
муниципАльный контрАкт лlь 0l 45з0002991800000з-02з5448-01

д.Кисельня u Ц >> llllJfu__ 2018 г.

Администрация муниципального образования <Кисельнинское сельское посеJIеFIие)
Волховского муниципального района Ленинградской области именуемая в дальнейшем
Заказчик, в лице главы администрации Молодцовой Елены Леонидовны, действуюшего на
основании Устава, с одной стороны, и Обrцество с ограниченной ответственностью <Энки>,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Субоч Людмилы
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
даJIее Стороны, заключили настоящиЙ Муниципальный контракт (далее-Контракт) о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является: Протокол

подведения итогов электронного аукциона Ns 0145З0002991800000З-3 от к29> июня 2018 г, в
соответствии с Федерirльным законом от 05.04.2013 NЪ 44-ФЗ кО Контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос},дарственных и муниципа,lьных нужд).

1.1.1. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 18347180040874702010010005001421|244
1,.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется на свой риск и под свою

ответственность, собственными и (или) привлеченными силами и средствами выполнить
работы надлежащего качества на объекте: <<Очrrстка кюветов вдоль автомобильной дороги у
многоквартирньш домов ЛЪ 1.2.3 д.Чаплино> (ла,тее * Объект) в соответствии с условиями
Контракта и сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта,

1.З. Место выполнения работ: д,Чаплино, Волховского района Ленинградской области.
2. цЕнА контрАктА

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.2. Контракта, составляет 164500 (Сто
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 13 копеек, без НДС согласно сметной
документацией, KoTopall является неотъемлемой частью Контракта.

-финансирование из областного бюдхсета Ленинградской област1.1 составляет 149545 (Сто
сорок девять тысяч пятьсот сорок пять) рублей 57 копеек, без НЩС.

-финансирование из бюджета муниципаJIьного образования <Кисельнинское сельское
поселение> составляет |4954 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 56
копеек, без НЩС.

2.2. I\eHa Контракта является твердой, фиксированной и определяется на весь срок
исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренньж законодательством
Российской Федерации.

2.З. I{eHa Контракта включает в себя стоимость всех работ, в том числе стоимость
материалов, трудозатраты, затраты на машины, оборудование, грузоподъемные и иные
механизмы, транспортные расходы, расходы на выработку элеItтроэнергии, расходы на
доставку материалов, затратБI на консервацию Объекта, сметную прибыль, накладные расходы,
непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные
нuUIоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи, отчисления, и прочие возможные
работы, необходимые для исполнения Контракта.
' 2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе испоJIнения Контракта вправе

принять выполненньiе работы ранее запланированного срока их выполнения.
3. порядок рАсчЕтов

3.1. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ производится по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение
пятнадцати днеЙ с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (объекта),



, j,:: прIlе\IкIt выпо-lненны\ рзбот (форrrа КС-2) справок о стоимости выполненньIх работ и
:,:тзт (форlrа КС--] r с пр-jtrстзв_lенIIе\I счета-факт},ры, актов о приемке объекта.

3.]. Все рэсчеты Заказчlrк производит путем перечисления денежных средств I{a

:rсчетный счет по реквIIзIIтаrr Подрядчика. В случае изменения реквизитов Подрядчик доJI}кен
,ajtsecTliTb Заказчltка пI,1сь\Iенно в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с даты внесенных изменеНиЙ.
,lзrtененltя вносятся в настоящий Контракт в порядке, установленном л, 16.2 Контракта.

],j. Обязате.-lьства Заказчика шеред Подрядчиком по оплате стоимости работ IIо

!.tlHTP&KTr, счIlтаются исполненными с момента списания денеп(ных средств с банковского
:чета Заказ.пtка в размере, указанном в п.2.1. Контракта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
1.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в срОки,

:эе.]) с\Iотренные Контрактом. Результат этих работ долхсны быть сданы ЗаказчикУ в

Jt-lOTBеTCTBIIIt с условиями Контракта, требованиями действуюцего законодательства
Pocclrr-icKol-i Федерации, Строитепu*rur* Норм и Правил (СНиП), ГОСТами, техническими'
рег_-tа}Iента\1I,1. нормативными актами и сметной документацией. Применяемые материалы,
iiз.]е.-Iия I.I конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качеСТВО и

tlезопасность. сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и лругие), технические
паспорта. Копии данных док}ментов должны представляться Подрядчиком при предъявлении
актов прI.Iе}lки выполненньrх работ (форма КС-2).

4.2. Полрядчик обязуется оформлять исполнительную документацию в полном объеме в
соответствI.iи со сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими

регламента\tи.
4.З, Подрядчик производит Работы собственными и (или) привлеченными силами И

средства\IлI. а также иными силами и средствами.
4.4. МатерисUIы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать сметнОЙ

.]окуN{ентации.
4,5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов

государственным стандартам и техническим ус-rIовиям, аукционной документации.
4.6. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранноЙ и

l.tногоро.lней рабочей силы, установленные законодательством РоссийскоЙ Федерации И

норIчIатi-iвныNlи правовыми актами Ленинградской области и иными правовыми актами.
4.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность сушествующих инженерньж сетеЙ,

сооруженlтйt, попадающих в зону Объекта. Подрядчик обязан при въезде на плоЩаДкУ

установить информационные щиты с указанием наименования Объекта, названия застроЙщика
(Заказчика), исполнителя работ (Подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности, ноМера

телефонов ответственного tlроизводителя работ по Объекту, сроков начаJIа и окончания работ,
схемы объекта.

4.8, Подрядчик обязан устранять собственныпли сиJаN{и и за свой счет дефекты и
недостатки. обнаруженные во время выполнения работ по Объекту и в период гарантиЙного
срока.

4,9. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение
на Объекте требований техники безопасности, охраны труда, охраны окру}каюIцеЙ среды и
противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями
Контракта, требованиями СНиПов, техническими регламентами, правовыми актами и

решения\{и местных административньIх органов.
4.10. Все строительно-монтажные работы долхtны выполняться Подрядчиком с

соблюдением действующих'нормативньIх документов по обеспечению безопасности труда и
санитарно-гигиеническому обслуживанию трудящихся: СНиП 12-0З-2001, ч.1 <Безопасность
труда в строительстве)), СНиП |2-04-2002, ч.2 кБезопасность труда в строительстве), СНиП 12-

01-2004 кОрганизация строительства), Федера,тьные нормы и правила в области
промышленной,безопасности (правила безопасности гIроизводственных объектов, на которых
использ}тотся подъемные сооружения.

4.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц за
производство работ и соответствующей группой допуска на специальные виды работ (сварные
и др.).

4.|2, С момента начаJIа работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал
производства работ в соответствии с требованиями Р.Щ-1 1-05-2007.

!
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: ,_1 . Ila:ir-чi::: ne;e_ !-:tsетственность за качество выполнения работ и своевременносТЬ
.:.- a'_ _Н -;-i;lя -

].--l В -г,]-,.,-.е зьiпо.lненIIя работ Подряд.мк обязан осуществлять ежедневную УборкУ
"_-;l_e_:bHo;i *__.---:JK]t. а по окончанию работ убрать весь строительный мусор, осТаТки
,_;;__,.[:_ е:]i:lоз_ ]ё\IонтIIровать и вывезти временные сооружения, очистить подъездНые ПУТИ,

1-_ Lr aзбa,ль: нa \lог\,т считаться законченными (принятыми Заказчиком).
+._ j.Bb:lt.-lHI{Tb в полноN{ объеме все свои обязательства, предусмотренные В ДРУГИХ

,. ; ::. :_\ нзстJя_Jего Контракта,
].16. Пгllст\-пIIть к работам не ранее получения и подrrисания акта передачи объекта в

_ a_-
_ j_ r _ \.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
.]_rя выпо_-tнения работ, предусмотренных настоящим ItoHTpaKToM, Заказчик ОбяЗУеТСЯ:

5.1. ЗзказЧllк обязаН сдатЬ объекТ подрядноЙ организаЦии в течении 3-ех рабочих дней с
,. l, },l ен та п ta-], пI 1с ?ния настоящего Муниципального контракта

5.1. ПрliнII}Iать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с

::з.]е.-lо\1 З настоящего Контракта.
5.]. ВыпОJIнитЬ в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других

.-,,,нкта\ настоящего Контракта.
б. СРОКИ ВЫIIОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 25.07.2018 г.

6.2. ПолрядчиК письменнО уведомляет Заказчика о начале выполнения рабоТ,

-рIIостановке (остановке), о чем составляется двусторонний акт.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка выполненньIх работ определяется в соответствии с требованиями сметной

]ок\-\1ентацI.1It И действуюЩих норМ и произвОдится с участием представителей обеих Сторон

:о факт1 выполнения работ.
],2.. В течении 10 рабочих дней со дня завершения всех работ Подрядчик письменно

iiзвеlцает Заказчика о выполнении работ с приложением следующих ДоКУМеНТОВ:

- пIlсь}lенНое уведомЛение О готовности объекта к приемке - в одном экземпляре;
- акт о приемке выполненных работ по форrrе кс-2, справка о стоимости выпоJIненных

работ по форr,rе КС-3 - в трех экземплярах;
- обrцlтй }курнал работ в соответствии с РД-11-05-2007 - в одном экзеМПлЯРе;

- сертllфикаты, паспорта на применяемые материа-r]ы - в одном экземпляре;
- акт приемки выполненньIх работ (объекта) ;

- IlспоjIниТельная документация в соответствии с РЩ- 1 1 -02-2006 - в одном экземпляре.

Испо--lнительнаll документация офорМляется ПодрядчикоN{ и направляется Заказчику.

7.З. Состав основных работ, подлежащих сдаче Заказчику, определен п.1.2 настоящего

Контракта
ПереченЬ документации, подЛежащеЙ оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику,

опреде.llIется сметной документацией, действующими нормами и условиямИ настоящегО

Контракта,
приеrtка работ осуIцествляется Заказчиком. Для проверки выполненньIх работ (ее

рез),JьтатОв), предуСмотреннЫх контраКтом, В частИ его соответствия условиям контракта

Заказч1.1К обязаН провестИ экспертизУ. Экспертиза МаТеРИа,ТОВ, выполненных работ,
предус\Iотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или К ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
При обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) в выполненной работе, как В

\1о\lенТ приемкИ работ, так И в течении гарантийного срока, Заказчиком составляетQя акт, в

KoTopo}I фиксируется перечень недостатков (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
полря.лчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в

тёчении 10 (лесяти) рабочих дней.
7.4. Срок приемки выполненньIх работ и результатов такой приемки составЛяет 20

(Двадцать) дней. ЗаказчиК в течение 20 (Двадцати) дней со дня полу{ения документов,

указанныХ В л.7.4" настояIцегО Контракта, обязан рассмотреть и провести экспертизу
выполненНьrх рабоТ на предмет их соответствия объёму, качеству9 стоимости и требованиям,

.YстановJIенным в настоящем Контракте и направить Подрядчику rrодписанные экземпляры акта

)



] ;,:',l _::..._..::::l--:.'.. :: .. ,-]:]зкlI о стоli\lости выПоЛненныХ РабОТ И ЗаТРаТ ЛИбО
- :-::_з:-пjl:.,'| -.:,-:: :, j ,::.:_],l ...1J;].1!]},i с \ве_]о\1..IениемилииныМсПособоМ.

- 
-{ З :,. ";. :-, - -.-.,...э:,.,,.7. \1trlltвIlрованного отказа Заказчика от подписания акта I1риемки

, -, _::.jl:1-,,. :*'- _ ;,орrlы кС-]. КС-З) по Контракту, Подрядчик обязан в течение 15

--:::--:]:::.-'. -:1J]a J ].It]\IeHT& еГо По,I)'Чения рассМоТреТЬ оТкаЗ И УсТраниТЬ оТра}кенные В неМ

- --,.:_,:: __,J-aj:_b_. He_]ocTaTKI] выполненных работ) и направить Заказчику акт приемКи
,_:l;,::_*.:_-,.:;:..l rфорrrы КС-2, КС-З) для рассмотрения и подIIисания. Подрядчик обяЗаН

. _ ,l :: l-- _ il ,, ; _:;nеHIIe .]ефектов (недостатков) выполненных работ без дополнительНОЙ
-._-:.

,,:.i: __:.lе\lкII выполненных работ и результатов такой приемки по итогам устране}Iных
, _: 1 -ч,::: _ ],l з]\1ечанI-{Й составляет 5 каJIендарных днеЙ.

-.:. ]:.l на.lIIчl{и у заказчика замечаний к актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3),
1ь]\ по результатам устранения замечаний заказчика, рассмотрение таких

;1\ \ странение осуществляется в Ilорядке, установленном пунктами 7.5. КонтраКта.;,j:1_--;-r -:

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
5 _, U:- анIIзация строительноЙ площадки:
S _. _, По:рядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями

_ _.,]. н.-:],lf,т]lвньIх документов и организаций" осуществляющих государственныЙ надзОР.

S.. ]. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по КоIIтракту.
: J:a ..:зil:е.-Iь Заказчика или любое лицо, уполноN,{оченное им, имеет I'IpaBo

_;._]з:я.ственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частяй
: _:: j5tr:;l].Iы\ работ, а в не рабочее время * после уведомления об этом Подрядчика.

S.l. Контроль качества:
S.]._. Подрядчик должен организовать коN{плекс N{ep эффективного контроля качес'гRа

,.] _ ilзBu.]JTBa работ, оборудования и материацов в соответствии с требованиями СНиП, ГОС]'Г и

- .l : _ н., ;"1 - rr к\,\1ент&ции.
S ] ], Заказчик и/или его представитель имеет право производить любые проверки

_::__.r._;:зiнblx работ и качества используемых материалов в пределах предоставленных
,. _ . _rL]].1lrL:;iI"I.

S.] _i. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы,
: _ _,]]b_i \казаны в сметной док)ментации,или те, которые были дополнительно согласованы
l -..:.jЧli.<.'tt.

S.].]. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не

:_,,_зе-сlз\ют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силаМи
_]]ilзвзс-_il I,Ix замену на другие материалы с учетом требоваЕий Заказчика, приниN4ая вО

::.lilзjlilе. что такая замена не должна увеличивать сроки выпо-rIнения рабОт.
S.].5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменноЙ

_ -.:\ie }IoTlIBI{poBaHHыe распоряжения,, обязательные для исполнения в отношении:
- З;\IеНЫ НеКаЧеСТВеННЫХ МаТеРИаЛОВ;
- f] запрещении применения технологий, N{атериа,,Iов, изделий, конструКцИЙ, Не

__-]ззLr..яit]llI1х обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненньж) по
:,... -r;l:1 . о переделке некачественно выполненных работ;

- х]екраrцения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует
J].Ii,nt.)i'i _]окументации, СНиП и требованиям действуюIцего законодательства Российской
j1-1-n:.l-.rT

sцl^rr.

S.3 .,Irl рнал производства работ:
S._1. i . С \1омента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет }Itурнал производства

:]ii.-lT ts сtrотвстствии с РД-i 1-05-2007,
S _1,]. Если представитеJIь Заказчика не удовлетвOрен ходом и качеством работ.

_];i\Iеняе\fы\ \,Iатериалов или записями Подрядчика, он должен изло}кить свое обоснованное
l.1.eH;te в ,т\\pнale производства работ с указанием срока устранения допуtценных отклонений.
*оl]я]:iiIк в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. отметка
:,5 ;lci..._..eHI1II делается в журнале производства работ,

S,]. Персона-т Подрядчика:
S.J._ Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, атакже оплату их тр_уда, несет

-]л-л-----,_.

ц



- - . _, .:: .-_.,,:, -':]::l ..:-j,.з _ lJBtrLio,-I\feHIle Заказчика от любоIi ответствеI{носТи По

-- " ,.: -. :-* -]--.,;::].l.,,1. _:з,,].r5J]нIiя\f It с},.]ебным искам и от всякого рода расХоДоВ,

1,] 1 :_' _ _t,..:яfчilкоtt в отношении своего персонала, JIибо третьих лиц, за

1, -- . *,-,:-:::. rtrгJ3 Это проI{Зошло по Вине ЗакаЗЧика.
:: ,.:-::. J.b рЗt5ОТ:
- __--:-;-ч;iк несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ,
,:,l:.,. *_ iзстояще\1},Контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм
_ 
,: :];: --.l безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

: :,,--ерб. причиненный в результате несоблюдения Правил безопасrrости
1:::].l З:казчrtку и его персона,ту, а также любьм третьим лицам, возмещается
1:: _ ].l.

_: З"казчtIк вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки
:.,. ]:],_ _ з с..tr,чае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по

: _ 1,--.].1,, Контракту, Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или

:-",;_: ii\ стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за
_ 1..i_,:знliя правил безопасности.

S.j.: Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке
: :;ь. a.rб.lю.]ать установленные правила безопасности.

9. гАрАнтии
а. _. Пtl_]Ря.]чик ГаранТирУеТ:
- пf,:-lежащее качество используемых

. -,1:.,:tsенны}I стандартам и техническим
материалов, соответствие их спецификациям,

условиям, обеспеченность их соответствующими
и другими документами, удостоверяюtцими их

. ::.-:,f ,

- кзчество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиПами,
_ _ ,_ T:1,1;:. техническими условиями и условиями Контракта.

- сtsоевре\lенное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.
9,i Гарантийный срок в рамках настоящего Контракта составляет:
- .;э работы - 1 (Один) год с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
9.j Если в течение гарантийного срока обнаруrкиваются какие-либо дефекты,

:1 .--_'f e.]Kl1. }'СаДКа И ДРУГИе НеДОСТаТКИ, КОТОРЫе ЯВИЛИСЬ СЛеДСТВИеМ ПРИМеЕеНИЯ

: ---.,_iрокзчественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ
. __ -гя:чllко\1. то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с ЗаказчиКом
_:ar:;1, .].lя rчастия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и СРОков

,:,,,,"aтрзненrrя Подрядчик, обязан направить своего представителя не позднее 10 (лесяти) днеЙ

,-:a_].lевзется соответственно на период устранения дефектов.
10. отвЕтствЕнность сторон

l t-,.1. ответственность Сторон за нарушение (неисполнение или ненадлежащее
.1a;.r.-_-{eHIie) обязательств по настоящему муниципальному контракту установлена в

: _.1lзетствI1l1 с Гражданским кодексом Российской Фелерашии и Постановлением

-:;BllTe,-lbcTBa РФ от 30.08.2017 j\Ъ 1042 кОб утверждении Правил определения размера
_:эфз. начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или

jlaнз].lе^,ещего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств"

-.:е-l\с}{отренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
j:{trзчi{ко\I. поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляеNIой за

.::;х ыit _]ень просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства.

..:е_]\ с\Iотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства
?...cjIilcк,_lir Федерачии от 15 мая 2017 r. Jф 570 и признании yтратившим силу постановления
_::BltTe.-lbcTBa Российской Федерации от 25 ноября 201З г. NЪ 106З>"

i t_l.] В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в ToN,{ чисJlе
. j:alнтIiI*lного обязательства), предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а

_ jij\e в IlHbIx случаях неисполнения или ненадлежаtцего исполнения Подрядчикоrt
_ 5яззте.-lьств. предусN{отренных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик направляет
_ _-.]:я*ч;:к1 гребование об уплате неустоек (штрафов, пеней)"

ь



-' --:: i ,.-1]l- ,1-' -: :* {]Х]ЫI"I _]ень просрочки исполнения Подрядчиком
i _-:,]:-.:.:" _::,*-.- ._..:--::il_. _ j: ,-:__]](-O\l. НаЧItНаЯ СО ДНЯ, СЛеД}.ЮЩеГО ПОСЛе ДНЯ ИСТеЧеНИЯ

"-_,,_:_-.;:::.]" :.:_:":j.l_-].I JitlX,]' IIспо.lненLlя обязательства, в размере одной ТрехсоТой
: --:.:- ";,l ::: -:.-, '.-.-.:Tbj ;IеHII cTaBKIi рефинансирования L{ентралы{ого банка РоссиЙскоЙ

] : -, ---.-,: - - -_-:::_ iilrНТРЗКТa. \'\IеньшенноЙ на сумму, пропорциональнуIо объему
; -l- :..:. :::'. a],1l1ТРенны\ контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.'' 

";: * :- п:чilс_]Яются за неисполнение или ненадJIежащее исполнение ГIодрялчиком
; - _ :._ j - .:. __:a-:," a\IотренныХ муниципальным контрактом, за исклIочением пр()0рочки

- - - :l;:,: . - _ _ -:Я_]ЧIiКО}I обязательств (в том числе гарантиЙного обязательства).
]:._. -\,. . -:::.:::,\ КОНТРаКтом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде

, -,,; - ;:n:: _ il С\fl\tы. определенноЙ в порядке, установленном Постановлением
l-::.lc. :-.:r РФ от 30.08.2017 ЛЬ 1042.

- r ЗЭ К3/\_]ый факт неисполнения или ненадле}кащего исполнения Подрядчиком,
: : . l'_ . ; . l: . :lре.]\,с\{оТренныХ муниципа!,Iьным контрактом, за исключением просрочки

- _, -.I-_:,l-i t]бязательстВ (В тоМ числе гарантийногО обязательства), предусмотренных
,-:::::,:-,--],l. раЗ\lер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
_ ; -'.._1'--.],1 порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.б-10.8,

_: _:,1.,-3. .] резJе.lа):
r - - ПРОЦеНТОВ цены контракта (этапа) в сJIучае, есJIи цена контракта (этапа) не

:-:::--,;е_ -] lt.-lH. рублей;
- " Ь За КаЖдый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

" .,.:е..ь;тв. предусМотренных контрактом, заклюЧенныМ с победиТелем закупки (или с иным
-:._I;:1.r),1 ЗаК}-ПКи В случаях, установленных Федера,тьным законом от 05.04,2013 ЛЬ 44-ФЗ
- :itlПТJlКТНОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
:', --1:!-_ЗеННЫХ И МУНИЦИПаЛьных нужд), предложившим наиболее высокую цену за ш]]аво

.::- r-ЧiiilЯ КОНТРаКта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном
-.-;_.-ОЗ".еНIiеМ Правительства РФ от 30.08.2017 ЛЪ 1,042, за исклк]чением проOрочки
:...t-..:е;ii]Я обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

: -:.]]Iltr\I. И УСТаНавливается в виде фиксированноЙ суммы, определяемоЙ в следуюш{ем

]l r(,i ПроЦентов начальноЙ (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
],(:п,.II\Iеlьная) цена контракта не превышает 3 млн. рублеЙ;

.i-t.-. За каЖдыЙ факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
_ ]язэ,е.-tьСтва, предУсмотреннОго контрактом, которое не имееТ стоимос,Iного выражения,
:;j\IеЭ ШТрафа Устанавливается (при наJIичии в контракте таких обязательств) в виде
_ .1а"Iipовэнной сумп,tы, оfIределяемой в следуюlцем порядке:

al 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
i0.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,

- - r1!-ПО.lНIlТе--tеЙ иЗ числа субъектов малого предпринимательств4 соци€tJIьно ориентированных
:-.КО\I\IеРЧеСКИх орГанизациЙ штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого
_ :iiз.-IеченIIя. установленного настоящим контрактом.

it,t.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
: - НТРаКТО\1. а также в иныХ случаlIх неисполнения илИ ненадлежащего исполнения ЗакаЗчикоN,I
_ ]яззте.tьств. предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
, _ээфов. пеней).

i t-t.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства.
-:е]\-с\lоТренного контрактом, начиная со ДНЯ, 0лед)тощего после дня истечения
,,-тзнов.lенного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой
-зilствl,юrцей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Щентрального банка Российской
Эе:ераultll от не уплаченной в срок суммы,

1lj.11. Штрафы начисляюТQя за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательс,tв.
-]с \ С\ltrТренныХ контрактом, за исключениеМ просрочки исполнения обязательс,l,ts.

-;е -} t-\1trTPe ННЫХ контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактох,{ в ви.lе
-;lксllDоззнной с}ммы, определенной в порядке, установленном Постанов-rение\I
_:зв;l.е,.ь;тва РФ от З0.08.2017 N9 1042"



j],:1 1-::: 'j'Ч;lKL)\1 l-rLrяЗаТе.-IЬсТВ, ПреДУсМоТреннЬIХ конТракТоМ, За

.,,-:-_*_i.. о,]яз]те.lьств. предусмотренных контрактом, размер
:, : к., ttpt.) ванн ol"1 c\f 1\1ы, определяемой в следующем порядке :

и деЙствует до 31

выполнения работ.

: - ::-_;: -_;:_: {rrнтракта не превышае,г 3 N4лн" рублей (включительно);
:..::з: зlьiскать пенI{. штрафные санкции, предусмотренные поло)t(ения]чIи

раооты по контракту.
- , : a\ \I\lз начис.rlенной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

:; ::--" _-.лieHIte Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может

_ _ _ : j;лe.lЬCTB. ПРеДУСМОТРеННЫХ КОНТРаКТОМ, Не МОЖеТ ПРеВЫШаТЬ ЦеНУ КОНТРаК]'а.

: .,'_.,"_а пенLI. штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
. 1",a].1i контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или
:,:- "]l]"l iIспо_-lнением своих обязательств.
: ]_..ptlнa освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение
,-,.;;{з]]Iее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произопIло
,:- iе:рео.]олимой силы или по вине другой cTopoHbi.
. - ?;lcK с.-Iучайной гибели результата работ по настоящему контракту до его приемки

-._. 
, *.i.:: .],l iесет Подрядчик

-, _: Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, стороны руководствуIотся
, ] .:].1.: -;;lствr,ющего законодательства Российской Федерации,

1 1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
_ _ . Стороны освобо}кдаются от ответственности за неисполнение или ненадлех(ащее

--._-_j:a.:ila.lбязательств, принятьIх на себя по настоящему Контракту, в период выполнения
,| . _ ;,_ _;]знтI.Iйlного срока, если надлех(ащее исполнение oкiшaJlocb невозможным вследствие
:, _,. :._з:iiя обстоятельств непреодолимоЙ силы"

_ _.l. Сторона по Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимоЙ силы,
_.-..::.: :еltе_].lенно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другуЮ
. _: _::," с наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполненИю
]r,.:з_ьств по Контракту, после чего стороны обязаны обсудить целесообразноСть
l -_,--*,эil:,lз.о продоля(ения строительства и принять дополнительное соглашение с

].:._e.,bHbL\I указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, кOторое с даты его
_ 
*:i:aзн;iя становится неотъемлемой частью Контракта, либо инициировать процедуру

:- ltr]]iiCH Iiя Контракта.
12. рАзрЕшЕниЕ споров мЕ}кду сторонАми

i].i, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с его
::...1.1ileHIIe\{. решаются сторонами ,путем переговоров. Пр" невозможности разрешения
_ ]:;i\r_пего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитраяtный сул
_:-.:-л ра:скоЙ области.

13. дЕЙствиЕ контрАктА
i -]. 1 . Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения

lекабря 2018 года.
i].]. Подрядчик rrисьменно уведомляет Заказчика о нача,,Iе

-_]]:t-lсIзновке (остановке), о чем составляется двусторонний акт.

1]. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
i-{,1. Ilзменение существенных условий Контракта при его исполнении не дотrускается" за

,..:--:ОЧеНIIе\I ИХ ИЗМеНеНИЯ IIО СОГЛаШеНИЮ СТОРОН В СЛеДУЮЩИХ СЛУЧаЯХ:

i1,1.1. При сних(ении цены Контракта без изменения предусмотренных KoHTpaKTo\I
: ]ъеriа работы, качества выполняемой работы и иньIх условий Контракта;

1-+.1.]. Если по предлон{ению Заказчика увеличиваются предусмотренный KoHTpaKTorr
:5ъеlt работы не более чем на десять процентов или }меньшаются предусN{отренньiе
],i..HTpaKTort объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При это}f по
a.-г.,еrrlенIiю сторон допускается изменение с учетом положений бюдхtетного законоJате-r]ьства
?с,ссlIйской Фелераuии цены Контракта rтропорционапьно дополнительному объелt\, работы
.l"\tа_]я ;iз \,становленной в Контракте цены единицы работы, но не более че\1 на .]есять



__:]1 :. ] ,, ,: -,'l , 
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-.,.1aijbшeH}lIt пре-]\,с\lотренных Контрактом объема работы
-:: 

"] 
*:'-: - - i-:j::. -, \.l;;:1"';1_ь цен} е-]IiнIiцы Контракта исходя из LIены работы,j * - ,-, : -;\.. .'i.-} с\Iотренных п},нктом б статьи 161 Бюджетноt,о ко/{екса

-.-------:'-tl. -.|',i \\IеНЬШеНИИ РаНее доведенных до Заказчика как получателя
- : -"l j ' -:;'_,,_э ._.1),:;IT0B бю-],tетных обязатеЛьств. При этом Заказ.rик в ходе исполнения

' :-\'-: , ]--.--Ч,lj]a: СОГ-tасование новых условий Контракта, в том числе LIены и (или)
- : - _.,, ::1il; i-..lTpaKTa объе\Iа работы предусмотренных ItoHTpaKToM;

- : _ ,- - _:..:еэ;lе Контракта допускается по соглаIпению сторон, по решению суда, в
- ,--:1 -:l::--:-jl-ГО ОТКаЗа СТОРОны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с

": 
-,, " ,,._ -,: _ 1 .1',. : :j: _- r.r_]aTe.lbCTBO]\{.

* : lr":_..ч;lК обязаН принятЬ решение об одностороннем отказе от исполнения конlракта
, -:-. ;.--il з \о.]е исполненИя контракта установлено, что поставщик (полрядчиtс,

,, :.-: .l lI1_II1) поставляемый товар не соответств)тот установленным извещением об
,---:--:.-::..,: ЗЗК\-ПКI,i И (ИЛи) дОкументациеЙ о закупке требованиям к участникам закупки и- , -: -::.-Я-\iО\I\ ТОВаРУ ИЛИ ПРеДСТавил недостоверную информацию о своем соответствии

- 

"" 
- _ - IЗСТ!'ТВIII{ постаВляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать

- 
- : r l - ., _:],1 t]пpCJe-le ния поставщика (подрядчика, исполнителя).

__:- 
"--li 

Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением
- *]--;. ]кспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения

l ll : - -: ],1ta)\CT быть принято Заказчиком только при условии, что по результатах.{ экспертизы
,-r-:*_;:;i работЫ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждеFIы

: -n;1; ',;_-]овrtй Контракта, послуrltиВшие осноВаниеМ для одностороннего отказа Заказчика
]. a, _- _._: з:_;1я Контракта.

_: j Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения koH,rpakTa не позднее
- : _-a.:lIe трех рабоЧих днеЙ с даты принятия указанного решения, размещается в единой
- - ]],I:'"]:tllHol'I Системе и направляется Подрядчику llt; почте заказным письх4ом с
. -,- ].l-...-.,1.\I О ВРУЧении По адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также
_._:,_,.1].lJij. --Ilтбо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронноЙ почты, либо

- r:--_--:l.rBзHIleM иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
. - _ ],1.]э;;1Я Ij получение Заказчиком подтверя(дения о его вручении Подрядчику. Выполнение

l::':.Ч,:_{tr\I требоваНий настояЩей частИ считается надле}кащим уведомлением Подрядчика об
-:-_-'_a':.rHHe\I отказе от исполнения Контракта. ,Щатой такого надлежащего уведомления
:.1jjl;еТ!'я _]ата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
::-,_-].1._еэ;Iя.тибо дата полУчения Заказчиком инфорМации об отсутствии Подрядчика по его

'-;;.-,. \к]заннОму в КоНтракте. При невозмо}кности полr{ения указанных подтверrttдения
_.a:-' .Iнфt-rр\Iации датой такого надлежаЩего уведомления признается дата по истечении
l:,a*--:TII -]ней с даты разМещения решения Заказчика об одностороннеN{ отказе от исполнения
:. .. .::ктэ в единой информационной системе.

i-{.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
"..--,, ;I КонтракТ считаетсЯ расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
:::.::Ч]IХt-r\r Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

.-i.-. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
,: il-^.tr.lн€ния Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
.:--a],l--еНIlя Подрядчика о принятоМ решении об одностороннем отказе от исполненI{я
-' ..-:экта \,страненО нарушенИе условий Контракта, послужившее основанием для принятI.rя
_::],iнtrго решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизь]
::---'-.ieHHbDi работ. Щанное правилО не применяется в случае поtsторного нарушенlIя
--_-:я-чilко\t условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательство\I
:;.,-:аr JЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ОДНОСТОРОннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

_j..S. ЗакаЗчик обязаН принятЬ решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
: a._" {Je ec_-Ill В ходе исполнения Контракта ycTaнoBnano, что Подрядчик не соответств\,ют
-l:э.]ts-lенньi1,I извеЩениеМ об осуществлении закупки и (или) допу*a"ruцией о зак\-пке

l:a -:trз:з;lя\I К r{астникаМ закупкИ И (или) поставляемому товару или представ1,I.1
::--Jftlts33нr-ю информациЮ о своеМ соответстВии, что позволило ему стать победлтте_lеrI
, :. -е-зп;tя Подрядчика.



:_.:::; *:,1:ять решенIIе оо одностороннем отказе от исполнения
::.: :_:,,l:,_"З:,le 1uiытков по основаниям, предусI\4отренным Граждански]чI

-: ;'. -a:: -;:;1 
ts с-I\ Чаях:

-1:::: :a -рiiсТ\'ПаеТ сВоеВреМенно к исПолнениIо конТракТа ИЛи ВыПоЛняеТ
: : - "З: Нtr. чТо окончание ее к срокУ сТаноВиТся яВно неВозМох(ныМ:

- :::].:r: вьiпо.lненI,Iя работы станет очевидным, что она не булет выIIоJIнена
]:-.,:1,1. ззказчIIк вправе назначить подрядчику рiвумный срок для устраненLiя
-,:,. ;эilспо_-lнен}lи подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
i::: ..\_rp\ чlrть rlсправление работ другому лицу за счет подрядчика;

- _ --.,. ,- - -_:-:j,чIIк. чье чJенство в саморегулируемой организации в области с],роитеJIьства.
: _ , - -:," j "]1]1. :.].пiiтLlьного ремонта объектов капитального строительства обязательно, будет

-. -: ря_lчtlк обязан вернуть в течение 10 (десяти) днеЙ со дня расторжения
: _ . :: , a:i;:.1 Контракта Заказчику денежные средства, полученные по настояп{ему

::,.._. ]. пепоJтвержденные фактически выполненными работами, и в дв}хнедельный срок
_ j | - -;,- -ъ .- _Tu]IiTc,lbнyю площадку и передать Заказчику исполнительную документацию,

- -: . - l:lI расторжении Контракта виновная сторона возмешает убытки, связанные с
:,__ . .: . a;:'.е].1 Контракта, другой стороне.

1 5, г_\рАнтия исполнЕния муниципАльного контрАктА
. _'. _ . ),-c.:.,lBlle}{ заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком

. -_,,,.,l.:-, .^,]еспечения исlrолнения Контракта в размере 10 % от начальной (максимальноЙ)
_::, :,_:1_::кта. что составляет - 29997 (Щвадцать девять тысяч девятьсот девяносто семь)

: 1..;.: ]. копеек (НДС не облагается) в виде безотзьlвной банковской гарантии, либо
: -;-:::lя -е:еj\ных среДстВ на счет ЗаКазчИКа.

J*:;:б обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов
: :, -.. -jзтaя По:рядчиком самостоятельно.

. j.: О,-1еспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на весь срок
.. j.:- . :i:; аJсТояЩего Контракта.

_ -i -i Безотзывная банковскаjI гарантия должна отвечать обязательным требованиям,
," Jт:_.ов--Iенным Гражданским кодексом Российской Федерации, а таюке иными

l _ ],,1;. i:знtr-правовыми актами Российской Федерации.
_-<.j В случае не предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт,

1.-*ечеl;;:я IIсполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
_ . _ _:;;'-il;< СЧI{ТаеТСЯ УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗаКЛЮЧеНИЯ КОНТРаКТа.

_ _i.5, Реквизиты счета:
I]..-," чатель: Отдел NЬ3 УФК по Ленинградской области (Администрация МО

j.,,,э-ьн;iнское сельское поселение) р/сч.Nэ 4030281050000300281 1, л/сч 0545З000860
з От:е_-tение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления

_.з...:-tьного банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург, БИК 04410б001
Нэзначение платежа: Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения

.:1]a".1Па-]ЬНОГО КОНТРаКТа, ПОДЛеЖаЩеГО ЗаКЛЮЧеНИЮ На ОСНОВаНИИ ПРОТОКОЛа ПОДВеДеНИЯ

. -. t-з ]\кцIIона в электронной форме ЛЪ 0145300029918000003-З от 29 июня 2018 г. .НЩС не
] - - - - -- -..__- *! Ilл.

_r.б. Сl.мма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подле}Itит выплате
;::,.:]rlк\-B качестве компенсации, штрафов, неустоек за любые убытки, которые могчт
l:._-"гilть вследствие неиспопнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих

,: l;l j.]ьств по Контракту.
_r.-. Подрядчик уведомпяет Заказчика об окончании действия Контракта 11

,;,--:\,-а_]il\Iости возврата денежных средств с укzLзанием даты перечисления обеспечения и.I\{s

" -. :lе;t НОГО ПОР}П{еНИЯ." ]5.8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту дол}кно быть возвращено
._:-:я:чltкr не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты окончания действия
"l ,; _tlяшего Контракта.

i-i.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчикr
]:.--еченltе Itсполнения контракта, уменьшенное на размер выполненньх обязате.-tьств.

,]з -1, .-\1trтренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения испо.-IненIlя

: _::lэз1];. Прlt этоrt \Io)IteT быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.



1 б. з.\кJючIIтЕлъныЕ поло}кЕния
: - С_::--.-:..--iЯз',;..т;я соб.lю.]атЬ конфлtденциаJIьность в отt{ошении полученной иrlt,t

: , . -.:1 . -:- . _ ]зшеi-i II\1 ttзвестноЙ в ходе выполнениЯ обязательств по Контракт1
, :, : :";:... j _:X;iie знанIII"I. опыта, ноу-хаУ и других сведений, о которых специаJIьно

: ],-::_- ,_- 1-_-).l. ч]tr oHIl Ii\Iеют конфиденIlиальный характер.

- ] _::---..,a\lотреннЫе КонтраКтом уведОмлениЯ и извещения }IаправляIотся сторона]и!1

- _,:..,. j:KtrзHbL\IIi пI-1сьмами и телеграммами с уведомлением О вРУЧеНИИ ПО аДРеСа]\,{,

,* " -:;_].1 Б i-.JстояLЦеrt Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку
. ' ,: - ',| _- Че:Ны\t преJставителям Сторон. Иная корреспонденция мох(ет направляться по почте

. __--:__"--
_!-*-\!r,

: .--.., Чjе IIЗ\lенения юриДического иJIи почтового адреса, реквизитов Сторона обязана
, : ; - j:.:t] нilправитЬ в предусМотренноМ порядке извещение другой стороне с указаниеNI

- : -. . .:_Зa'_О а-]РеСа.

.: _]. Все llз\IенениЯ и дополнения К КонтрактУ действительны только в том случае, если
. -, ;.:'--ены в tIисьменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

З;: lэ;l.-tожения к Контракту являются его неотъемпемой частью.

-:.]. Прlt I.Iзменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по

_ : j j:::_,111 с .]ействовавшими нормами при заключении Контракта, приводящих к

- ,_-.:il е..ьньпI затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость работ
::-:::i.:.,Ъfтся лопоЛнительныМ соглашенИем СтороН. ИзменеНие суlцесТвенных условий

',j]_:-:::_; ijpll егО исполненИи не допУскается, за исклюЧениеМ случаев, предусмотреннБIх

.- *j фз.еr&-tьного закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

. l:__3чзнilя гос,Yдарственных и муниципаJIьных нужд) Jф44_Фз от 05.04.2013 года

.б.j. Недействительность какого-либо условия Контракта не влечет недействительность
':,- jil\ iл ta \'С-.IоВИй.

э.л. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

: _ - _- -::e.lbcTBoМ Российской Федерации,
_:.-. Контракт заключен в дв}х экземплярах * по одному для каждой из Сторон. оба

-:, .;'].{___Я]Э Ii_]еНТИЧНЫ И ИМеЮТ ОДИНаКОВ}'Ю ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ,

]:;l.-lо,л,ения:
_ :-'"::.:;3JrOe ЗаДаНИе.

. _ ,'_,- .r._эя с\lеТа
18. юридичЕскиЕ АдрЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты,

подписи сторон
3аказчltк:

\:лtltнltстрацIIя муниципального образования
К ttce.rbHltHcKoe сельское поселение))

Еr_,"l!овсного }Iуниципального района
.1 с н It Ir граlскоI"t области
i !--l 13. .1енltнградская область, Волховсклrii
; rlioH. :.Кltсе.rьня, ул.Щентральная, д.5а
ItHH 1-18001087 кпп 470201001
(]грн 1021702050647 октмо 4|609471-
П,_,.тl чате.lь: Отдел ЛЪ3 УФК по ЛенинградскоЙ
.,,].lat,Tlt (_\:rtllнистрация Мо Кисельнинское
i Ё,lьское посе.-Iение л/сч 0208501)
Бзttк п0.1\ чателя:
Р.счет ý.l+20{810300000002811, в Отделение
.-I е HtlH г р а:Ъкое г.Санкт-Петербург,
Бltк 0{.lt06001

'+tLтеtдr_Нs 
3 mail.ru

1*"1., факс: (881363) 73-110

Г.rав а а.]}{пнIIстрациИ

Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью <<Энки>>

187,103, ЛенI,tнгардская область,
г.Волхов, Волховский пр., д.81

инн 470201,1683 кпп 470201001
огрн 1144702000365 кпп 470201001
Расч.счет: 40702810355320000738
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
России г.Санкт-Петербург
Кор.сч. 30101810500000000б53
Бик 044030653
Тел. 8(931) 208-94-5б

0рГенералЁilцй

Молодцова Е.Л. Субоч Л.Н.



Приложение l к муниципальному контракту
Na 0145300029918000003-02з5448-01от ] l июJIя zol в i.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
i-}ЧlIСТКа КЮВеТОВ ВДОЛЬ аВтомобильноЙ ооро." у Dl*rо.оr.rrартирIlых домов J,{b 1.2.з

д.Чаплино>>

1. оБщиЕ свЕдЕния
- Чilg'Tкa КК)ВеТОВ ВДОЛЬ аВтомобилuпоИ дорЬги у многоквартирных домов ль 1.2.з_ _.,___;:.aa

_- ].1:;T.l II сроки выполненияработ:
* ' ]''1есто проВеДения работ: Ленинградокая область, Волховский район, д.Чаплино,_ 
" '_ '_ - з'коГо \'}'ниципаJIЬноГо района Ленинградской области,
- - C:oKIl выполненияработ:

- :: ' ] _- :;tlот- с даты заключения контракта., окончан ие - 25 июля 201 8 г._, il" _очнitки финансирования:
- _Э:_-1 -]1'ет }1униЦипального образования <Кисельнинское сельское поселение)* :._!:_-trскоГо \1униципа!тьного района Ленинградской области КБк ss1 0409 23101SO8s0_:- ]] j з соответствии с лимитами бюдя<.rrr"r* об".ur.Б;;;;;бi; -.J.:_,.;ет-1енингpaдскoйoблaстиКБКBсooTBеТсTBиис
.,:,.l;1::],jjI сlюJжетных обязательств на 2018 г,
- Ф::ilа. сроки и порядок оплаты работ:

- - -. ]ена контракта является фиксированной и индексации не подлежит.
- - -, _-IeHa контракта должна учитыватЬ все затраты Подрядчика на выпOлнение полного
:-_ ],1..";IC& работ по контракту, а также все налоги, сборьiи ндс"
- ] -: .\взнслIрование работ по контракту не предусмотрено.
, -:: Рзсчеты за выполненные работы бй' ,ро"й"ruся Заказчиком в безналичном
.. _ :.1 -::е. после завершения всех работ на основании:

- :i.. ] о приемке выполненньrх работ (форма КС-2);
- -,-:]tsкIl стоимости выполненных работ (форма кс-3),
- .:_з:а tl счета-фактуры,

1,5, Нача,lьная (максимальная) цена KoIlTpaKTa: составляет 1б4500 (Сто шестьдесят:.;-._:е тысячи пятьсот) рублей 1З копеек, без Н{С.
-: i1::f,icIlpoBaниe из областного бюцжета Ленингралской области составляет 149545 (Сто_ :,j,:евятЬ тысяч пятьсот сорок пять) рублей 57 копеек, без НЩС.
- - ]',_,1,ЧСI{рование из бюд>tсеri ,уrr"ц"паJIьного образования <Кисельнинское сельское
,- -:-,_-eНIle)) составляет |4954 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четьryе) рубля 56: _ *;-i. без НЩС.
1.6. Особые условия:
: " На догryсК работникоВ к произвоДству работ необходим полный список рабочих с:',-]РТНЫ}Iи данными, Список работников заверяется подписью директора и круглой пеLIатью:_:ПtlЗаЦ}lИ, В случае признаниЯ участника поdaдrraп"м, последний, предоставляет Заказчик1,
.__:_'_ "Т'л"J.Т,1 КОТОРЫ_Й бУДеТ НеПОСРеДСТВенно задействован при'выполнении работ на_::\,с, б списке указываюТся: Ф.И.о. данные паспорта грrDl(данина РФ, лля иностранных:.1_-,.llx - паспорт, разрешение на работу в Ленинград"пой области.: i, Форrlы отчетов о ходе работ.-Конфоль качества и соблюдения сроков выполнения работ:

, _. - \о] рабоТ контролирУется Заказчиком. Подрядчик обязан вести журнал производства работ.'__.;.;).]::'":_j:'"ОЛНеНИЯ РабОТ ПО требованию Заказчика должны бi1,1.ь представлены
-,- ,:"_'tlFrdLbl, |,ехнические паспорТа илИ Другие документы, удостоверяющие качество
' ] :]-];1З-lOB. оборудования, конструкциЙ и деталей.



2, ТребоваIIIIя к качествУ работ, к их Texllиtlec*иM и фуrrкциональныNI II
эксплуатациопныNI характерис.гикам

. ]::]::j:: :ОО*"" 
И КаЧеСТВа ВЫПОЛНеНия работ по муниципаJIьному контракт}.._ - , "_-t]_leHIIe норм охраны труда и техники безопасrrости согласно СilиП. Ё 

""о.И работеl ' ЗtlJСТВоВаТЬсЯ требованиямИ гост. СНиП, СанПиFI и другими документа\{Il.,,_:],leHTIip}ЮЩими производство работ' Все требуемые pubb1o' производить с, :',1;':i€HIiC\I технологий' с учетоМ методическиХ рекомендаций, не приводящих к-,--енIlЮ состояния объекта, на котором выполняются работы, или его частей Hai-:: - зfнIII1 сог-тасованной в установленном порядке документации;- 
, ']"ТЫ,]О,-IЖНЫ СООТВеТСТВОВаТь требованиям законодательства российской Федерации о:',:;.\ II СТаНДаРТаХ, В ТОМ ЧИСЛе:

-,, 
Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 ЛЪ190-

, ФедеральномУ закону оТ 27 декабря 2оо2 ль184-ФЗ ко техническох1,,__-,._ilpoB&HrIи);
, ФедераJIьномУ закону от 30 марта 1999 года J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-. ... -e\IIiо.-lогическом благополучии населения);, ФедеральнОму законУ от 21.12.19194 Jф 69-ФЗ кО пожарной безопасности);, ТребованиЯм действуЮщего закоНодательстВа об охране окружающей среды;, приказу Минрегиона России от 21.12.2011 ].{ бlз ,,об 

утверждении',1;_"_]l1чеСких рекоМендациЙпо разработке норм и правил по благоустройству территорий
:,, a. ;1 :,;1па]ьных образований'';, СНиПIП-l0-75 <Благоустройство территорий);. СНиП 23-0З-200З <Защита от шума).- В" времЯ выполнениЯ работ ПОдр"д,r"п дол}кен обеспечить соблюдение,::_:]iJ,rIl\Iыx норМ пожарной безопасности, техники безопасности, охраньт окрух<ающей-:--:_,

_' ?*,,i"ТЫ вблизи действующих коммуникаций вести осторожно, вручную. В случае" ::,)пijенIIя сети при производстве работ все восста"о""raпu"ые работы производ ятся за
- -:'_ _t1-]РЯ:ной организации. Вызов представителя владельца сети при производстве работ: , ].:-:HHOI"i зоне инх(енерных сетей обязателен.

ir-ljряJчик несет ответственность за обеспечение сохранности, находяшIихся в зоне,] _ i:ЗВt-l_]СТВ& рабоТ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения,..-::,_]ч]ХOбелей и кабелей связи, ин}кенернЬж коммуникаЦий и др.) в соответствии со cT.714_ :,_;:-"НСКОГО КОДеКСа РФ;- З ,"plto,] исполнения Контракта обеспечивать высокое качество рабо,r,за счет умения и::'::_iitrts, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического,;-],,]пЗ-lа с необхоДимымИ допускаN,{И и разрешениями на производство работ, а TaKIie
':-" -"ЗЗОВаНИе ИНСТРУМеНТОВ, ПРОИЗВОдственной базы, отвечающих технология}I:::__-, _l,--НСНIlя указанНых видоВ работ, ПредоставЛение сертификатов, соблюдение гарантий::,1честВ\' исполненИя рабоТ и поставЛяемых строительных товароts и иных товаров, l . _ a:ilal-loB. изделий и конструкции),
: __,r-ряJЧllк достаВляет пО местУ выполненИя рабоТ необходимые материалы,товары.1,:" -.,,BaHlIe, изделия, констрУкции, строительную технику, а TaI.,Ke осуществляет их] :,l"зк\, 11 складирование. В соответствии с п. 5. ст-. 72З Гк РФ Подрядчик.

"r= _=:1_1'j::.::"МаТеРИаЛ ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ РабОТЫ, ОТВечает за его качество по правила\I, - -:; tu LtJснности продавца за товары ненадлежащею качества по ст. 475 Гк РФ.- ]:,l проIiзводстве работ соблюдать требования действующего законодательства к

. ;'..;]I,JJi 
зеN{ляных, строительных и ремонтных работ, "u".un,r"r" с благоустройствоrt

t ],:.r}{eHTa начала работ и до
. э {JTopo\I отражается весь

их завершения, Подрядчик ведет журнал производства
ход производства, а также все факты и обстоятельства.



с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

f;
шп

наименование Ед, изм. Кол. Примечание

ш 2 fJ 4 5

Ш . Восстановление профиля
водоотводной канавы

м.п. 840,0 м,п.

2.4. Требования к материалам, комплектующим и оборулованию
].-1.1. Обеспечение материалами и оборулованием производится за счет Подрядчика.
a.-1.2 ИзделиJI и матери€ulы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать

требомниям к используемым материалам и изделиям и иметь соответствующие сертификаты
ýlЧеtСТВа И СООТВеТСтВия, ТехниЧеские паспорТа и ДрУгие ДOкУМенТы, УДОСТОВеРЯЮЩИе ИХ КаЧеСТВО

I разрешены к применению на территории Российской Федерации. Все указанные документы
.ш:Ехны быть представлены Заказчику.

3. ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Трбования к производству работ определяются следующими документами:

- tшюяшшм техническим заданием;
- строЕтglьными нормами и правилами, действующими на территории РФ;
- требованиями и нормами пожарной безопасности и других норм, действующю( на территории
Рошrйской Федерации;
* обгзагеrьное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, особых
rкропригпrй по ооблюдению правил пожарной безопасности и охране объекта переданного для
прове.Iения ремонта.

4!
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