
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0134300043120000010 

на выполнение работ по благоустройству парковой зоны по адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная 

 

п. Молодежный                                                       « ___ » __________ 2020 г. 

Администрация Молодежного муниципального образования-Администрация сельского поселения, именуемая 

в дальнейшем "Заказчик", в лице Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КВАТТРО», ОГРН 1203800004066 (для юридических лиц 

указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей 

- фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), 

именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Мазановой Анны Сергеевны, действующей 

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении 

Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие 

не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в 

определении Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не 

предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства 

Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения Электронного 

аукциона, протокол от 13.10.2020г, идентификационный код закупки 203382702055238270100100170174299244, 

заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Контракта 

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству парковой зоны по 

адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 

к Контракту), в объеме, установленном в локально-ресурсном сметном расчете (Приложения к техническому 

заданию) (далее - Сметная документация), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в статье 3 

Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных Контрактом.  

1.2. Место выполнения работ:  

• Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Подгорная. 

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию 

(Приложение №1 к Контракту), сметной документации, условиям Контракта. 

 

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ 

 

2.1. Цена Контракта составляет 6 465 889,65 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот 

восемьдесят девять) рублей 65 (шестьдесят пять) копеек. Без НДС.  

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.  

Источник финансирования: Бюджет Молодежного муниципального образования на 2020 г. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, 

транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-

разгрузочные расходы, вывоз мусора и его размещение на полигоне ТБО,  налоги, сборы, НДС (если предусмотрен), 

оплата транспортных расходов внутри страны и друге обязательные платежи. 

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом 

объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта. 

2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем 

выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта  осуществляется 

пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но 

не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы 

стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

2.7. Заказчик оплачивает  Подрядчику  фактически выполненные работы (этап работ), единовременным платежом, 

безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого 

указаны в статье 13 Контракта, на основании подписанных обеими сторонами акта о приемке  выполненных работ 

(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ, согласно 

приложения №3 к контракту, бухгалтерской справки на стоимость материалов, счета, счета-фактуры (плательщик 

НДС) в течение 30 календарных дней. 
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 В целях настоящего пункта Контракта стороны установили, что счета (другие платежные документы) считаются  

полученными Заказчиком, если вручены Подрядчиком уполномоченному лицу Заказчика под роспись. 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных 

средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта. 

В случае начисления неустойки (штрафа, пени) в порядке и на условиях определённых в п. 7.4. Контракта, 

«Заказчик» вправе в одностороннем порядке вычесть (удержать) сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) из 

суммы, подлежащей оплате «Подрядчику». 

 

Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ 

 

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме с момента заключения контракта до 

01.07.2021г. 

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в 

установленном Контрактом порядке. 

3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3. Контракта. 

3.4. Работы по  Контракту выполняются иждивением Подрядчика. 

3.5. В случае если  законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, 

выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта, Подрядчик должен соответствовать данным 

требованиям. 

3.6. Выполнение работ на Объекте производится по предварительному согласованию с Заказчиком 

(уполномоченным представителем Заказчика) на Объекте при условии соблюдения Подрядчиком требований 

законодательства Российской Федерации об охране труда. 

 

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ 

 

4.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в 

Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ. 

4.2. После завершения выполнения Работ (этапа работ), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно 

уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения 

выполнения Работ, предусмотренных Контрактом. 

4.3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 

4.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: Акт о приемке выполненных 

работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком 

в 3 (трех) экземплярах, акта сдачи-приемки работ, согласно приложения №3 к контракту, подписанные Подрядчиком 

в 2 (двух) экземплярах,  счет, счет-фактуру (плательщик НДС), акты скрытых работ, если таковые имелись, паспорт, 

сертификаты на используемые материалы, журнал работ. 

4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3. 

Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия 

их объема и качества требованиям Контракта. 

4.5. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не 

менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта 

осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.  

4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной 

организацией  в соответствии с законом о Контрактной системе. 

4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ 

Заказчик подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, акт сдачи-приемки  работ, (Приложение №3 к 

Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения 

Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае 

привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) 

экземплярах, Акт сдачи-приемки  работ (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, на основании 

полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо 

Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания 

такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в 

соответствии со статьей 11 Контракта. 

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4. Контракта, проверки результатов 

исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.  

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных 

Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных 

недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику 
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запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, 

содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и 

передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, 

отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ 

по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, Акт сдачи-

приемки  работ (Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. 

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет 

принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также 

в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных 

Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта о приемке выполненных 

работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки  работ 

(Приложение №3 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в 

порядке, предусмотренном в п. 4.7. Контракта. 

4.11. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт сдачи-приемки  работ (Приложение №3 к Контракту) в 

2 (двух) экземплярах, предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием 

для оплаты Подрядчику выполненных Работ. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием, Сметной документацией и Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ. 

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ. 

5.1.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в капитальном ремонте Объекта 

конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.). 

5.1.6. Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные Работы, скрываемые при 

производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших 

работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ. 

5.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с 

гарантийными обязательствами на них. 

5.1.8. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством 

Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков. 

5.1.9. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет Работы настолько медленно, что окончание 

их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 

5.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 

Закона о Контрактной системе, в том числе: 

- если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом или нарушает график 

выполнения работ, предусмотренный контрактом, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, 

предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что 

работа не будет оказана надлежащим образом в установленный контрактом срок (пункты 2,3 статьи 715 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный 

Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

5.1.11. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ 

требованиям, установленным Контрактом.  

5.1.12. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки 

предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 

3 (трех) рабочих  дней  после обнаружения таких недостатков.  

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом. 

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в 

подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 

Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов 

выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным 

соглашением к Контракту. 

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты 

неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) 
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рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности 

произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения 

срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или 

частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию 

направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств по контракту при наличии обеспечения исполнения контракта (если оно 

предоставлено в денежной форме) Заказчик вправе удержать неустойку (штрафы, пени) из суммы обеспечения 

исполнения контракта. 

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять 

необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки 

исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в 

суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести 

оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения 

обязательств по Контракту. 

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.  

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем 

в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и 

направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей 

части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.  

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта.  

5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и 

правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно 

статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании 

представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. 

Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с Контрактом. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

5.3.7. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих 

специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) 

Работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не 

влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных 

субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по 

результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.  

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по 

итогам исполнения Контракта. 

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 

исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным 

техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
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стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

действующими в отношении данного вида работ, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), сметной 

документации, условиями Контракта. Несет ответственность за соблюдение требований в области охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности при проведении работ своими специалистами и другими лицами 

(субподрядчиками). 

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставлять по запросу Заказчика в течение одного 

рабочего дня после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше 

требованиям. 

Работы должны проводиться под руководством Представителя Исполнителя. Представитель на время выполнения 

Работ должен находиться постоянно на объекте Заказчика, нести ответственность за безопасное выполнение работ, 

дисциплину рабочих на объекте, организацию и качество выполнения Работ. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение 

гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.5. Приостановить выполнение Работ с согласия Заказчика в случае обнаружения независящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых 

Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику 

в течение одного  рабочего дня. 

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и 

Контрактом. 

5.4.7. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и 

материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, 

государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного 

производства и т.д.), используемых в выборочном капитальном ремонте Объекта. 

5.4.8. Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, 

установленных в ремонтируемых помещениях Объекта. 

5.4.9. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве 

последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до 

оформления актов освидетельствования скрытых работ. 

5.4.10. Осуществить доставку, разгрузку, складирование за свой счет строительных материалов, инвентаря, 

конструкций в месте выполнения работ. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на 

территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет, собственными силами. Заказчик ответственности за 

сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет.  

  5.4.11. Ежедневно осуществлять вывоз и уборку строительного мусора образовавшегося в процессе  

ремонта. Складирование строительного мусора на территории объекта и в местах общественного пользования 

запрещено. По окончании работ Подрядчик должен убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, 

демонтировать и вывезти инструменты, оборудование,  временные сооружения, без чего работы не могут считаться 

законченными. Уборка строительного мусора и территории осуществляется силами и средствами Подрядчика. 

5.4.12. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиками/или третьими лицами за повреждение всех видов 

Сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на Объекте. 

5.4.13. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых 

органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика. 

5.4.14. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по 

ликвидации аварий. 

5.4.15. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и 

дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в 

Контракте. 

5.4.17. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет 

Подрядчик. 

5.4.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта. 

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств 

по Контракту. 

 

Статья 6. Гарантии 

 

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 

5.4.3. Контракта. 

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта сдачи-приемки  работ (Приложение №3 к 

Контракту). 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за 
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свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и 

сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика 

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению 

в течение всего гарантийного срока 

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, 

являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их 

обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

течение всего срока исполнения Контракта.  

 

Статья 7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе 

потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

       В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе 

начислить штраф в размере 2,5% в сумме 161 647,25 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 25 

копеек в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом" (далее - постановление N 1063): 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик 

оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается 

штраф в размере 10% (десяти процентов) в сумме 646 588,96(Шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят 

восемь) рублей 96 копеек, определенном согласно постановлению N 1063: 

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, 

пеней), о произведенном вычитании (зачете) неустойки из цены контракта Заказчик извещает Подрядчика путем 

направления письменного уведомления (письменной претензии) о произведенном вычете (зачете). Суммы, излишне 

выплаченные Подрядчику в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения им условий Контракта по 

уведомлению Заказчика возвращаются ему Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления. 

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств 

по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки. 

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения 

обязательств по Контракту. 

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или 

вследствие непреодолимой силы. 

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том 

числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или 

подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 

Контракта. 

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, 

штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

письменного требования об этом другой Стороны. 

7.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, 

Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или 

применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349092A744CE51D502E1DABE64m0IBI
consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349092A744CE51D502E1DABE64m0IBI
file:///C:/Users/Admin/Desktop/ММО_ЗАКУПКИ/Закупки%202017/Забор/Муниципальный%20контракт.docx%23P780
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Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта 

 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств 

по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, 

соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Контракта, возмещение ущерба. 

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком. 

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной 

системе. 

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  

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

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять процентов), что составляет  646 

588,96(Шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 96 копеек. 

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, 

закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по 

Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало 

действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в 

таком же размере. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная 

(поддельная) банковская гарантия. 

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной 

системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается 

существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по 

требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме. 

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком): в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты последнего платёжного поручения по Контракту с отметкой банка о списании денежных 

средств со счёта Заказчика. 

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение 

исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской 

Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению 

исполнения Контракта, несет Подрядчик. 

 

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

 

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

9.2. Контракт действует по 01.10.2020 года, до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Контракту в полном объеме, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Контрактом 

и действующим законодательством Российской Федерации, а в отношении расчетов до полного их погашения. 

Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий. 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения 

по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе. 

9.4. Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;  

- по решению суда. 

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения 

о расторжении. 

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения. 

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой 

consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349C90AD43CB51D502E1DABE640BEDED4A64AB15m0I7I
consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349C90AD43CB51D502E1DABE64m0IBI
consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349C90AD43CB51D502E1DABE640BEDED4A64AB110108885Bm6I0I
consultantplus://offline/ref=98189FF8695821FD4169B1AB8B69EFE9349C90AD43CB51D502E1DABE64m0IBI
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подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.  

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять 

требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. . 

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения 

Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения Подрядчика.  

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 

95 Закона о Контрактной системе. 

9.11.  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. 

 

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту 

в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 

наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов 

государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, 

которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в течение 5(пяти) календарных дней с момента 

возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца 

Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон. 

10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти 

обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, подписанное органом, 

уполномоченным выдавать соответствующие документы. 

 

 

Статья 11. Порядок урегулирования споров 

 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 

разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных 

Сторонами и скрепленных печатями (при наличии). 

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. 

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее  10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление 

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,  

предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, 

предприятия), которой направлена претензия. 

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее 

полный и обоснованный расчет. 

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 

оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более 

быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 

Контракту разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области. 

 

Статья 12. Прочие условия 
 

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте 
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заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием 

факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей 

Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной 

информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 

указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключается 

в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о Контрактной системе. 

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому 

Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый 

Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации  

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:  

приложение №1 «Техническое задание»; 

приложение №2 ««Сметная документация»; 

приложение №3 «Форма акта сдачи-приемки работ»; 

 

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик 

Администрация Молодежного муниципального 

образования – Администрация сельского поселения 

Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, 

п. Молодежный, дом 7. 

Телефон: (83952) 56-56-65 

ИНН 3827020552 КПП 382701001 

Р/сч 40204810650040080235 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 

БИК 042520001 

ОКТМО 25612440 

Оквэд 75.11.3 

ОГРН 1053827058603 

 

 

 

 

Глава Администрации Молодежного 

муниципального образования 

 

___________________/ А.Г. Степанов /    

м.п. 

Подрядчик 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КВАТТРО» 

 Адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, д. 78, оф. 4.              

Телефон: 89246078252 

ИНН 3811468187 КПП 381101001 

ОГРН 1203800004066 

Точка ПАО банка «ФК ОТКРЫТИЕ» 

Р\сч 40702810202500065504 

К\сч 30101810845250000999 

БИК 044525999 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «КВАТТРО» 

 

 

______________/  А.С. Мазанова  / 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/ММО_ЗАКУПКИ/Закупки%202017/Забор/Муниципальный%20контракт.docx%23Par1019
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Приложение № 1 

к муниципальному  Контракту 

№  

от «___» ________ 2020 г. 

 

Техническое задание 

Выполнение работ по благоустройству парковой зоны по адресу: п. Молодёжный, ул. 

Подгорная 
1. Общие положения 

  1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень и объем работ на выполнение работ по 

благоустройству парковой зоны по адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная в рамках Муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования на 2018-

2024 годы», а также порядок их выполнения. Работы осуществляются с использованием материалов и оборудования 

Подрядчика. 

1.2. Место выполнения работ: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Подгорная. 

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта до 01 июля 2021 года. 

1.4. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет от даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки 

работ. 

1.5. В цену работ включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, 

транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-

разгрузочные расходы, вывоз мусора и его размещение на полигоне ТКО, налоги, сборы, НДС (если предусмотрен), 

оплата транспортных расходов внутри страны и друге обязательные платежи. 

 

2. Содержание работ и общие требования 

2.1. Работы по благоустройству парковой зоны по адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная необходимо 

выполнить в соответствии со следующей документацией: 

1. ГП – «Генеральный план» (Приложение 1 к Техническому заданию); 

2. ЭС – «Электроснабжение» (Приложение 2 к Техническому заданию); 

3. ЛРС №02-01-01 – «Устройство покрытий» (Приложение 3 к Техническому заданию); 

4. ЛРС №02-02-02 - «Установка малых архитектурных форм» (Приложение 4 к Техническому заданию); 

5. ЛРС №02-01-03 - «Устройство освещения» (Приложение 5 к Техническому заданию) 

2.2. Перед началом производства работ по благоустройству общественной территории, Подрядчику необходимо: 

1. Согласовать начало работ с собственниками инженерных сетей, которые расположены в зоне производства 

работ; 

2. Согласовать и утвердить схему организации дорожного движения с МУ МВД России Иркутское и заказчиком, 

изготовить и установить за свой счет дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения; 

3. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта 

информационные щиты размером 2,0 м х 1,5 м по ГОСТ-Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств (с Изменениями № 1,2,3)» от 01.01.2006 г., на котором указывается следующее: 

наименование Муниципальной программы в рамках, которой производятся работы; наименование объекта; вид 

работ; адрес производства работ; наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и 

окончание).   

 

3. Требования к выполнению работ и материалам 

3.1. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по 

предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающими организациями. 

3.2. При сдаче работ должны быть представлены все исполнительные документы: акты скрытых работ; 

сертификаты на материалы; технические паспорта на оборудование; другие документы, удостоверяющие качество 

материалов и оборудования. К актам на скрытые работы прикладывается фото фиксация, сертификаты, паспорта, а 

также лабораторные испытания уплотнения грунта, песчаного основания и щебеночного основания и т.д. 

3.3. В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда Подрядчик 

обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с Заказчиком. 

3.4. Качественные характеристики работы должны соответствовать всем нормативным документам, 

действующим на территории Российской Федерации. Работы должны выполняться в соответствии со всеми 

действующими нормативными документами в строительстве и соответствовать: государственным стандартам, 

техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и прочим нормативным 

актам, установленным законодательством Российской Федерации. 

3.5. Подрядчик обязан вести журнал производства работ и все материалы и оборудование должны иметь 

сертификаты, удостоверяющие качество (сертификаты соответствия объекта показателям государственных 

стандартов на малые архитектурные формы сроком выдачи не ранее 2019 года). 

3.6. Подрядчик обязан выполнить все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные Муниципальным 

контрактом и приложениями к нему, и сдать выполненные работы с качеством, соответствующим требованиям:  

 СП 78.13330.2012  (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»). 

 СП 82.13330.2015 «Благоустройство территории». 
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 ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 01.01.1991 года. 

 СП 45.1333.2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» 

 ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»  

 ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»  

 ГОСТ 32703-2014 «Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»  

 ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия»  

 ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» 

 ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» 

 ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» 

 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и 

техническим условиям. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ. 

 Подрядчик выполняет работы посредством оборудования и техники, механизмов и машин, которые указаны 

в техническом задании и локальных сметных расчетах 

 ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качелей. Общие требования» 

 ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний. Общие требования» 

 ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний горок. Общие требования» 

 Регламент ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых 

площадок»  

3.7. Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Образцы применяемых строительных 

материалов, устанавливаемых малых архитектурных форм (стенды, урны, лавки  и т.д.)  и другие элементы 

благоустройства должны быть согласованы с Заказчиком. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются 

средствами и силами Подрядчика. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание объекта ремонта 

(скопление строительного мусора не допускается), обеспечивает вывоз строительного мусора с объекта его 

размещение на полигоне ТКО. 

3.8. Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных ситуаций на проезжей 

части и травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение опасных мест, обустраивает в необходимом 

количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, 

объезда, съезда, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность зеленых насаждений.  

3.9. Подрядчик самостоятельно организует и несет ответственность за не своевременный вывоз строительного 

мусора, обеспечение пожарной безопасности в месте проведения работ. 

3.10. Подрядчик обязан обеспечить ритмичную доставку асфальтобетонной смеси к месту её укладки, чтобы 

обеспечить непрерывную работу асфальтоукладчика и не допустить образования сегрегации асфальтобетонной 

смеси.  Продолжительность транспортирования асфальтобетонных смесей должна устанавливаться из условия 

обеспечения температуры при укладке асфальтобетонной   смеси. В местах примыкания тротуаров к проездам (съезд 

с тротуаров) установить пандус бордюрный. Металлические элементы должны быть обработаны антикоррозийным 

составом. Непредвиденные затраты оформить актом по форме КС-2. 

3.11.  Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов 

и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика. 

3.12.  Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности 

при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за 

счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели 

использовать гидранты. 

3.13. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и 

выполненных работ. 

3.14.  Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение 

персоналом законодательства Российской Федерации.       

3.15.  Соблюдение сроков выполнения работ, указанных в Муниципальном контракте. 

3.17.  Соблюдение технологии и очередности проведения работ. 

3.19. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости, 

прошедшим испытания либо поверку.  

       3.20. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструментов и т.п.), необходимого для 

проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное 

подключение вышеуказанного оборудования запрещается.  

 3.21. В случае если в ходе выполнения работ вследствие действий Подрядчика имуществу Заказчика будут 

нанесены повреждения, Подрядчик обязан восстановить имущество за свой счет. 

 3.22. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также 

нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. По письменному согласованию с 

https://lazurit-sport.ru/catalog/sportivnoe_oborudovanie
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований 

законодательства РФ. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком. 

3.23. Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно-гигиенического 

режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за 

проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. 

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными 

Муниципальным контрактом и Техническим заданием. 

4.2. Заказчик имеет право назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет 

технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия 

материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям Муниципального контракта и технической 

документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим 

нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. 

5.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работы качественно и в срок, установленный Муниципальным 

контрактом, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других 

нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – 

приемки выполненных работ. 

5.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Муниципального контракта, 

ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.  

5.5. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик 

своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Муниципальном контракте, в 

срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего 

качества. 

5.6. Датой начала гарантийного срока, указанного в пунктах 1.4, настоящего Технического задания, является день 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ по форме N КС-2, 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3.  

5.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные 

низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., 

Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный 

срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня 

обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день их устранения включительно.  

5.9. При выполнении работ использовать материалы, не бывшие в употреблении, новые, имеющие действующие 

сертификаты качества (соответствия).   

5.10. После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию: 

-  акты на скрытые работы (оформляет подрядчик); 

-  журнал производства работ (оформляет подрядчик); 

- сертификаты соответствия на использованные материалы и оборудование, результаты лабораторных 

испытаний, в том числе вырубок асфальтобетонного покрытия; 

- исполнительные схемы производства работ. 

 
 

 

Заказчик 

 

 

 

___________________/                                  /    

м.п. 

Подрядчик 

 

 

 

______________ /        Мазанова А.С.     / 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение №2 

к муниципальному  Контракту  

№  

от «____» _________ 2020г. 

 

ФОРМА 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

п. Молодежный                                                                                                                   «____» ____________ 20___ г. 

 

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  

       (наименование организации) 

в лице _______________________________________________________________________________________, 

                               (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

                                                                      (Устава, Положения, Доверенности) 

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________, 

                                                                 (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, 

                                                                                                               (должность,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

                                                                                   (Устава, Положения, Доверенности) 

с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

    1. В соответствии с контрактом № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Контракт)  Подрядчик выполнил 

обязательства по выполнению работ, а именно: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    2. Фактическое  качество  работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: 

_____________________________________________________________________________________________ 

    3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически 

выполнены «__» _________ 20__ г. 

    4. Недостатки  работ  выявлены/не выявлены 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику  в  соответствии с условиями Контракта 

__________________(___________) руб. 

    6.  В  соответствии  с  п.  ______  Контракта  сумма  штрафных  санкций составляет ______________ 

(Указывается порядок расчета штрафных санкций). 

    Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________ 

    7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет 

__________________(___________) руб. 

 

        Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами 

Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы_____________________________ выполнены в полном 

объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют требованиям и 

условиям контракта и подлежат приемке: 

Цена товара в соответствии с Контрактом составляет 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение к акту: 

Заключение экспертизы от «____» ___________ 20___г. 

_____________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов) 

Председатель комиссии: ___________________________________________ 

Подписи членов комиссии: _________________________________________ 

                                               _________________________________________ 

  

      Сдал:                                                                                                            Принял: 

          Подрядчик                                                                                         Заказчик  

      _______________________                                                                       ________________________ 

               М.П.                                                                                                       М.П 

 


