполнителя в условиях, полностью исключающих 
возможность их порчи и загрязнения, обеспечивающие сохранение качества продуктов и 
безопасность (ТР ТС 021/2011).

2.2. Тара для перевозки продуктов должна быть чистая, промаркированная и отвечать 
санитарным требованиям (ТР ТС 021/2011).

2.3. Лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку 
и выгрузку, должны быть обеспечены санитарной одеждой (халат, рукавицы и т.д.); иметь личные 
медицинские книжки, установленного образца с отметкой о своевременном прохождении 
медицинских осмотров (ГОСТ 30524-2013).

Заказчик:
МДОБУ«Муринский ДСКВ № 3»

Заведующий

_______________________/Э.И. Волкова/

 «____» ___________________ 202_ года

Исполнитель:
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
Генеральный директор 

________________________ / Степанова Е.Г./

«____» ___________________ 202_ года



Приложение № 3
к муниципальному контракту

 № 5 от  «__» _____________202_ г.

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ

г. Мурино                           «___»___________202_ г.

Настоящий Акт составлен на основании Контракта № 5 от «___»__________202_ года, 
заключенного между Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным 
учреждением «Муринский детский сад комбинированного вида № 3», именуемым в 
дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Волковой Элланы Ивановны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", в лице 
генерального директора Степановой Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель. Стороны на основании пункта 3.3.4. Контракта, 
произвели передачу помещений здания по адресу (-ам):

1. 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, бульвар 
Менделеева, дом 2, корпус 3, помещение 2Н; общей площадью 102,7 кв.м.

Техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное.
2. 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Петровский 

бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9Н, общей площадью 144,05 кв.м.
3. 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, 

Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, помещение 2Н, общей площадью 109,55 кв.м.

Техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное.

Характеристика передаваемых помещений и оборудования: 
№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование состояние

 г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 2, корпус 3, помещение 2Н; общей площадью 102,7 кв.м.

1. 00028 Конвекционная печь 800х835х514 с пароувлажнением, 
размер противня 600х400 380 В

рабочее

2. 00038 Машина универсальная кухонная с насадками 3/380 Р-1,5 
кВт¶ПМ+ММ+ВМ+МП-01+П-01 г.

рабочее

3. 00040 Морозильный шкаф Polair CB-114S 1402х895х2028 1/220В 
0,8 кВт -18°С 1400 литров

рабочее

4. 00043 Пароконвектомат 840х800х775 GN-1/1 380В 9,5 кВт 0- 270 
°С в комплекте с подставк

рабочее

5. 00010 ПЛИТА ЭП-4П рабочее
6. 00302 Весы товарные г/п 100 кг. Электронные НВП 1/220 Р-0.01 

кВт
рабочее

7. 00310 Картофелечистка,¶14, производительность 1 50 кг/ч¶ ' ШТ. 
1 37 153,00 37 153 (Ю

рабочее

8. 00311 Кипятильник нерж,накопительный.100 л/ч рабочее
9. 00330 Машина протирочная г.р.600*340*650 мм 3/380 Р-075 кВт рабочее
10. 00331                         Машина резательная,нож дисковый 2 мм,ножи 

комб,3*3,10*10р,г.р.600*300*650 мм 3/3
рабочее

11. 00337 Миксер планетарный емк. Дежи 10л 3/380 Р-1.5 кВт рабочее
12. 00338 Мясорубка d82 мм.полный унгер 300 кг/час нерж. Сталь.г.р. 

560*520*420 мм 3/380 Р
рабочее

13. 00360 Растоечный шкаф 800х600х800  ¶ 1,2кВт 220В прот 
600Х400 мм

рабочее

14. 00363 Слайсер 1/220 Р-0,15 кВт рабочее



15. 00364 Соковыжималка универсальная  1/220 Р -0.24 кВТ¶ 1/220 Р-
0,24 кВт

рабочее

16. 00379 Хлеборезка 85-340 буханок в час г.р.1050*586*586 мм 3/380 
Р-0.37 кВт

рабочее

17. 00383                         Холодильный шкаф объем 500 л 1 дверь 3 полки хлаагент R 
134а(697*620*2028 мм) 1/

рабочее

18. 00387 Шкаф хоолодильный среднетемпературный СМ 114S 
1402*895*2028 1/220В 0.25 кВт

рабочее

19. 00388 Электроплита с духовкой 4 конфорки 292*417 мм духовка 
840(1050)*850 (895)*860 мм

рабочее

г. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9Н, общей площадью 144,05 кв.м.

1. 01157 Пароконвектомат Unox XEFT-10EU-ETRV, 800х811х952 
мм

рабочее

2. 01158 Плита электрическая на 4 конфорки ЭПК-48П, 840х850х860 
мм (1)

рабочее

3. 01159 Плита электрическая на 4 конфорки ЭПК-48П, 840х850х860 
мм (2)

рабочее

4. 01155 Универсальная овощерезка МПР350М, произв 350кг/час, 
нарезка соломкой, тонкое изм

рабочее

5. 01163 Холодильный двухкамерный шкаф CV114-G Polair, 
1402х895х2028 мм (1)

рабочее

6. 01164 Холодильный двухкамерный шкаф CV114-G Polair, 
1402х895х2028 мм (2)

рабочее

7. 01165 Шкаф жарочный 2-х секционный ШЖЭ- 2, Чу- 
вашторгтехника

рабочее

8. 01143 290787 Весы напольные MERCURY M-ER 333ACP-300100 
LED (1-300 кг), дискретность 10

рабочее

9. 01176 Весы настольные CAS AD-10, предел взвешивания 10 кг, 
цена деления 2 гр

рабочее

10. 01188 Кипятильник Дебис КНЭ-100-01 нерж. сталь + пластик, 
250х250х360 мм

рабочее

11. 01192 Машина для снятия чешуи с рыбы РЧ-30, 350х225х265 мм рабочее
12. 01193 Машина для чистки картофеля МОК-150М рабочее
13. 01205 Мясорубка электрическая МИМ-80, 450х300х580 мм (1) рабочее
14. 01206 Мясорубка электрическая МИМ-80, 450х300х580 мм (2) рабочее
15. 01220 Подставка под пароконвектомат, 794х688х738мм (код 

оборудования Unox XEKRT-08EU-H
16. 01241 Слайсер CELME FAMILY220 рабочее
17. 01255 Четырехсекционная ванна для санитарной обработки яиц 

Габаритные размеры: 500х500
18. 01288 Шкаф холодильный ШХ-0,7 Polair CM107-S (1) Рабочее

19. 01289 Шкаф холодильный ШХ-0,7 Polair CM107-S (2) Рабочее

20. 01290 Шкаф холодильный ШХ-0,7 Polair CM107-S (3) рабочее
Г. Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, помещение 2Н, общей площадью 109,55 кв.м.

1 Ванна моечная двухсекционная 530х1000х870 рабочее
2 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 890х370х140
рабочее

3 Местный вытяжной вентиляционный отсос 1000х700х580 рабочее
4 Шкаф холодильный 697х854х2028 рабочее
5 Плита электрическая на 4 конфорки 840х850х860 рабочее
6 Шкаф жарочный 2-х секционный 840х897х1475 рабочее
7 Пароконвектомат, 10 уровней,800х811х952 рабочее
8 Подставка по пароконвектомат рабочее
9 Электрокипятильник 250х250х360 рабочее
10 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 890х370х140
рабочее

11 Местный вытяжной вентиляционный отсос 1000х1000х580 рабочее



12 Местный вытяжной вентиляционный отсос в комплекте 
фильтры, рассеиватели, жиросборниками 1000х1000х400

Рабочее

13 Ванна моечная двухсекционная 530х1000х870 рабочее
14 Шкаф холодильный 697х854х2028 рабочее
15 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 890х370х140
рабочее

16 Местный вытяжной вентиляционный отсос 1000х700х580 рабочее
17 Местный вытяжной вентиляционный отсос в комплекте 

фильтры, рассеиватели, жиросборниками 1000х700х580
рабочее

18 Ванна моечная двухсекционная 530х1000х870 рабочее
19 Машина для чистки картофеля и корнеплодов рабочее
20 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 890х370х140
рабочее

21 Местный вытяжной вентиляционный отсос в комплекте 
фильтры, рассеиватели, жиросборниками 1000х700х580

рабочее

22 Четырехсекционная ванна  для санитарной обработки яиц 
500х500х860

рабочее

23 Ванна моечная двухсекционная 530х1000х870 рабочее
24 Шкаф холодильный 697х854х2028 рабочее
25 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 890х370х140
рабочее

26 Местный вытяжной вентиляционный отсос в комплекте 
фильтры, рассеиватели, жиросборниками 1000х700х580

рабочее

27 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный 890х370х140

рабочее

28 Шкаф холодильный двухкамерный рабочее
29 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 890х370х140
рабочее

Заказчик:
МДОБУ«Муринский ДСКВ № 3»

Заведующий

_______________________/Э.И. Волкова/

 «____» ___________________ 202_ года

Исполнитель:
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
Генеральный директор 

________________________ / Степанова Е.Г./

«____» ___________________ 202_ года



Приложение № 4
к муниципальному контракту

 № 5 от «__» _______________202_ г.

МЕНЮ

(Прилагается отдельным файлом)

Заказчик:
МДОБУ«Муринский ДСКВ № 3»

Заведующий

_______________________/Э.И. Волкова/

 «____» ___________________ 202_ года

Исполнитель:
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
Генеральный директор 

________________________ / Степанова Е.Г./

«____» ___________________ 202_ года



Приложение № 5
к муниципальному контракту

 № 5 от «__» ____________202_ г.

Технические характеристики поставляемых продуктов питания,
используемых при организации питания, к Меню (питания дошкольников)

№ 
п/п

Наименование 
продукта Нормативный документ, технические характеристики

Дополнительные 
характеристики 

товара

1

Капуста 
белокочанная 

свежая 
раннеспелая, 
1кл, новый 

урожай

ГОСТ Р 51809-2001, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
июль-август, весовая, 

новый урожай

2

Капуста 
белокочанная 

свежая 
позднеспелая, 

1кл.

ГОСТ Р 51809-2001, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
сентябрь-июнь, весовая

3
Морковь 

столовая свежая 
(ранняя), 1сорт

ГОСТ 32284-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
июль, июнь

весовая, ранняя

4
Морковь 

столовая свежая, 
1сорт

ГОСТ 32284-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
август-май, 

весовая

5

Свекла столовая 
свежая 

(молодая), 1 
сорта

ГОСТ 32285-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
июль, июнь 

весовая, молодая

6 Свекла столовая 
свежая, 1 сорта

ГОСТ 32285-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
август-май, 

весовая 

7 Лук репчатый 
свежий, 1 сорт

ГОСТ 34306-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Весовой

8

Картофель 
продовольственн

ый, свежий 
ранний

ГОСТ 7176-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
июль, июнь

новый урожай.
Весовой.

9

Картофель 
продовольственн

ый, свежий 
поздний

ГОСТ 7176-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Поставка в период 
август-май, 

весовой

10 Яблоки свежие, 
1 сорт

ГОСТ 34314-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 
09.12.2011 №021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 
09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Весовые



11 Лимоны свежие, 
1 сорт

ГОСТ 34307-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 
09.12.2011 №021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 
09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Весовые

12 Апельсины 
свежие, 1 сорт

ГОСТ 34307-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 
09.12.2011 №021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 
09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Весовые

13 Мандарины 
свежие, 1 сорт

ГОСТ 34307-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 
09.12.2011 №021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 
09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Весовые

14
Тыква 

продовольственн
ая свежая

ГОСТ 7975-2013 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Весовая

15

Мясо говядина 
б/к (задняя 

часть) 
замороженная

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 
16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 
от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013

Срок годности не более 
6 месяцев от даты 

выработки. Массовая 
доля соединительной и 
жировой ткани должна 
быть не более 12 %, без 

химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок.

Весовая. Задняя часть.

16 Филе минтая без 
кожи мороженое

ГОСТ 3948-2016 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" 
от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза 
"Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 
(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), 
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016

Весовое.
Внешний вид: 

мороженые блоки.
Неглазированное.

17
Мука пшеничная 
хлебопекарная, 
высший сорт

ГОСТ 26574-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР 
ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 
09.12.2011 № 022/2011

По 2,0 кг в упаковке 
производителя

18

Изделия 
макаронные, 

группа А, 
высший сорт. 
Вермишель

ГОСТ 31743-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Вермишель. Весовые. 
В упаковке 

производителя до 10,0 
кг

19

Изделия 
макаронные, 

группа Б, 
высший сорт. 

Рожки

ГОСТ 31743-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Рожки. 
Весовые. В упаковке 

производителя до 20,0 
кг

20
Соль пищевая 

молотая 
йодированная

ГОСТ Р 51574-2018, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 

До 1,0 кг в упаковке 
производителя



09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

21

Дрожжи 
хлебопекарные 
прессованные 
в/с, фасовка

ГОСТ Р 54731-2011 или ТУ производителя с показателями не ниже 
показателей ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Не более 0,2 кг 
в упаковке 

производителя

22 Огурцы соленые, 
средние

ГОСТ 34220-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Вес продукции в 
упаковке 

производителя не 
более 5,0 кг 

Размер: средние.

23 Горошек 
зеленый, в/с

ГОСТ 34112-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг 
в упаковке 

производителя

24 Повидло, в/с 

ГОСТ 32099-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Стерилизованное. Без 
химических 

консервантов, 
искусственных 

красителей, 
ароматизаторов, 

пищевых добавок до 
0,6 кг в упаковке 
производителя

25
Кофейный 

напиток 
растворимый

ГОСТ Р 50364-92 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 0,2 кг
 в упаковке 

производителя

26

Чай черный, 
байховый, 

мелкий 
(листовой)

ГОСТ 32573-2013 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 0,5 кг 
в упаковке 

производителя

27

Масло 
подсолнечное 

рафинированное, 
дезодорированно

е, в/с

ГОСТ 1129-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 
024/2011

До 1,0 л
 в упаковке 

производителя

28

Молоко цельное 
сгущенное с 

сахаром 8,5 % 
жирности

ГОСТ 31688-2012 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" от 09.10.2013 № 033/2013

8,5% жирности,
до 0,4 кг 

в упаковке 
производителя

29 Какао-порошок

ГОСТ 108-2014, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Без химических 
консервантов, 
искусственных 

красителей, 
ароматизаторов, 

пищевых добавок
до 0,5 кг в упаковке 

производителя



30 Печень говяжья 
замороженная

ГОСТ 32244-2013; Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 
09.10.2013 № 034/2013

Срок годности не более 
6 месяцев от даты 

выработки,
 без химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок,

весовая

31
Филе цыпленка-

бройлера, 
замороженное

ГОСТ 31962-2013 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Филе грудки без кожи. 
Замороженное.

Весовое.

32
Масло сладко-

сливочное 82,5% 
жирности, в/с.

Несолёное. ГОСТ 32261-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" от 09.10.2013 № 033/2013

82,5% жирности. 
Без химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок

до 0,5 кг в упаковке 
производителя

33

Молоко питьевое 
коровье 

ультрапастеризо
ванное, 2,5% 

жирности

ГОСТ 31450-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" от 09.10.2013 № 033/2013

Длительного хранения, 
без химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок

до 1,0 л 
в упаковке 

производителя

34 Творог 9% 
жирности

ГОСТ 31453-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" от 09.10.2013 № 033/2013

Без химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок до 

0,25 кг в упаковке 
производителя 

35

Сыр неострых 
сортов, 

полутвердый, 45-
55%, в/с в 

ассортименте

ГОСТ 32260-2013, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" от 09.10.2013 № 033/2013

45-55%, не острых 
сортов,

без химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок

В упаковке 
производителя до 1,0 

кг.

36 Сметана 15% 
жирности

ГОСТ 31452-2012, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" от 09.10.2013 № 033/2013

Без химических 
консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок, не 

содержит растительные 
жиры до 0,5 кг в 

упаковке 
производителя

37

Яйцо куриное 
пищевое, 
столовое, 

1 категории

ГОСТ 31654-2012, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

В упаковке 
производителя



38 Манная крупа, 
марка М

ГОСТ 7022-2019, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг 
в упаковке 

производителя

39 Крупа гречневая-
ядрица, 1 сорт

ГОСТ Р 55290-2012, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг
 в упаковке 

производителя

40 Хлопья овсяные 
«Геркулес»

ГОСТ 21149-93 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг
 в упаковке 

производителя

41 Крупа ячменная 
перловая № 1

ГОСТ 5784-60, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг 
в упаковке 

производителя

42
Крупа пшено, 
шлифованное, 
высшего сорта

ГОСТ 572-2016, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Шлифованное 
до 1,0 кг 

в упаковке 
производителя

43
Крупа рисовая 

шлифованная, 1 
сорт

ГОСТ 6292-93, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг 
в упаковке 

производителя

44
Крупа 

пшеничная, 
Полтавская № 1

ГОСТ 276-60, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг 
в упаковке 

производителя

45
Горох 

шлифованный, 
целый, 1 сорт

ГОСТ 6201-68, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг 
в упаковке 

производителя

46

Томатная паста, 
содержание 

сухих веществ не 
менее 25%, 
категория 
«Экстра»

ГОСТ 3343-2017, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 
регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 
09.12.2011 № 023/2011

Без химических 
консервантов, 
искусственных 

красителей, 
ароматизаторов, 

пищевых добавок до 
0,55 кг в упаковке 

производителя

47
Смесь сушеных 

фруктов, 
высшего сорта

ГОСТ 32896-2014 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ. В состав входят следующие компоненты (на выбор): яблоки; кизил; 
курага; чернослив; груша; персик. Без посторонних примесей.  Количество 
компонентов не менее 4. Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

Сорт высший, 
 до 10,0 кг в упаковке 

производителя

48 Сухари 
панировочные

ГОСТ 28402-89 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

До 1,0 кг в упаковке 
производителя.

49 Печенье 
сахарное 

ГОСТ 24901-2014, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 

В ассортименте. Без 
химических 



регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

консервантов, 
красителей и 

искусственных 
пищевых добавок.

В упаковке 
производителя до 9,0 

кг.

50 Пряники 
заварные

ГОСТ 15810-2014, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

В ассортименте. Без 
химических 

консервантов, 
красителей и 

искусственных 
пищевых добавок.

В упаковке 
производителя до 5,0 

кг.

51 Вафли с 
начинкой

ГОСТ 14031-2014, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

В ассортименте. Без 
химических 

консервантов, 
красителей и 

искусственных 
пищевых добавок.

В упаковке 
производителя до 5,0 

кг.

52 Белый сахар 
кристаллический

ГОСТ 33222-2015, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

В упаковке 
производителя, 

50,0 кг.

53

Хлеб ржано-
пшеничный 

обогащённый 
микронутриента

ми

ГОСТ 31807-2018, Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 
09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

В нарезке до 1,0 кг в 
упаковке 

производителя.

54
Батон нарезной 
из пшеничной 

муки в/с

ГОСТ 27844-88, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011

 В нарезке
до 0,5 кг в упаковке 

производителя.

55 Сок фруктовый 
(яблочный)

ГОСТ 32103-2013 или ТУ производителя с показателями не ниже показателей 
ГОСТ; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 
021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 
части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент 
Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 
№ 023/2011

Сок яблочный.
Ст. 5 ТР, пригоден для 

питания детей с 3-х 
лет, (без химических 

консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов, 
пищевых добавок)
до 1,0 л в упаковке 

производителя
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