
МУНИЦIШАЛЫIЫЙ КОНТРАКТ №0134300043120000003 

на выполнение работ по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области «Аллея 
Ветеранов» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образованию> 

п. Молодежный                                                                                                             «27 » апреля  2020 г.

Администрация Молодежного муниципального образования-Администрация сельского поселения, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Степанова Александра Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕIП-ЮЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕТРА ГРУШ!", ОГРН 1123850028653 (для юридических лиц указываются полное наименование, 

организационно-правовая форма, ОГР Н; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, им.я, 

отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

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

личность), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Батракова Виталия 
Владимировича, действующего на основании приказа №1 от 29.01"2020г, 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 пуrем 
проведения Электронного аукциона, протокол от 16.04.2020г., Идентификационный код закупки 
203382702055238270100100070084299244, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о 
нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Контракта 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству территории в 
п. Молодёжный Иркутской области «Аллея Ветеранов» в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Молодежного муниципального образования» (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1 к КонтраК'I)'), в объеме, установленном в локально-ресурсном сметном расчете 
(Приложение №2 к КонтраК'I)') (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
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 2 805 670,00 (Два миллиона восемьсот пять тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 467 611,67 (Четыреста шестьдесят семь 
тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 67 копеек (далее - цена Контракта) .. 
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 





















Приложение № 1 
к муниципальному Контракту 

№0134300043120000003 

от   ((27»  апреля     2020 г. 

Техническое задание 

Выполнение работ по благоустройству территории в п. Молодёжный Иркутской области 

«Аллея Ветеранов» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного 

муниципального образованию) 
1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) определяет перечень и объем работ на выполнение работ по 
благоустройству территории в п. Молодёжю,1й Иркутской области «Аллея Ветеранов» 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 общественная территория 
«Аллея Ветеранов» (кадастровый номер земельного участка - 38:06: 140701 :3121). 

1.3. Срок выполнения работ: с момента закmочения Муниципального контракта до О 1 сентября 2019 года. 
1.4. Гарантийю,1й срок на вьmолненные 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 силь1 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 друте обязателью,1е платежи. 

2. Содержание работ и общие требования

2.1. Работы по благоустройству общественной территории «Аллея Ветеранов» необходимо выполнить в
соответствии со следующей документацией: 

1. П-446-18 - «Визуализация» (Приложение 1 к Техническому заданmо);
2. П-446-18-ГП - «Генеральный план» (Приложение 2 к Техническому заданmо);
3. П-446-18-ЭН - «Наружное освещение» (Приложение 3 к Техническому заданmо);
4. ЛРС №02-01-01 изм.1 - «Выполнение работ по вертикальной планировки территории» (Приложение 4 к

Техническому заданmо); 
5. ЛРС №02-01-02 изм.1 - «Устройство покрытий» (Приложение 5 к Техническому заданmо);
6. ЛРС №02-01-03 изм.1 - «Установка малых архитектурных форм» (Приложение 6 к Техническому заданmо)
7. ЛРС №02-01-04 изм.1 - «Устройство наружного освещения» (Приложение 7 к Техническому заданmо ).
8. ЛРС №02-01-05 изм.1 - «Озеленение» (Приложение 8 к Техническому заданию).

2.2. Перед началом производства работ по благоустройству общественной территории, Подрядчику необходимо: 
1. Согласовать начало работ с собственниками инженерю,rх 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 дорожю,1е знаки согласно схеме организации дорожного движения; 
3. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта

информационю,1е 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 инженернъrх систем, сетей или отдельнъrх участков могут производиться только по
предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающими организаЦЮ1Ми. 

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 основаЮIЯ и щебеночного основания и т.д. 

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

обязан согласовать эту возможность и предполагаемую каНдидатуру с Заказчиком. 

3.4. Качественю,1е характеристики работы должны соответствовать всем нормативным документам, 
действующим на территории Российской Федерации. Работы должны выполняться в соответствии со всеми 
действующими нормативными документзми в строительстве и соответствовать: государственным стзндартам, 
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Приложение №3 
к муниципальному Контракту 

№0134300043120000003 
от«27  » апреля    2020г. 

п. Молодежный 

ФОРМА 
АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

« » ______ 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», с.оставили настоящий акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с контрактом № _ от « __ » _____ 20_ r. (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 « »
выполнены «_» ____ 20 r. 

4. Недостатки работ выявлены/не выявлены

20 r., фактически 

5. Сумма, подлежашая 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 Подрядчm<у 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 r. 

(перечень прилагаемых документов) 
Председатель комиссии: ___________________ _ 
Подписи членов комиссии: __________________ _ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
В.8.БАТР.:..ков 
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