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муниципАлъный контрАкт Nъ90337

(dla выпОлнение рабоТ по ямочНому ремонту щебеночного покрытия
автомобильноЙ дороги в д. Кути>>

( пд енти ф икаци онныЙ код з акупки : 1 83 47 1 800 4087 47 0201 00 1 0 1 400 0 421-1244)

д.кltсельня <12> декабря20|8 года

Ддминистрация муниципilJIьного образования (кисельнинское сельское

посе.-tение)) ВолховскогО муниципаJIьного раЙона ЛенинградскоЙ области,

и\tен\,емая в дальнейшем Муниципапьный заказчик, в лице главы администрации

Мо--lо:цовой Е.л., деЙствующей на основании Устава, с одной стороны, и,

ин:rrвидуальный предприниматель,щмитриев н.в., именуемый в дальнейшем

По:ря.lчик, в JIице .Щмитриева Н.В., действующего на основании свидетельства о

гос}lаротвенной регистрации огрнип Ns 3|64704о012з7зб от 25.tt.20ll6, с

Jp} гоi-I стороны, далее Сiороны, на основании протокола м 1 от <04> декабря 2018

..' t.u*yn*u Nsg14530002991800001 1) закJIючили настоящий муниципальный

контракт (далее tlo тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт контрАктА

1.1.подрядчик обязуется в установленный настоящим Контраюом срок

с на-]Jежашим качеством выполнить работы по ямочному ремонту щебеночного

поkрытия автомобильной дороги в д. Кути в соответствлlи с условиями о сроках,

качiстве и объеме работ, которые установлены извещением о tIроведении запроса

котIIровоК, техническим заданием (приложение Jф 1 к настоящему Контракту) по

цене. предложенной победителем (подрядчиком),
|.2. Место выполнения работ: 187413, Ленинградская обл,, Волховский

paI"IoH, д.Кути.
1.3. Заказчик обязуется в порядке и объёмах, оговоренных настоящим

КонтракгоN,I, оfIлатить выполненные работы, указанные в п. 1,1, Контракта,

2. Iщ,нд контржтд и источник ФинднсировднI4rI

2,.1.I]eHa Контракта (стоимость работ гIо настоящему Контракту) определена

по результатаМ проведения заrrроса котировок и составляет 262709(Двести

шестьдесят две тысячи семьсот девять рублей ) 1 1 копеек,
-финансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет

2з8826,4,7 (Щвести тридrIать восемь тысяч восемьдесят двадцать шесть ) рублей 47

копеек. без НДС.
-финансирование из бюджета муниципа,чьного образования (кисельнинское

сельское поселение> составляет 23882 (rЩвадцать три тысячи восемьсот

восе\{ьдесят два рубля ) рубль 64 копейки, без НДС,



*:_._. Контракта включает в себя стоимость всех работ,
-:,,_l,,,lr;::,-:]ll,( заданием (приложение м 1 к настоящемУ
1,j,-li ; -ja\t:.\ расходов, связанных с выполнением работ

предусмотренных
Контракту), всех
по настоящему

,,i,-] ljl-" j также сумм нzl,,Iогов и других обязательных платежеЙ.
З ;..,,чае если настоящий Контракт будет заключен с физическиМ лИЦОМ,

::,:lежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер
iы\ 1lатежей, связанных с оплатой Контракта.

,ц 'цt,J*

i.;L,-l., l-

:: Цена Контракта является твердой и определяется на весЬ СРОК

:::ii_! КОНТРаКТа.

: _: Цена Контракга и другие условия Контракта моryт быть изменены ПО

; 
,ll- - i,,"-.:-. jь-, Сторон в следующих случаях:

:рII снижении цены контракта без изменения предусмотреннЫХ

l*--: l].

i:Ii;*::J::--],f объема работы, качества выполняемой работы и иных услоВий

по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный
! "r:*-::l]l.r\{ объем работы не более чем на досять процентов или уменьшается
-_-г': ]; _ \,1 _ l:енный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десяТь
:]:i: ,* : -i:,: з :

: з с.тr,чаях, предусмотренных II,чнкт8щ б ста:гьи 161 Бюджетного коДекса
].,;_ ,,,l;i;t];l Федерации, при умеЕьшении ранее доведенЕых до Заказчика КаК
L.* ,l;]Ё_]я бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

- r. Фlлнансирование Еастоящего Контракта осуществляется из среДсТВ
r,n ili jlз }t\,нициltального образования Кисельнинское сельское поселение
!, ,-, .1,-]'сrго муниципaльного района Ленинградской области в соответствиИ с
]l].i],,t, ,*.l"l;t бю.]жетных обязательств на 2018 г., бюджета Ленинградской области В

: :|" -l,J:J,Tзilil с лимитами бюджетных обязательств на 2018 г.

3. сроки выполнЕниfl рАБот

_ -, :,_ iJl выполнения работ:
- . \lo\IeHTa заключения контракта в течении 7 календарных дней.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Полрядчик обязан:
r ".1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы

] _;-:_-_*rенный срок и с надлежащим качеством в соответствии с положенияМи
i , ,"-:,.i;:a lr с требованиями законодательства Российской Федерации.

-:tIстr-пить к исполнению обязательств по исполнению условий Контракта
: ".-.j,i . ГОСJе еГО ЗаКЛЮЧеНИЯ СТОРОНаМИ В СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе fIУНКТОМ 3.1

:.LrJ],. t-lего Контракта.
J.1,]. Исправлять дефекты и некачественно выполненные работы

i : _ -.jсовзнные с Заказчиком сроки своими силами и за свой счет.

-l.i.-]. обеспечивать собствонными силами и средствами в течение Всего
_з:!.: -з работы гtо Контракту, соблюдение на Объектах необходимых мероприятиЙ

-; :;]iлIlкe безопасности и охране труда, пожарной безопасности, промышленной
;::liгjpllll II охране окружающей среды, а также охрану материальных ценностей.



- _ r. IIНформировать Заказчика в fIисьменной форме о готовности к сдаче-
; " . ] j1loт не ранее, чем за 1 фабочий) день до нача,'Iа их сдачи-приемки.

* - a. При завершении работ предоставить Заказчику для подrrиQания аю о
; ; : зь_]lоJненных работ (КС-2).

- _ :. При невыполнении принятых на себя обязательств
- _- . i ,-._,] Контракта нести ответственность в соответствии с
_- -, i з. о Когггракта и законодательством Российской Федерации.

в рамках
условиями

выIIолнения
],: ,," - _ j\!rтграюу до начапа выполнения работ.

- " S. Возместить Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента.* " " ::::::, По:рядчиком соответствующего требования Заказчика суммы всех
] 1:,- .- -,1-lgpýn и иных предъявлонных Заказчику физическими и юридичоскими

- : - ,.].-:e:illeM или ненадлежащим исполнением Подрядчиком взятых на себя
'О. *-:,_iСlЗ По настоящему Контракту, а также возместить Заказчику стоимоать

};-: aj;..a,._НеНных силами Заказчика или за его счет работ по устранению
, : _ - -::.,:,,,3. вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнениеМ
-- :: i---1..(О\I ВЗяТых на себя обязательств по настоящему Контракту, которые
' -' - : - -r.]О/t\еНы на Заказчика в соответствии с предтlисаниями органов

_ *:] _ _зiзноЙ (муниципальной) власти или решениями суда.
- _ : В случае расторжения Контракта по соглашению сторон, Подрядчик

'' l,,*,," ---.-:TIПb штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не
" - - :; -._ j_I'ЮЩеГо Дня после прекращения деЙствия Контракта, если иноЙ срок
, : _ - r"-. _:..ен Соглашением о расторжении Контракта.

+.J. По:рядчик вправе:
- - _. JОсрочно выполнить работы по настоящему Контракту и предъявить

,, ,,;,.,, _чiI{\,
-: ]. Требовать от Заказчика проверку фактически выполненных работ

-, l - :-:.Тз\'. качеству и объемам при подписании акта о IIриемке выполненных
-] r Заказчиком.
заказчик обязан:
_. Обеспечивать технический надзор за lrроизводством работ

"--: "".'1:ОВать соответствие объемов, качества и стоимости выполняемых работ
- li 1---,i1.\1 нормативным документам и обязательствам Подрядчика.

* _, - В срок не более 3 (трех) рабочих дней согласовать конкретные условия
-:::i. Работ с Подрядчиком или дать мотивированный откчIз в таком

- - :,:.-::iil. если такое согласование предусмотрено Контрактом и (или)
jri].1 ЗаДаНИеМ.

- Осirществлять своевременную lrриемку выполненных работ
: - эlII1 с условиями настоящего Контракта.
-t rРИ НеВыполнении rrринятых на себя обязательств в рамках настоящего
: :3,.'ти ответственность в соответствии с законодательством Российской

.1 з,
_:

Своевременно производить оплату фактически выполненных
- ],l и принятых Заказчиком работ в порядке указанном в 8 разделе
iioHTpaKTa.



; .&, Заказчик вправе:
- - _ При выявлении недостатков в работе требовать от Подрядчика

,: , :i : : _,.:l_ го устранения недостатков, вознишпих по вине Подрядчика.

- -: Ie принимать и не оплачивать выrrолненные Подрядчиком работы
- *,..- : - :,--;]-, качества, а также не согласованные с Заказчиком.

* - _:. Не подписывать акт о приемке выполненных работ (КС-2) до fIолного
_ -: _,,- : :_,_t нс.]остатков работ.

- - -l. Представители Заказчика имеют право без уведомления Подрядчика
- ; - 

: _ 
,::_-ilственный 

доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение
:,- :, _._]ilо_]а выполнения работ, давать обязательные для Подрядчика
" ]: ,_ -:i?s при обнаружении отступлений от условий настояIцего Контракта для

":.-l,:я в \-становленный таким предIIисанием срок.
- j ]. В случае неисполненияили ненадлежащего исполнения Подрядчиком

- 1rзэте.тьств по настоящему Контракту и неуплаты или отказа от уплаты в

-l:::t-lв.-Iенной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени), Заказчик имеет
_;],Itlстоятельно во внесудебном порядке взыскать сумму неустойки (штрафа,
,i: обеспечения исполнения Контракта, шредставляемого Подрядчиком, и
. ;-,-:.iествлять оlrлату выполненных работ (их результата) путем выплаты

; -:.iK}- суммы, IIредусмотренной настоящим Контрактом, за вычетом
:. - _зrющого размера неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с

1].I;I настоящего Контракта, в порядке, предусмотренном разделом 5

: : |:. _].

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

: ,, За невыrrолнение или Еенадлежащее выполнение условиЙ
lг:_ - _яце\Iу Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии

_:]J.lьным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере

- :: _оваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

_ ;.{;U{ в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
:: _:,IJ \ с,-I\'Г Для ГосУДарсТВенных и МУнициfIZlJIЬных нУжД.

: ]. }'щерб, нанесенный третьему лицу в ходе исполнения настоящего
:1.: ji-ia по вино Подрядчика или Заказчика, компенсируотся виновной

-: -:т_:_ __"

: r. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,

-];_".,"i-rтенных Контрактом, за исю,Iючением просрочки исполнения
- 1t-,:.,_bcTB. предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в
:]l -. : ,1::*,tlрованноЙ суммы, в р{lзмере 1 000 (одна тысяча) рублеЙ'.

]_ilая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащео
,1:__. -:-j{;{e Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
..:-::_ , :_ь цену Контракта.

r r. Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств выплачивает
J-l_:,-:li,,

: *,l. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исfIолнения
Г_::1-1ilко\{ обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет

-::,.,r:] вк|lючаеmся в конmракm в вuёе фuксuрованной сул4л4ьl, в сооmвеlпсmвuu с п. 9 Правllп,
-..;-,; Посmановленuе74 Правumельсmва РФ оm 30 авzуспlа 2017 е. ]Ф 1042



* - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
. ":;-нных Контрактом, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку (пени).
.:1: зачисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком

-: :-_зз. предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой
: --:,--J;"I на дату уплаты пени ставки рефинансирования I_{ентрального банка

-:.-,l Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,

: -,. _,э}lьную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
" ; : i;I IIсполненных Подр"дчrпоr'.
: : *1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

. -: ;"-:,,_Ko\t обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
--: _:.1i]I IIсполнения обязательств (в том числе гарантиЙного обязательства),
-- ] ; l - ,r _l1ренных Контрактом, рaвмер штрафа устанавливается в виде
: ,_ :_занной суммы, в размере 3 процентов цены rrаrrаО, в сумме 7881( Семь
-: ,* ; : _,.e\fbcoT восемьдесят один)27_копеек.

_' :.-l. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за
-; - - ..-HeHIie или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
-] _ * : i,IL1ценных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

_'.9, Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
- , ,i. J _. что нарушение условий Контракта rrроизошло вследствие непреодолимой
- _-:. ,._.lli по BIIHе другой Стороны.

j.10. Уплата неустойки (штрафq пени) во всех случаях не освобождает
, - : 1ь_ от I1сIIолнения обязательств гIо настояIцему Контракry и от возмещения
, ]._-. -З. ПРИЧИНеННЫХ НеИСПОЛНеНИеМ ИЛИ НеНаДЛеЖаIЦИМ ИСIIОЛНеНИеМ
*- _ ,: _;:\1II своих обязательств по настоящему KoHTpaIOy.

-{.1 1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные
- ---,_..енIш от требованиiц предусмотренных в технической документации, а
:j].-: ; ]] не достияtение указанных в технической документации показателей.

-{.12. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком привлекать для
::._ ..-.енIlя отдельных видов работ иныо юридичоские и физические лица
:,. 1 . _:ря:),

Iо:рядчик обязуется при выполнении работ соблюдать российское
:::. _: _ reTe.-IbcTBo, реryлирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы.
З -,.-,:зе возникновения претензий компетентных органов РФ, уполномоченных
::_-j_:,_,,ll1poBaTb соблюдение ми|рационного законодательства РФ, Подрядчик
;J],1::_ ]ЯТе-lЬНО НеСеТ ОТВеТсТВенноСТЬ За нарушения такого ЗаконоДатеЛЬсТВа, За

"'з.;l :чJт решает вопросы оrrлаты всех административных rlrтрафов и устранении
ЗЬ__i jr. . -ННЫХ НаРУШеНИЙ.

r.i3, Все рiвногласия сторон по настоящему Контракту должны быть
р3a!-].1.rФены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии
JP} Гt-;: СТОРОНОЙ.

- Р.;з-'.r.: :,tпtрафа вкпючаеmся в конmракп1 в вudе фuксuрованноЙ cy,Mшbl, в сооmвеmсmвuu с п. б Правлъо,
\,пlв!: ---:,цньtх Поспlановленuеrr Правumельсmвq РФ оm З0 авzусmq 2017 z. Ns ]042
' В сс - -,".,:.mcmBllll с п.10 Правtьо, уmверэюdённьtх Посmановленuеful Правumельсmва РФ оm 30 авzусmа 2017 е.

.\2 1U--

' Роз,',,r; lltпрафа вкцючаепlся в конmракm в вudе фuксuрованной cyMMbl, рассчumанной uсхоdя uз ценьl
конlllf -:|:'7iз на.\lо-llенпх закцюченuя конmракпlа в сооmвеmсmвuu с п. 4 Правtш, уmверэlсdённьtх
Посmа,-.ззенllеlr Правumельсmва РФ оm 30 авеуспlа 2017 z. М 1042



,] .] r Заказчику не rrримеЕяются меры ответственности, предусмотренные
_,,l,,, , _- - -.1ьством, если он не производит оплату выполненных работ
. " ::4-:,-,.i ji_]\I и принятых Заказчиком путем подписания акта о IIриемке
! :, - -:"-.::ых работ (КС-2) в случаях если:

- :1-;]звестны платежные реквизиты Подрядчика;

- а ]псfтIтлtrАlf, Uё ппАпллтqDпАUf т лlтАт4 т, f ,,]-]ряJчиком не предоставлены счета и (или) счета-фактуры и (или)
- j:_:tые сторонами Контракта акты о приемке выfIолненных работ (КС-2)

:,::]1 о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), сметныЙ расчет (tI.

- _]ена за выtIолненные работы в tIредъявленных Подрядчиком счетах и (или)
:] : l.-:зкц,рах и подписанных сторонами Контракта актах о IIриемке

:. - ..-1енных работ (КС-2) и справок о стоимости выfIолненных работ и затрат
- -i, . превышает цену, установленную настоящим Контрактом.

r.15. В случае, если настоящий Контракт булет досрочно расторгнут в связи
-," ,iь,твенными нарушениями условий Контракта fIо вине Подрядчика, то в
:::: не;{обросовестных fIоставщиков (подрядчиков, исполнителеЙ) вкJIючаются
: -;:.iUI о Подрядчике.

6. гАрАнтии кАчЕствА

б. 1 . Подрядчик гарантирует:
б.1.1 Обеспечение сдачи Объектов в эксплуатацию в установленные

:. - ._:актом сроки. Поставляет на Объекты необходимые материаJIы, оборудование,
r. j --._,iЯ. КОНСТРУКЦИИ, СЦ)ОИТеЛЬН}aЮ ТеХНИКУ, а ТаКЖе ОСУЩеСТВЛЯеТ ИХ ПРИеМКУ,
:;jl\ ЗкУ и склаДироВание.

5.|,2. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических
_.:J]rrlTOB ИЛИ ДРУГИХ ДОКУМеНТОВ, УДОСТОВеРЯЮЩИХ КаЧеСТВО МаТеРИаЛОВ И

сбt1],,_]овонияи по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.
б.1.3. Качество выполнениlI всех работ, соответств).ющее техническому

? ] --]L-lIи
JJ-g!_lJv.

5,|,4. .Щостижение Объектами показателей, указанных в техническом задании
il зr-lз\lо.,ttность эксплуатации Объектов на протяжении гарантийного срока.

6.2. При нанесении в ходо производства работ уIцерба существ}ющим
консjт}кциямили инженерным сетям Подрядчик за свой счет и кратчайшие сроки

проilззо_]ит ремонтно-восстановительные работы и направляет об этом fIисьменное
\ в е_]о } t.l ение Закi}зчику.

5.3. При обнаружении недостатков, за которые отвечает Подрядчик,
ЗаказчlIк сообщает о них Подрядчику в письменной форме. В согласованные сроки
стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки и сроки
I{x \,ст анения Подрядчиком.

-].rя участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
поря_]ка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
преJсrавителя не позднее следующего дня со дня IIолучения письменного
извешения Заказчика. Если гарантиЙные обязательства Ее выполняются в

установ,lенные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ



--Iо:рядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика
- :__еННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.
: с.l\ чае уклонения Подрядчика от составления указанного акта
- -.._енныЙ срок Заказчик вправе составить акт в одностороннем rrорядке или

: 1 eнIle\{ НеЗаВИСИМЫХ ЭКСПеРТОВ.: :оu случае, когда Подрядчик не согласец с тем, что обнаруженные
: _ \jI ВОЗНИКЛИ ВСЛеДСТВИе НеНаДЛеЖаЩеГО ИСПОЛЕеНИЯ ИМ СВОИХ
;.-ЬсТВ по Контракту, акт о недостатках работ составляется Сторонами
,.;ЧенIlем Подрядчиком по согласованию с Заказчиком н9зависимых

:--;].,rts. при этом расходы на IIроизводство экспертизы несет Подрядчик. В
. . ::; ec.lll экспертизоЙ установлено отсутствие нарушениЙ Подрядчиком
-i-,-.*bcTB поКонтракту или причинной связи между действиями Подрядчика

,i _.I::],/t\еННыМи недостатками, Подрядчик имеет право на возмещение своих
]: - ,- _ - _,в на производство эксIIертизы в судебном IIорядке.

7. сдАчА и приЕмкА рАБот
-,1. Заказчик принимает фактически выlrолненные работы ITyTeM подписания

]- ,_ ..:ЭЭltП,ЦяРоВ актов о tIриемке выIIолненных работ (КС-2) и справок о стоимости
::,*:.-:еНных работ и затрат (КС-3) в срок н9 гIозднее 10 (десяти) рабочих дней с
1,1-'"l-:.a получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к
-::Ч--]РИеN,{ке выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от
_ _ -=.i.3НИя акта Сторонами составляется двухсторонниЙ акт с перечнем
н; _ :tiLr_]Ii},Iых доработок и сроков их выполнения.

-.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ,
* _-. _:з.lяюших предмет Контракта, до приемки результатов этих работ Заказчиком
:-:-.-_ По:рядчик.

8. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

3.1. Огr,тата работ производится за факп.rчески выполненные объемы работ
г\-те\l перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
н астс яj це\r Кошгракте.

3.2. Заказчик после trодписаншI2-х экземпляров актов о tIриемке выполненных
работ ,КС-2) и сrrравок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-З), в течение 15
(гrягнз:uати) банковских дней со днlI предоставления Подрядчиком счета и (или)
счета - факryры перечисляег Подрядчику денежныо средства.

8.З. Щатой осуlцествленIбI платежа явлJIется дата списаЕIIя денежных средств с

"-Iицево го счета Заказчика.
8.]. ОПлата Подрядчиком неустоек, штрафных и иных санкций может быть

проi,lЗВе.]ена как единовременными платежами Заказчику, так и путем прекращения
(частItчного шрекращения) обязательства Заказчика по оплате принятых им работ
ЗаЧеТО\I \'КаЗанных требованиЙ к Подрядчику в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

9. осоБыЕ условия



9.1. Спорные вопросы и (или) разногласия, возникаюшIlе прI1 IIcпo,]HeHIiIi

настояшего Коtrгракга, решаются СторонаN{и гI}"теN{ переговоров, В ,iтiл^,,i]]]

СторонЫ не урегуЛИРОВа,IIИ спорные oi"o-""rni:_]? они разрешаются в судеоно\1

;;;r*. 
" 

НрО"rрuжном суде по месту нахождения Заказчика,

9.2.ИзмененИя'Дополнен"""u"'о"ЩеГоКонтрактаВоЗМоЖнопосоГлашению
сторон. при условии оформления в письмонном виде и подписания обеими

сторона\{и. Изменения и дополнения к настоящему Контраюу оформляются в виде

ДоПо-lнIlТеЛьныхсоГЛашенийиявляюТсяеГонеоТЪемлемойчасТью.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неIIспо.lнение обязателъств по настоящему Контракry, если оно явилось следствием

обстояге;rьств непреодолимой силы (природных явлений, военных 1ч:т,^}, 
t

прочI1\ обстоятельств), подтвержденных свидетельством соотвотствующеи

торговоI-1 палаты или иныМ компетентным органом, если эти обстоятельства

непосре.]СтвеннО повJlияли на исilолнение настояIцего Контракта, В этом спучае

срок l1спОлнеtlия обязательств по настояIцему Контракту продловается на период

вре\lен11. в течение которого д.И.r"оu-" :9:::l,ельства 
непреодолимой силы,

прlt обязательном IIисьмеЕном уведомJIении другой стороны, не позднее, чем через

3 tцll) рабочих дня с момента начала действия таких обстоятельств,

Неrве:омЛениеилИнесВоеВреМенноеУВеДоМленИелишаеТсТоронУПраВа
ссь1,1;1ться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,

осз\'1бокДаюЩееоТотВетсТВенносТиЗанеисIIолнениеобязательства.

10. срок дЕЙстви,I контрАктА

10.1.НастояЩийКонтрактВстУIIаетВсилУсоДнязаклюЧенияиДейсТВУет'За
il.i-iючеНием услоВий раздела б Контракта о гарантийных обязательствах Сторон,

:о ]1.12.20i8 года при условии полного и своевременного исполнения сторонами

сзо11\ обязательств по Контракту,
10.2.ВчастиУсловиЙразДелабКонтракТаогарантийныхобязаТеЛьсТВах

СтороН КонтраЮ считаетсЯ действующим до полного исполнения CTopoHarttt

cBoI,' гарантийныХ обязательств, rrредусмОтренных указанным разде;Iо\I

Контракта.
10.3. При нарушении Сторонами сроков

Контракгу Контракт считается действующим
cBoilx обязательств по Контракту,

10.4.РасторжениеконтрактаДоilУскаеТсяпосогЛашениюсТорон,по
решенllю суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения

конТракТаВсооТВетсТВиисГражДанскиМЗаконоДательсТВоМВсооТВеТсТВиис
ПоJо,tенIlями часТей 8 - 26 статьи 95 от 05,04,2013 J\b 44-ФЗ кО контрактной

систе\lе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственпых и

мунIlцIlпальных нужд).
10.5. Приложения, указанные в разделе

неотъе\1;Iемой частью настояшего Контракта,

исполнения своих обязагельств по

до полного исtlолнения СторонаN{и

11 Контракта являются



11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИИ К КОНТРАКТУ

11.1. Приложение J\Ъ 1. Техническое задание <На выполнение работ по
я_\{очýtr\п,ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути>

i1.2. Приложение J\Ъ 2. Локальный сметный расчет (обоснование начаJIьной
}f зкс i{l{аlьной цены контракта)

12. АДРВСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

,']''i"-._

".'.-,

Заказчпк: Подрядчик:
_tлr; c+l t стр ация муниципilJIьного
йразования <Кисельнинское сельское
]лNё.-I€нI{е> Волховского муниципаJIьного

р эiл t--l н з Ленинградской области
_tpec: 1 874 13, Ленинградская область,
Во.товский район, д.Кисельня,ул
IJентр,а-rьная, д.5а
Б аrпtовс кие реквизиты :

IIнH _t718004087

кгшl 170201001

БIк t1-14106001

Р сч. -1020481030000000281 1,

в Ог:е;rении Ленинградское г. Санкт-
Петербl,рг
Те.-rефон: 8(8 1 3 63)4 8- |7 2

Факс: 8(81363) 73-110

Индивидуальный предприниматель

Щмитриев Николай Васильевич
|87 4|З, Ленинградская область,
Волховский район, д.Кисельня,
ул.Щентральная, д.5 кв. 1 4
инн 471800239331
огрнип з 1 6470400 |2з7 зб
Расч.счет 408028 1 0 1 0836000006 1

в Филиал М 7806 Банка ВТБ (ПАО,
г.Санкт-Петербург
кор.счет 30 1 0 1 8 1 0240З00000707
Бик 044030,70,I
Тел.8-967-5з8-89-72

Полряfiffi>\
\
_ Щмитриев Н.В.



Приложение Ns 3 к извещению
о проведении запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

муIIиципального образования
кисельнинское сельское поселение

В олховского мlтrиципального района
" .; Л9нинградской области

( //crz " 
,' , Е.Л. Молодцова

1. оБшиЕ свЕдЕния
1.1 Яvочньй ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кри.
1.2. N4ecTo и сроки выполнения работ:
1.2.1. \1есто проведения работ: Ленинградская область, ВолховскиЙ раЙон, Д.КУТИ,

В о-rховского м}тIиципального района Ленинградской области.
1.2.2, Сроки выrrолнения работ:
начL-Iо работ- с даты заключения контракта., окончание - в течении 7 календарньrх дней.

1 .3. Исто.*rики финансирования:
- Бю.r;ыет \1}тIиципальЕого образования кКисельнинское сельское rrоселение>> Волховского

м}нIIцIIпаIьного района Ленинградской области КБк 881 0409 2310150880 244 225 в

соответствии с лимитшли бюджетньD( обязательств на 201 8 г.

- Бю:;кет Ленинградской области КБК S81 0409 2310170880 244 225 в соответствии с

ли\II{та\{II бюджетньтх обязательств на 2018 г.
1.4. ФорrIа, сроки и порядок оплаты работ:
1.4.1. Цена контракта явJIяется фиксированной и индексации не 1rодлежит.

1.4.2. Цена контракта должна учитывать все затраты Подрядчика на выполнение полного

ко\{п.-Iекса работ по контракту, а также все налоги, сборы и НЩС.
1.4.3. Авансирование работ по контракту не предусмотреIlо.
1.4.1. Расчеты за выполненные работы будуг проводиться Заказчиком в безналичноN{

поряIке: после завершения всех работ на основании:
- акта о приемке выполненньп< работ (форма КС-2);
- справки стоимости выполненньrх работ (форма КС-3).
- счета lT счета-фактуры.

1.5. Начаrьная (максимальная) цена контракта: составляет 262709.11 (Щвести

шестьдесят две тысячи семьсот девять ) рублей 11 копеек (информация про Н.ЩС

заполняется в зависимости от применяемой системы налогообложения победителя

электронного аlкциона),
-финансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет 2з8826,47

(Щвеститрi{,]цать восемь тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 47 копеек) (информаuия

про НЩС заполняетСя в зависимости от применJIемой системы налогообложения победитеrя

электронного аlкциона),
-финансIлрование из бюджета муниципального образования ккисельнинское сельское

поселенIIе)) сосТаВлЯет 2З882,64 (ДвадцаТь трИ тысячИ восемьсоТ восемьдесят два рубля 64

копейки) (информация про Нщс заполняется в зависимости от применяемой системы

налогооб.-lо,кения победителя электронного аукциона),
1.6. Особые условия:
1.6.1. На.]опусК работникОв к производству работ необходим полный список рабочих с

паспортнЬL\lи данными. СписоК работников заверяется подrrисью директора и крlтлой



IIечатью оргаIIизации. В слr{ае признания }частнIiка побеf,ите--'е\1. пoc,-'e,]Hlil-I, пре,]ост.ts-:яе _

заказчик1. список персонала, который булеТ НеПОСРе.fСТВеННО За]еliСТВОВаЕ ПРI1 BbIПo'.'HeHIiIi

работ на объекте. В списке указыВuо""' Ф,и,о, данные паспорта гра]кJанина РФ, ::lя

иностранньгх рабочих - паспорт, разрешение на работу в Ленинградской обrасти,

1.6.2. Фор.r", оrrarо" о *од" рu^боr. контроль качества и соблюдения сроков выполнения

работ:
- ход работ контролируется Заказчиком. Полрялчик обязан вести ж}рнал производства

работ. На всех ЭТапах ВыПоJIнения работrrо ,р'боuu"ию Заказчика ДоЛЖны быть

представ.lены сертификаты, технические паспорт аиIIидругие док)менты, удостоверяющие

качество \1атериалов, оборудования, констр1кций и дета"rей,

Гарантliйный срок устанавливается 3 года(36 месяцев)

2.ТребованияккачесТВУработ,кихтехническимифункuионалЬЕыми
эксплуатационным характеристикам

1.Соб.шо:ение срокоВ и качества выпоJIнения работ по м)циципальному контракту,

2.Соб:тю:ениенорМохранытрУДаиТехникиб..о,,uс,,о.'".о.пu.,поСНиП.Всвоейработе
руково :Iстuоuur"ЪТ rр"Ёо"u"йrи гост. снип, санпин и др}тими документами,

рег.-,а\IентIiр},ющими производство работ. Все требуемые работы производить с

при}lененI,1ем технологий, с у{етом методических рекомендаций, Ее приводящих к

)х}.f,шенIiю состояния объекта, на котором выпоJIняются работы, или его частей на

осноВанIiI{соГласоВаннойвУсТаноВJIенноМПоряДкеДокУМентации;
З'РаботыJопжнысоотВеТсТВоВаТьтребованияМзаконоДаТельстВаРоссийскойФедерациио
нор\lах Ii стандартах, в том числе: Dллл,.,Yаr 1g.|2.20O4 Ns190_
. 

^ 
ГрадостроительЕомУкодексУРоссийской ФедерацИИоТ z,

ФЗ:
.ФеДералЬноМУЗаконУот27Декабря2ОO2Jф184.ФЗ<<отехническом
реГ},rilроВu"""Jьо"пальному 

закону от з0 марта 1999 года Ns 52_Фз <<о санитарно_

эпI1.]е\lIi о-lогическом благополуrии населения)) ;

.ФеДералЬно'У.uоо,пУот21'|21994N969-ФЗ<опожарнойбезопасносТIi))]

. требованиям действlтоlцего законодательства об охране окружающей сре:ы:

.ПриказУМинрегио"uРо..""от2'7.|2.2ОllN613''обlтверждении
\1ето:Iтческих рекомендаций по разработке норм и IIравил по благоУСТРОйСТВl-ТеРРIlТОРIli'I

\1}ъllцI,iпа!rl"""Ё;:flfrr#}l',irлагоустройство 
территорий> ;

, СНиП 23-0З-2003 кЗашита от ш}ма>,

4.ВоВремяu"-оп,,.""яработПодрядчикДолженобеспечитьсоблюДение
необхолrrrur*"rrор*.rожарной безопасноСти, техники безопасности, охраны окрр(аюше;1

сре;lы,
5. РаботЫ вблизИ действlтоrцих коммУникациЙ вестИ осторожно, вру{н}то, В слуtае

повре-д]ения сети при производстве работ все восстановительные работьi производятся_за

счет по.]рЯдной организации. ВызоВ представИтеля впадепьца сетИ IIри производстве раоот

в охранной зоне инженерньж сетей обязателен,

6. По:ря:rчик несет ответственностЬ за обеспечение сохранности, находяIцихся в зоне

проиЗВо]стваработкоММ}ТIикаций(воздlшrнЬIхлинийсвязииосВеЩения,
электрокаб.п.й " 

кабелей связи9 инжеЕерньIх коммуникациiтИ Др,) в соответствии со

ст.714 Гра,riланского кодекса РФ;

7.Вперrто.]исполненияКонтрактаобеспечиВатЬВысокоекачестВоработЗасчеТ}менIlяI1
. навыков. связанных с производством работ, привлечением компетентного техIIическоfо

пepcoнala с необходимыми допусками и разрешет{иями на производство работ, а также

испоrIЬЗование иЕстр}ментов, ,rро"ruодaiвенной базы, отвечающих техIlологиям

выпо]ненllя у11азаЕНых видоВ рiбоr, предостаВление сертификатов, соблюдение гарантI1I'i

по качестВ}-исполнеНия рабоТ и поставляемых строительньD( товаров и иЕьIх товаров



Ns наименование Ед. изм. Кол. Примечание

2 J 4 5

1

Исправление профиля оснований:

щебеночных без добавления нового
материаJIа

1000 м2
площади

основания
0,7,7|

2 Устройство оснований и покрытий, из

песчано-гравийньrх или щебеночно-
песчаньIх смесей : непрерывной

гранупометрии С-4 и С-6, однослойньп<
толщиной 15 см

1000 м2
площади

основания

0,,771

(материатов, изделий и констрlкции),
8. Подрьттеrк доставляет по месту выполнения работ необходимые материаJIы, товары,

оборудование, изделия, констр}кции, строительЕ}то технику, а также осуществпяет их

разгрузк)'искJIадирование. В соответствии с п.5. ст.'72З гк рФ Подрядчик,

,рaлоaru""вший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам

об ответственности продавца за товары ненадлежащею качества по ст, 475 гк рФ,

9. При производстве работ соблюдать требования действ}тощего законодательства к

организации земляньIх, строительньIх и рЪмо"rrr"о работ, связанньD( с благоустройством

территорий.
10. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства

работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстояте,]Iьства,

связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношению( сторон,

ВЕДОМОСТЪ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.4. Требования к материалам, комплектующим и оборудованию

2.4.|.обеспечение материалами и оборулованием производится за счет Подршчика,

2.4.2Изделия И материалЫ, применяемые IIри производстве работ, должны

соответствовать требованиям к используемым материалам и изделиям и иметь

соответств}тощие сертификаты качества и соответствия, технические паспорта и др}тие

док}менты, удостоверяющие их качество и разрешены к применению на территории

РоссийскОй ФедераЦйи. Все }казанные док}ментЫ должнЫ быть представлены Заказчику,

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
требования к ilроизводству работ оIIределяются следующими документами :

- настоящи}{ техническим заданием;
- строитеJъными нормами и правилчtми, действующими на территории РФ;

- трбованиями и нормаN{и пожарной безопасности и других норм, деЙств)тощих на

территоршл Российской Федерации; ., _
- обязате]ьное выполIIение необходимьIх мероприятий по технике безопасности, ocoobt\

мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности и охране объекта переданного

для прове.]ения ремонта.
Лока1ьныЙ сметныЙ расчеТ являетсЯ неотъемлемоЙ частью аукционнойl

документаIII,{и. Все имеющиеся в техническом задании и сметной документации ссьUIки на

торговые наименования, товарные знаки, производителей, места происхождения носят

оrr-"aur..r"rьй характер для определения сметной стоимости ремонтньtх работ,



Приложение Jф' - 
"пп?"-;Ё *fJJiЁТНffiТfi iГ:

оБ о сновдниЕндчдлъной ща.цс_имАлъной) цЕныконтрАктА
(нмцк).

<<навыполнениеработпоямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной

дороги в д, Кутп> 
_

обоснованиепримененияметодаоrrр.!.п,"ияначаJIьной 
(максимальной) ценыкоЕтракта:

всоответс,"""." 
jЁfifr ';;Ц;rЪ;;;11;й-;ЫЖ"::"r-*:.,.*^*'44-ФЗ

услlтlrяобеспечениягосударственньшим)циципальнь{хнужд)иметодическимирекомендац
ия\tипопрИменениюМетодовопРaо"пar"",пачальной 

(максимальной) ценыконтракта,

ценьiкоrrгракта, закпючаемогоседиIIственным11оставщиком 
(подрядчиком,. исполнителем)

(1тв. приказомМинистерствюкоflомическот|лт_:_"j:"Рdо,1 
октября 2013 г, 567)

применеЕпро ектно-сметныЙметод,

Всоответствиисрасч.rоr"u,rйьной (максимальной) ценыконтрактаначалыlаll

(максимаЛъная) ценаконтРактасо."uuо".,, ZiZ'lOg,t1, (,Щвести шестьдесят две тысячи

',*",ъ#;#"Н1lЁН#;НБ
ценуконтрактавкJIюченыстоимо стъвсехз атратIIодряДчика,

' 
необходимьIхдJUIвыполненияработпоконтракту,

- Приложение: Локальныйсметныйрасчет (локальнаясмета)
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