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\I}-нIIцIIпАjIьный контрАкт лъ 0145300029918000008-0235448-0l

:.КItсе_-tьiiя

-\JrtинистрациЯ муниципального образования кКисельнинское сельское поселение)
Во-]ховскОго муниЦипальногО района Ленинградской области именуеNIая в дальнейшем
Заказчик. в лице главы адми}Iистрации Молодцовой L]лены Леонидовны, действуюшIего l{a
основаниИ Устава. с одноЙ стороны, и Обrцество с ограниLIенной ответственностью
<Траектория>, именуемое в дальнейшем I1одрядчик, в лице генерального директора
Бур-пуuкоГо СергеЯ СергеевиЧа, действУющего на основании Устава, с другой стороны,
совN{естно именуемые далее Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт
(лалее-Контракт) о нижеследуюlцем :

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1. ПравОвым осноВаниеМ дjIя заключения настоящего Контракта является: Протокqл

11олведения итогов элеIсронного а\,кциоttа ЛЪ 0145300029918000008_З от <11> сентября 2018
г. в соответствии с ФедеральныN{ законоNl от 05.04.2013 N" 44-ФЗ <о Контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципzLтьных
нух{д).

1.1.1. Идентификационный код закупки
(ИКЗ) : 1 8347 1 800408747020 1 00 1 00 1 000 1 42 | 1244

1.2. ПО настоящемУ Контракту Подрядчик обязуется на свой риск и под cBolo
oTl]eTcT]]eHHocTb. собственными и (или) привлеченными силами и средств&МИ I]IIIПоJIни,гь

работы надле}кащего качества IIа объекте: <<установка дорожных Удерживающих
ограждений на мосту через реку lleceнtta по ул.посе.rrковая дер.кисельня с обеих
сторон>) (далее - Объект) в соответствии с условиями Контракта и сме,гной документаIiиер-I,
яв,lяюrцейся неотъемлемой частью Кон,rракта. а Заказчик обязуется принять и оIтла]]ить
выполненные работы в соответствии с Yсловия\{L1 Контракта.

1.З. Место Rыполнения работ: .].Клtсе-rьня. Во--tховского района Ленинградской области.

2. цЕнА контрАктА
2.1. Обrцая сТоимость работ. \,каза}Iных в п. 1.2. Контракта, составляет 32З840 (Триста

/{ВаДцать три тысячи BoceNlbcoT сорок) рr,б"rей 00 копеек. в том числе НfiС |8% - 49З99,З2
рl,блей, согласно сметной документацией, которая яRJIяется tлеотъемлеп,tой частLю
Контракта.

-финансирование из областного бюджета JIенинградской об:Iасти составляет зо4925 (
'Гриста четыре тысячи девятьсот двадrIать rтять) рублей 28 копеек, в том числе HliC 18% -
46514,02 рублей

-финансирование из бюдхtета муIIициrIаJIы{ого образования <Кисельнинское сельское
поселение) составляеТ 18914 (Восемнадцать тысяч .|1евятьсот четырнадцать) рублей 72
копейки, в том числе НДС 18% - 288.5.З0 руб-uей.

2.2, IJeHa Контракта является твердой, фиксированной и определrlе,I0я на весь срок
испоJIнения Контракта, за исключениеп,{ случаев, предусмотренFIых законодатеJIьством
Российской Федерации.

2.3. I]erra Контракта включает в себя стоимость всех работ, в том числе стоимость
материаJIов, трудозатраты. затраты I{a машины, оборудование, грузоподъемные и иные
механизмы, транспортные расходы, расходы на выработку электроэнергии, расходы ]{а
доставкУ материалов, затраты IIа коFIсервацию Объекта, cMeTHyIo прибыль, накладные
расходы, непредвиденные затраты, коN,IандировоLIные расходы, страховые взносы. все
обязате:tьl,{ые налогИ, поltlлиЕЫ, сборы" лругие обязателыIые плате)Itи, отчиgJlения, и lтрочие
возмоrltные работы, необходимые /Urя исI]олI{еFIия Контракта.
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].-l ЗаказчI,iк по сог_-]асованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе
,- : , l :1 1 _ : tsь]по,-lненн ые работы ранее запJlанированного срока их выполнения.

3. IIорядок рАсчЕтов
-1 . _ t-ll.-tзта за фактически выIIоJIIIенньте I1одрядчиком объёмы работ производится по

]'е jHi]]I.aH..\{\ расчет}/ путем перечисления денехtIJых средств на счет Подрядчика в TeLIeHtrte

]ЯТ;:а-]liЗТIi -]Het"i с даты подписания сторонами акта приемки выпоJIненньrх работ (объекта),
зкта прIIе\lкIi выполненных работ (форма КС-2) справок о стоимости выполненных работ и
затрат l форrrа КС-3) с предоставлением счетаtфактуры, актов о приемке объекта.

-1.]. Все расчеты Заказчик производит путем перечисления денежных средств I"Ia

расчетньтt:t счет по рекtsизитам Подря2lчика. В случае изменения реквизитов Подрядчик
.]o_]/t\eн I.1звестить Заказчика письменно в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с даты внесенных
ltзrtененrтлi. Изменения вносятся в настояч\ий Контракт в порядке, устаЕIовленноN,I Tl. 16.2
Контракта.

З.З. Обязательства Заказчика перед Подрядчиком по оплате стоимости работ по
Контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского
счета Заказчика в размере, указанном в r1.2,1. Контракта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. Работы должны быть вьiполнены в полном объеме, качественно, в срОки,

пред\lс\,1отренные Контрактом. Резчльтат этих работ должны быть сданы Заказчику. в

соответствии с условиями KoHтpaKTa. требованиями действlтоrцего законодательства
Российской Федерации, Строительных Hopl,r и Правил (СНиП), ГОСТами, техническими
рег-rIа\Iентами, нормативными акта\{и tt сrtетной документацией. Применяемые материалыJ
изде.-lLIя и конструкции должны }I\{eTb документы. подтверждаюrцие их качество и
безопасность, сертификаты (пожарные. санитарно-гигиенические и другие), технические
паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком llри
пре.]ъявлении актов IIриемки выполненных работ (форма КС-2).

-{.2. Гiодрядчик обязуется оформлять исполнительную документацию в полFIом объеме
в соответствии со смtетной документацией, строительными нормами и правилами,
те\нi.Iческими регламентами.

4.3. Подрядчик производит Работы собственными и (или) привлеченными силами и
сре_]ствами, а так}ке иными силами и средствами.

4,4. Материалы, используемые при выполнении работ, должЕы соответствовать
crteTHopf документации.

-+.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов
гос\,-]арственным стандартаN{ и техническLI\I усJовиям) аукционной документации.

-{.б. 11одрядчик обязан соб-,lюдать правила привлечения и использования иностранной и
иногородней рабочей силы. установ-ценные законодательством Российской Федерации и
нор\Iативными правовыми актами Ленинградской области и иными правовыми актами.

-1.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность существуюIцих инженерных
ceTe}"I. сооружений, попадающих в зону Объекта. Подрядчик обязан при въезде на гIJIоIцадку

установить информационные щиты с указанием наименования Объекта, FIазвания
застройщика (Заказчика), исполнителя работ (Подрядчика, генподрядчика), фамилии,
должности, номера телефонов ответственного производителя работ по Объекту, сроков
начаiIа и окончания работ, схемы объекта.

4.8. Подрядчик обязан устранять собственныN,tи силами и за свой счет дефекты и
недостатки, обнаруженные во вре\{я выполнения работ по Объекту и в период гарантийного
срока.

4,9. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за
соб-пюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны труда, охраны
окр\,жающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения рабоr: в
соответствии с усJIовиями Контракта, требованиями СНиПов, техническими регламентами,
правовыми актами и решениями местных административных органов.

4.10. Все строительно-монта}кные работы должны выполняться Подрядчиком с
соб-rюдением действующих нормативных докумеIIтов по обеспечению безопасности труда и
санитарно-гигиеническому обслуживанию трудящихся: СНиП 12-0З-2001, ч.1 <Безопасность
труда в строительстве), СНиtI 12-04-2002, ч.2 кБезопасность трула в строительстве), Сi-IиIl



. :-'-ii -][)(]-+ <органI.1зашltя с,гроIiте.Iьства). Фе:ера--tьные норл,Iы и правила в области
,.],t,i\Iыш_l€нной безопасностlI (правиJIа безопасности производственных объектов, на
:.trTOP Ы\ I l с По--lЬЗ\'ЮТся По.]Ъе\lные соорУх(ениЯ.

-1,11. По:ря_]чiiк обязан предос,гавить Заказчику приказ с перечнем ответствеI{ных лиr{
]а проIIзво-]ство работ Ii соответствуrощей группой допуска на специальFIые виды работ
, СВ&РНыL' Ii -]р. ).

-+.1]. С \Io\IeHTa начала работ и до их завершения IIодрядчик обязан вести журнал
проIIзво_]ства работ в соответствии с требованиями РЩ-i 1-05-2007.

1.1]. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ и
своевре\lенность их выполнения.

1.1-+. В процессе выпоJIнения работ Подрядчик обязан осуtцествлять ехtедне]]FIую

1боркr строительной плоrцадки, а по окончанию работ убрать весь строительный мусор,
остаткII стройматериалов, демонтировать и вывезти временные соорухtения, оr{истить
поJъезJные пути. без чего работы не могут считаться законченными (принятыми
Заказчltком).

-1,15.Вьтполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
п\,нкта\ настоящего Контракта.

{.16. Приступить к работам не ранее получения и подписания акта передачи объекта в

работ\.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

!.rя выполнения работ, предусN{отренных настоящим Контрактом, Заказчик обязуется:.
5.1. Заказчик обязан сдать объект подрядной организации в течении 3-ех рабочих днеЙ

с N,Io\leHTa подписания настоящего N4t,ниц1.1пLцьного контракта.
5.2. Принимать от Подрядчика вьiпо_lненные работы и оплачивать их в соответствИИ С

раздеJо\I 3 настояrцего Контракта.
5.З, Выполнить в полноN{ объеiчtе все свои обязательства, предусмотренные в дРУГИХ

пуFIктах настоящего Контракта.
6. сроки выполнЕниr{ рАБот

6.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта в течение З0

каlен_]арных дней.
6.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начаJIе выпоJIнения работ,

прtiостановке (остановке), о чем составJIяется двустороrrний акт.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка выполFlенных работ определяется в соответствии с требованиями сметноЙ

.]ок},\Iентации и действующих HopN,I и производится с участием представителей обеих
Сторон по факту выполнения работ.

1.2. В течении 10 рабочих _IHeti со дня завершения всех работ ГIодрядчик письN{енно
лlзвеt]Iает Заказ.Iика о выполнениtt работ с приJlожением следуюtцих документов:

- письменное уведомление о готовности объекта к приемке - в одном экземпJIяре;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных

работ по форме КС-З - в трех экземплярах;
- общий журнал работ в соответствии с РД-1 1-05-2007 - в одном экземпляре;
- сертификаты, паспорта на применяеNIые материалы - в одном экземllляре;
- акт приемки вьlполненных работ (объекта) :

- исполнительная документация в соответствии с Рfi-l 1-02-2006 - в одном экземпляре.
Исполнительная документация оформляется Подрядчиком и направляется Заказчику.
7.З, Состав основных работ, подлежащих сдаче Заказчику! оIIределен п.1.2 настояшIего

Контракта.
Перечень документации. подJежащей оформ.tlению и сдаче Подрядчиком Заказчику,

опре.]еляется сметной документацией. действующими нормами и условиями настояIлего
Контракта.

Приемка работ осупIествляется Заказчиком. ffля проверки выполненньж работ (ее

рез\,..lьтатов), предусмотренных контрактом, в части его соответствия условиям контракта
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза материалов, выполненных работ,
пре.]}.смотренных контрактом, мохtет проводиться Заказчиком своими силами или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертFIые организации.

л



При обнару}кении Заказчиком недостатItов (дефектов) в выполненной работе, как в

момент приемки работ, так и в течении гарантийного срока, Заказчиком составляется акт, в
котором фиксируется перечень недостатков (недоделок) и сроки их устранения
Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнарутсенные недоделки своими силами и
за свой счет в течении 10 (лесяти) рабочих дней.

7.4.. Срок приемки выполненных работ и результатов такой приемки составляет 20
(Двадцать) дней. Заказчик в течение 20 (/{вадцати) лней со дня получения документов,
указанных в п.7.4. настоящего Контракта, обязан рассмотреть и провести экспертизу
выполненных работ на предмет их соответствия объёму, качеству, стоимости и требованиям,

установленным в настоящем Контракте и направить Подрядчику подписанные экземпляры
акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат либо
мотивированный отказ заказным письN{ом с уведомлением или иным способом.

1,5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта
приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) по Контракту, Подрядчик обязан в течение
15 ка_пендарных дней с момента его получения рассмотреть отказ и устранить отраженные в
нем замечания (дефекты, недостатки выполненных работ) и направить Заказчику акт
приемки выполненных работ (форrчrы КС-2, КС-3) для рассмотрения и подписания,
Подрядчик обязан произвести устранение дефектов (недостатков) выполненных работ без

дополнительной оплаты.
Срок приемки выполненных работ и резупьтатов такой приемки по иТогам

устраненных Подрядчиком замечаний составляет 5 календарных дней.
7.6.Прин€lJIичии у закiвчика замечаний к актам выполненных работ (формы КС-2, КС-

3), представленных по результатам устранения замечаний заказчика, рассмотрение таких
замечаний и их устранение осуществляется в порядке, установленном пунктами ].5.
Контракта.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
8. 1. Организация строительной плоrцадки:
8.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованияМи

СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственныЙ надзор.
8.1.2. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по КонтрактУ,

представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право
беспрепятственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частям
производимых работ, а в не рабочее время - посJIе уведомления об этом Подрядчика.

8.2. Контроль качества:
8.2.1, Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качестВа

производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП,
ГОСТ и сметной док}ментации.

8.2.2. Заказчик иlили его представитель имеет право производить любые проверки
выполненньrх работ и качества используемых материалов в пределах предоставленных
полномочий.

8.2.З. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы,
которые укiваны в сметной документации, или те, которые были дополнительно
согласованы Заказчиком.

8.2.4" В случае, если Заказчик письменно отклонил исllользование материалов, которые
не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами
произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во
внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

8.2.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в
письменной форме мотивированные распоряжения, обязательные для исполнения в
отношении:

- замены некачественных материалов;
- о запреlцении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не

позволяющих обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненньтх) по
Контракту, о переделке некачественно выполненных работ;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует
сметной документации, СНиП и требованиям действуюпlего законодательства Российской
Федерации.



, ,di pHa_r IIpt]It звtr:ствэ рзýg1;
.l. С \Iо\lеt]-г:] нllчL]а работ и J,o I4x завершения Подрядчик ведет х(урнаJI
-_. ts1 i]],]rr_ з g'r_rtrTBcTcTBI.1и с РД-11-05-2007.
j .-c--.i: ..feJcTaBllTe_]b Заказчика не удовлетl]орен xolloм и качеством рабОТ,.-t-_r_ __-lJltqDtlIL-lD.Jclft4jarr\4 пU Jл\/DJrwrDvywл АUдlvivr Il l\4-1vvIDvlYr l,gvvr!

].:,,lc:i.ir-,.1:_}, \IJTepIIaloB и_]и загIисями Подрядчика, он должен изло)Itить СвОе

' J..a з,:::::ч,;, }1HeHIte в я(урнаJIе производства работ с указанием срока уСтРаIiеНИЯ
__. *.. _,-"i::i,]\ LrTK_-IoHeHItI:L Подрядчик в течение указа}Iного срока исполняет указания
:.:.---.;:;::е.:я ЗаказчI,1ка. Отметкаоб исполнении делается в журнале производстварабОт.

S j. ПезсL]на-r Поrрядчика:
Б.]. _. Все расхоJы, связанные с персонаIIом Подрядчика, а так}ке оплату их труда, несеТ

_ i _'-:я_lчl:к.
S.-:.]. Пtl:ря.]чик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности I1o

,. _.l.:]a .\ \1}1 по Bce\I претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов"
aзяз:lн:ь.\ с \BeLIbeM или несчастными случаями со смертельным исходом в пpotlecce
зьлпо.l:енllя работ Полрядчиком l] отношении своего персонаJIа, либо третьих ЛИЦ, За

;laK_l}trчeHIle\1 с_-l\,чаев, когда это произошло по вине Заказчика.
Е.5. Безопасность работ:
E._i,1. По:рядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ,

проllзво.]]1\1ы\ по настоящему Контракту, за соблюддение правил техники безопасноСтИ И

цllр}I пLlотIlвопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных
lL\K\ \1еН Г\rВ,

8.5.]. }-щерб, причиненныti в рез},,тьтате несоблюдения 11равил безопасности
По:ря:чltкоlt Заказчику и его персона-t}. а -гак}ке .цюбым третьим лицам" возмеЩаеТСЯ

Пtr-],ря_]чIlко\I.

Е.5._]. Заказчик вtIраве потребовать прекращения работы любого JIица или остановки
,tк-lбых работ в случае обнаружения нарушения прави:t безопасности при выполнении рабо'г
по нзстr,lящему Контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ и.ltи

повышзть l1x стоимость на том осI{овании, что работы были приостановJlеНЫ ИЗ-За

н eL, tr L1_1 ю_]ения правиrr безопасности.
S.5.-{. Персонац Заказчика и его представитеJIи в период нахождения на строЙплощаДке

оtiя заны соблюдать установJIенные правиrIа безопасности.

9. гАрАнl:ии
9. 1 . Подрядчик гарантирует:
- наJ,-IежаIцее качество используемых N,Iатериалов, соответствие их специфиКаЦИЯМ,

]-Lr!-\ ]а]_1ственным стандартам и техническим условиям, обеспеченносТЬ их

сtrtriвстств\,ющими сертификатап.Iи. технLlческими паспортами и другими докуменТаМи,
\ ]Lr!'ТL]ВеряЮЩиМи иХ каЧесТВоl

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной докумеНТаЦИеЙ,
С HlrПartrr. ГОСТами, техническил.{и ус,rIовияN,Iи и условиями Контракта.

- своевременное устранение недодеJlок и дефектов, выявленных при приемке РабОТ.
9.1. Гарантийный срок в рамках настоящего Контракта составJIяет:
- на работы - 5 (Пять) лет с даты tlодписания Акта о приемке выполненньш работ.
9.З. Если в течение гарантийного срока обнарутtиваются какие-либо дефекТы,

He_]o.]e_-Iкit. усадка и другие недостатки, которые явиJIись следствием примене}Iия
не:tlброкачественных NIатериаJIов, коlлструкций или неква,пифицированного выполнения

Lrабот По:рядчиком, ],о Подрядчик обязан их устрани,гь за свой счет и в согласованные с

Заказчltкоrt сроки. Щля участия в сос,Iавлении акта. фиксирующего дефекты, согласования
поря:ка I{ сроков их устранения 11одрядчик" обязан наIIравить своего представитеJIя ite

позJнее 10 (десяти) дней со дня пол}чения письменного извещения Заказчика. ГарантийныЙ
срок в это\f случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. отвЕтствЕнность сторон
10.i. Ответственность Сторон за нарушение (неиспо.llнение иJlи ненадлеr(ащее

ltспо_-lнентле) обязательств по настоящему муниципаJIьному контракту установJIена в

соответствии с Граrкданским кодексом Российской Федерации и ПостановлениеN4
ПpaBltTe.-tbcTBa РФ о,г З0.08.2017 М 1042 (Об утверждении ГIравил определения раз\,{ера
штрафа. начисJIяемого в с_цучае ненадлежащего исполнения заказчикоNlt, неисполIlения или



ненадлежаtцего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
l1редусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
закiвчиком, поставшIиком (подрядчиком. испоJIнителем), и размера пени, начисляемой за
каlttдый день просрочки исполIIения поставщикоN{ (подрядчиком, исполнителем)
обя:зате.ltьства, предусмотренного KoIrTpaKToM. о внесеFIии изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 201] г. Ns 570 и признании утративI]]им
силу постановJIеFIия Правительс,rва Российской Федерации от 25 ноября 201З г. Ns 1063).

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренFIых FIастоящим муниципаJIьным контрактом. а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств. предусмотре}lных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за кахtдый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следуюrцего после дня
истечения установленного KoHTpaKTo\,I срока исполнения обязате.llьства, в размере одной
трехсотой действуюrцей на дату уплаты пени ставки рефинансирования I_{ентрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
Подрядчиком.

10.4. Штрафы начисляются за неиспоJIнение иlи ненадлежащее исполн'ение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за исключением
l1росрочки исполнения Подрядчикоrr обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных KoHTpaKToNl. РазrIер штрафа устанавливается контрактом в виде

фиксированной суммы. определенной в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 J.]Ъ 1042.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренньIх муниципальным контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предуOмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в

следующем шорядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.б-10.8.
настоящего раздела):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;

10.б. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПодрядчикоМ
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях. установленных Федеральным законом от 05.04.201З Nэ

44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закутrок товаров, работ, услуг для обеспечения
гос},дарственных и муниципLrrьньIх нужд), предло}кившим наиболее высокую цену за право
зак_lючения KoHтpaKTa, размер штрафа рассчитывается в IIорядке, устаFIовленнОМ
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N9 |042, за искJIючением просроtIки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
поря_]ке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная
(rtаксишrа,тьная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязате-itьства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

раз\Iер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде

фttксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
10,8, За неисполнение уOловия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,

соIlспо,lнителей из числа субъектов маJIого предпринимательства, социально
орlIентItрованных некоммерческих организаций пrтраф устанавливается в размере 5

прt]центов объема такого привJIечения. установленного настоящим контрактом.
1U.9. В сJIучае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусNrотреriньiх

KIrHTP&KTO\I. & Также В иItых сЛУЧаях неисПоJIнения ИЛИ ненаДлежаЩеГо исПолненИЯ
зеказчliко}t обязательств. предусмотренных контрактом, ГIолрялчик вправе потребова,t,ь
\ п.lзlь_ не\,стоек (штрафов. пеней).



10.10, ГIеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со Дня, следуюu{его после дня

истечениЯ устанOtsленногО контрак,tОм срока испоJI}IенИя обязатеЛьства, в размере одной

трехсотой действ)топtей на дату упJIаты пеней ставки рефинансирования I{ентрального банка

Российской Федераrtии от не уллпо""ной в срок суммы.
10.11" lIIтрафЫ начисляк)тся за ненадJIежашее исполнеI{ие Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, за исклIоLIением просроLIки исполнения обязатеJIьств,

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом ts виде

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном ПостановЛениеМ

Правительства РФ от З0.08,2017 N9 1042.

за каrкдый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

u) rOOO рублей, если цена контракта не превыШает З млн, рублей (включительно);

|о.12. Заказчик вправе взыскать пени, пrтрафные санкции, предусмотреFIные

положениями настоящего раздела контракта путем их удержания из сумм, предусмотреI]ных

для оплаты Подрядчику за выполненные работы по контракту.
10.13. Обrцая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее испОлнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, FIe

может превышать цену контракта
10.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, лени) за ненадле}кащее

исполненИе ЗаказчиКом обязательств. предусмотренных контрактом, не может превьпrrаТь

цену контракта.
10.15. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения сRоих обязательств

по настоящемУ контрактУ и от возМещения убытков. шричиненных неиспоJIнением или

ненадлежащим исполнением своих обязате:rьств.
10.16. Сторона освобождается от уплаты штрафа. пени, если докажет, IlTo неис1Iолнение

или ненаДлежащее исполнение обязательства, IIредусмотренного контрактом, произопIJIо

вследствие непреодоJIимой силы или по вине лругой стороны.
10.17.риск случайной гибели результата работ по настояtцему контракту до его приемки

Заказчиком несет 1-Iодрядчик,

10.18. Во всем, что не урегулирОвано настОящиМ Контрактом, стороны руководствую],ся
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

l 1. оБстоятЕльс,tвА нЕпрЕодолимоЙ сиJIы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле}кащее

исполнение обязательств, приня,lь]х на себя по настоящему Контракту, в период выполнения

работ и гарантийного срока. ес-rIи надлежащее исполнение оказалось невозмо}кны},I

вследствие наступления обстоятельств FIепреодолимой силы.

11.2. Сторона по КонтрактУ. tIодвергШаяся действию обстоятельств непреодолимой

силы. должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи

.]ругуЮ сторонУ о наступлениИ обстоятельств непреодолимой силы, препятствуIощих

пЪпопt ar"- обязательств по Контракту, после чего стороны обязаны обсудить

uелесообразность дальнейшего продолхtения строительства и приняТь дополнИтельное

соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ,
которое с датЫ егО подписанИя становитсЯ неотъемлемоЙ частьЮ Контракта, либо

I,1нлIциировать IIроцедуру расторrI{ения ItoHTpaKTa"

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
i2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с

его I1спо.-1нением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разреttIения

вознIIкшеГо.спора путеМ переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный

cl,r Jенttнградской области.

13. лЕЙстRиЕ KOHI]PAKTA
1],1. НасТояrциЙ Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31

_rекабря 2018 года.



|з.2, Подрядчик письменно уведомJIяет Заказчика о начале выполнения работ,

приостановке (остановке), о чем составjlяе,l,ся лвусторонний акт.

14. ОСНОВДНИЯ И lIОРЯДОК ИЗМЕFIЕНИЯ И РАСТОР}КЕНИЯ KOLITPAKTA
14.1. Изменение суrцествеНных усJIоВиЙ Контракта при его исполЕении не допускается,

за искJIюЧениеМ их изменения llo соглашению сторон в следуюшlих случаях:

14.1.1. Пр" снижении цены ItoHTpaKTa без изменения предусмотренных Контрактом

объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

\4.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом

объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные

контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по

соглашению сторон допускаетOя изменение с учетом положений бюдхtетного

законодательства Российской Федерации цены ItoHTpaKTa пропорционаJIьно

дополнитеJIьномУ объемУ работЫ исходЯ из устанОвJIенной в Контракте цеFIы единицы

работы, но не более чем на десять процентов цены ItoHTpakTa, При уменъшении
предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену

единицы Контракта исходя из цены работы.
14.1.з. В случаях, предусмотренных пунктом б статьи 16i Бюджетного кодекса

российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до ЗаказT ика как получагеля

бюдхtетньrх средств лимитов бюджетных обязательств, При этом Заказчик в ходе

исполнения Контракта обеспечивает сог--tасование новых условий Контракта, в том числе

ценЫ и (или) сроков исполнения Контракта объелtа работы предусмотренных Контрактом; '

14.2. Расторжение Контракта доп},скается по соглашению сторон, по решению суда, R

случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с

грая(данским законодательством.
14.З. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта в OJIучае, если R ходе исполнения контракта установлено, что поставIIIик

(подрядчИк, исполНитель) и (или) шоставляемыЙ товар не соответствуют установJIенным

извещением об осуrчествлении закупки и (или) документаrIией о закупке требованиям к

,ччастникам закупки И (или) поставляемому товару или представил недостоверную

информачию о своем соответствии И (или) соответствии поставляемого товара таким

треЪованИям, чтО позволилО ему статЬ победителем определения поставщика (подрядчика,

tлспо-пнителя).
14.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением

экспертов. экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта мо}кет быть принято Заказчикол,t только при условии, что 1lo результатам

экспертизы выполненной работы в зак,-Iючении эксперта, экспертной организации булут

по.]тверждены нарушения ус,повий Контракта, послуяtивUIие основанием для

о.]ностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее

че\1 В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается }]

е:lиной инtрормационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с

\ ве.]о\lлением tl вручении по адресу Подрядчика, указан}Iому в Контракте, а также

те-.1егра\{\{оЙ, либо Ьaр"д"ruом факсимильной связи, либо по адресу эJlектронной лоч,гы.

.rItбо с I.1спользованием иных средств связи и доставки, обеспечиваюLцих фиксироiзание
IакогО \,ведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику,

вьiпо.rнение Заказчиком требований настояrцей части считается надлежапIим уведомJIе}lием

Iltr_]Ря.]чI,IКа об одноСторо}IнеМ отказе от исполнения Контракта. Щатой такого надлежаtцего
]. ве_]о\I_-tеНLlя признается дата получения Заказчиком подтвер}Itдения о вручении Подрядчику

i r:lзанного уведомления ;тибо дата получения Заказчиком информаlrии об отсутствии

Пtr_lРЯJЧIiКа пО егО адресу, указанному в Контракте. При невозможности tIолучения
,.(.1зэнны\ .пол.гверЖдениЯ либО информациИ датой такого надлех(ащего уведомления

-.-:;i]нf,ется ]ата по истечении тридцати дней с даты размещения реп]ения Заказчика об

_ ..:ocTr,r-JtlнHe\1 отказе от исполнения Контракта в единой информачионной сисТеМе,

.-i о. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исшолнения Контракта вступает в

..,._.. l: KIIHTP&KT счиТаеТся расТорГнУТыМ череЗ ДесяТЬ дпей с ДаТы наДЛея(аrцеГо
-.:-___- ].i..a:1;1я Заказчltкоlt Поrря:чtлка об o.]HocTopoнi{e]vl оТказе от испо-rrнения Контракта,



14.7. Заказчик обязан отменить I{e вступившее в силу решение об одtлостороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты наллежащего

уведомления ГIодрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послу}кивIIIее основанием для принятия

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы
выполненньш работ. Щанное правило не применяется в случае повторного нарушения
Подрядчиком условий KorrTpaKTa, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.8. Заказчик обязан принять решение об од}Iостороннем отказе от исполнеI]ия
Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, l{To ПодрядчиК Не

соответствуют установленным извеIцением об осуrцествлении закупки и (или)

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару
или представил недостоверную информачию о своем соответствии, что позволило ему стать
победителеN{ опре/]еJlения l1одрялчика.

|4.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от испол}Iения
Контракта и потребовать возмещение убытков по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации в слуLIаях:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет

работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- если во время выполнения рабо-гы станет очевидным, что она не булет выполнеllа

надлея(ащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устраненИя
недостатков и при неисполнении поJря.]чико]\,{ в назначенный срок этого требования
отказаться от контракта либо пор\чить исправхение работ другому лицу за счет подрядчика;

- если подрядчик, чье членство в са]uорегулируемой организации в ОбЛаСТи

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строителЬС'ГВа
обязательно, будет исключен из нее.

14.10. Подрядчик обязан вернуть в течение 10 (десяти) дней со дня расторхtения
(прекращения) Контракта Заказчику денеж}Iые средства, полученные по настоящему
Контракту и неподтверждеIIные фактически выпоJIненными работами. и в двухнедельный
срок освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнитеJtьнуIо
док),\{ентацию.

14.11" При расторжении Контракта виновная сторона возмещает убытки, связаI{ные с

расторжением Контракта, другой стороне.

15. ГАРАНТИЯИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
15.1. Условием заключения настояшего Контракта является предоставление

По:рядчиком Заказчику обеспечения исполнения Контракта в размере 5 Yо от начацьнОЙ
(\Iаксима,цьной) цены контракта. что составляет - 18400 (Восемнадцать тысяч четыреста)
pr б.-tей 00 копеек (ндс не об"лагается) в виде безотзывной банковской гарантии, либо
внесения денежных средств на счет Заказчика.

Способ обесrrечения исполнения контракта из указанных в настояrцем IIyFlKTe способов
[r п ре-]е-]яется Подрядчиком самос,гоятельно.

15.2 Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на весь срок
:ействлtя настоящего Контракта.

1 5.З. Безотзывная банковская гарантия должна отвечать обязательным требованиям,
\,становленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а так}ке иными

j t-lр\tзтIIвно-правовыми актаN{и Российской Федерачии.

15.-+. В случае не предоставления Полрядчиком, с которым заключается контракт,
,э,5еспеченIlя исполнения контракта в срок. установленньтй для заключения контракта, такой
_],._1DяJчtIк считается уклонившимся от заключения контракта.

1 _i. _< . Реквизиты счета:
Г],.r.l\.iате"lь: отдел NsЗ УФК по Ленинградской об.lIасти (Администрация N4O

:..lce.:bH;iHcKoe сельское поселение) р/сч,NЪ 40З0281050000З002811, л/сч 05453000860
з L)T:e.-teHrte по Ленинградской области Северо-Западного главного управлеI]ия

_t:-,.:."ьн\_rго банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург, БИК 044106001
i]:э.;эченttе п.-Iатея,а: Cpe.lcTBa. вносимые в качестве обеспечения исполнения

,.'. j:.1__;i-":__ЬНt]Гt] коНТракТа. По_].lеЖашеГо Зак"IЮЧениЮ на осноВании tIроТокоЛа ПолВеДения



итогов аукциона в электроIlной форме Nч 0145З00029918000008-З от 11 сентября.2018 Г."

НДС не облагае,гся.
15.6. Сумма обеспечения исllолнения обязательств по Коrrтракту подлежит RыIIJIате

Заказчику в качестве коluпенсации" ttiтрафов. IIеустоек за любые убытки, кОтОРЫе МОГУТ

I]аступитЬ вследс,гвие Ееисполне}Iия или ЕIенадлежащего исполFlения Г{сrдрядчиком своих
обязательств по ItoHTpaKTy.

15.7. Подрядчик уtsедомляеr, Заказчика об окончании леЙствия Контракта И

необходимости возврата ленеItных средств с указанием даты IIеречисления обеспечеlrия и Ns

плате}кного поручения.
15.8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту должно быть возвраIДеl]О

ПодрядчиКу не позДнее. чеМ через З0 (тридцать) лней посJIе даты окончания действия
настоящего Контракта.

15.9. В ходе испоJIнения контракта ГIодрядчик вправе предоставить ЗаКаЗЧИКУ

обеспечеt"tие испоJlFlения KoHf,paKTa. чN{еньшенl{ое EIa размер выпоJIнеFIньтх обязательсl,в"

предусмотренных контрактом, взаN,Iен ранее предоставленного обеспечения исполIIения
контракта. ГIри этом моя(ет быть изменен способ обеспечения исполнения КОНТРаКТа.

1б. зАключитЕлъныЕ положЕния
16.1. Стороны обязуются соблюJать конфиденциальность в отношении полУчеННОЙ

Ii\Iи друГ от друга, ставшеЙ иN{ извесТноti в ходе выIIолнения обязательств по Кон,грак,гу

rIнформаЧии. а также зrrаний. оtIыта. но\,-хау' и Др\,гих сведений, о которых специаль}{о

оговорено о том, что они имеют конфl,t:егluttаtьный характер.
16,2. ПредусмоТренные Контрак,гоrt УВеДОN.IЛения и L{звеlt{ения направrIяк)тсrI

сторонаN{И друг другУ заказны},IИ ltl{сь}Iа\Iи и теJеграN{мами с уведомлением о вручеЕии по

а.]ресап,1. }.казанныМ в настояЩепt Контракте В качестве почтовых адресов, rrибо вручаются
под распискУ упоJIномоЧенным прелставителям Сторон. Иная корреспонденция NIожет

направляться по почте иlили телефаксу.
В с-,rучае изменения юридического или поLIтового адреса. реквизитов Сторона обязана

He\le.],leнHo наIIравИть в предУсмотреннОNI IIорядке извеlIIение лругой стороне с указаниеNl
своего нового адреса.

1б.З. Все изменения и допоJIнения к Кон,гракту действительны только в том спучае.

ес-lII они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителямlI

СТоL.,_)ц,

Все прило}кения к Контракту являются его неотъемJIемой частыо.
1б.4. ПрИ изменениИ нормативных правовых актов. ухудшаюших поло}кение Сторон rro

.,Llilвt{ен[{ю с дlействовавшими НОР]VIаМи при заключении Контракта, ttриводяIцих к

_tr.lt].-iHllTeJbныM затратаN,{ BpeN,IeH}I и денежных ередств, сроки и стоиМосТЬ рабоrl
:.trLrРСКТИР),rO,гсЯ дополнительныNI сог.цашенИем СтороН, ИзменеНие сущесТвенных условий
i.trITPaKTa при егО исполненИи не допЧскается, за исклIоЧениеМ сJIучаев, предусмотренных

,T.Q-{ Фе_lеральногО закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг
_,_.,.я trбеспечения государственных и \,1униципальных ну}кд) N944-ФЗ от 05.04.2013 года

1 С.' . -i . Недействительность какого-либо усло]]ия Контракта не вrIечет

,, :_ _a ;-l.-TBl tTe_-lbHOCTb ПРОЧИХ еГО УСЛОВИЙ.
_ii.6, Во BceN,I остальноN{, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководсТl]УЮТсrr

_::- .чtr]з] е_1bcTBON,{ Российской Федерации.
.,_..-. Контрак,г заключен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. оба

, : _ -).l.. -lЯf :] II_]еНТИЧНLI И ИМеЮ]' ОДИНаКОВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИJIУ.

]:;i.lо,t,ентля:
_ _ l'\НllЧеСКОе ЗаДаНИе.

_ _-l;,.,,i_tьная с\,{ета



18. юридичЕскиЕ АдI,ЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты,
подtIиси сторон

Заказчик:
_\_]ultHrl страrция lllуниципального
образовантrя <<Кисе.пьнинское
се"tьское поселение>> Волховского
\I\,нIIцIлпального района
.1енltнградской области
1 87-113, Ленинградская область,
Во,-Iховский район, д.Кисельня,
r .r.Щентральrrая, д.5а
IIнн 4718004087 кпп 470201001
огрн 102470205064,| октмо
11609471
По.l\.чате.пь: Отдел ЛЪ3 УФК по
.-I енlrнградской области
( _{_f rlинистрация МО Кисельнинское
се.tьское поселение л/сч 0208501)
Банк получателя:
Р.счет ЛЪ 40204810300000002811, в
от.]е.Iение Ленинградское г.Санкт-
Петербl,рг,
БI{к 01110б001
sekretar k

ова Е.Л.

IIодрядчик:
Общество с ограциченной

ответственностыо <<Траеrстория>>

Юр.адрес: l 99004, г.Саrrк,r,-IIетербург,
наб. Макарова, д.12, лит.Б, пом. 2*Н
IIочт.адрес: 199004, г.Санкт-fIетербург,
наб. Макарова, д.12, лит.Б, пом. 2-Н
инн 7801329953 кпп 78010100l
огрн 1|7784,7|11202
Расч.счет: 40702810322500001 01 з
IIAO <<Банк УРАЛСИБ>> г.Санкт-Петербчрг
Корр.сч. 3010 I 8 1080000000070б
Бик 04403070б
Тел. 8 (8l2) З2'7-57-6l
Факс 8 (813) 3Z7^57-61
E-mail : traektoria.rf@yandex.ru

Бr p.rr uKlril С.С.

Генеральный д



Приложеrrие ЛЪ 1 к муниципальн()му
контракт) М 0 lJ53000299 19000008-

02З5448-0 l от,fil| " 
(Q|J] Ltr _(rv_20l8

ии Мо
ьское поселение)

одltова Е.Л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА
электронного аук

на выполнение работ по установке дорожных улерживаюцих ограждениЙ На МОСТУ

через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих стоРОН

1. Сведения о заказчике:
Наименование: Администрация Мо кКисе-цьнинское ceJ-Ibcкoe поселение> Волховского
\{униципального района Ленингра:с ко li о б--tастt,т,

МестО нахожденИя: 18741з. рФ. Ленлtнгра:ская об,-rасть. Во.lховский район, д.Киселыlя.
r,-п. I]ентральная, д. 5А.
ПочтовыЙ адрес: 187413, рФ, Ленлtнгра:ская об.rаСть. Во--tховский район, д.Кисе-rьня.

1.-l. IJентральная. д. 5А Контрактный те;rефон: 8-8136З-7З-110
_\:рес электронной почты : sekretar_ki sl?lnlai l. rtr

Рl,ководитель: Молодцова Е,лена Леонидовна
ответственное должностное лицо заказ!Iика: Тепнина Светлана Алексан.lровнэ.
те.]. (8lз63)]4-266

2.Объект закупки: выполнение работ по установке доРОЖНЫ\ rfеГ7,]:э-::, -,_,:,-

t)Г|]&;hJеНИй на мосту череЗ реку Песенка по ул,Поселковая дер.Кисельня с обеitх .. _: j:

Нача.rьная (максимальная) цена работ: З2З840 (Триста двадцать три 'гысяr1I1 вr_rji),lэi - .

;.Tpt]K ) рублей 00 копеек, в том чисJlе I]ДС 18% - 49З99,32 рублеЙ
обоснование расчета начzuтьной (максимальной) цены контракта: НLlЧ.аlЬii,lЯ

],l]ксII\IаltЬная) uена контракта определеНа на оснОваниИ локальныХ сNIетны\ Р&СЧе-ГtrВ .-

..:;i\IененИе\,{ территОриаJrьных единичных расценок (прилагается отдельныlt фаl:t"tоrt).

3. I{нформация об объекте закупки, объем закупки:

АкА

,,|; :-- зi]нIlс товара, работы, услуги
Код по
окпд

Единица
измеренt{я

коли.rество
(объем

закупки)

[{ена за e:t

изм,. руб.

CTolIrtocTb

руб.

: --::Чiitr эаL]от по VCTaHOBK€

_ ; :ь,'., '. -еР;+,11ВаЮЩИХ

-1 ,r-,1.: :]] \IocT\ Через реку
__: .": -,,,-.Посе--lковая
- " _:-:j-i : aбеl]\ cTonoн

4_5.2з.l2. l60 усJI.ед, l 3 2з 840.00 323 840.00

Итого: з2з 840.00

Фr нкцItонаJьные, технические и качественные
, Ki Il. п д т,а tlIl о н ные \арактерIIстики объект,а закупки"

. * . . .; l]t] \ сТаНоВке ДороЖноГо оГражДения ВыПолняТь

: -- . -,,: 1',l.: a..е_]\ юшII\ .IOK\]ICHTOB:

характеристlIки,

в соответствии с



ГоСТ Р 52289-2004 кТехниLIеские средства организации доро}кного дви}кения.
*эзвit.-tа приN{ененлIя дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограrкденИй
i. :]аправ,-]яющрlх 1,стройств>;

ГОСТ 26804-20|2. <Ограждения дорохtные металлиrIеские барьерного типа.
- 

ехн ttческI.iе \,словия) ;

СП З4.133З0.2012 кСвод Ilраlзиll. Аlзтомобильные дороги. Актуализированная
:з_]акцI,1я СНиП 2.05 "02-85 >;

ГОСТ Р 52607-2006 кТехнические средства организации дорожного дви)Itе}Iия.
r_),ра,т,.]ения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. обr-цие техниrIеские
. гебования>;

ГОСТ 9.307-89 кЕдиная система защиты от коррозии и старения. IIокрытия
--;{нковые горячие. Обrцие требования и методы контроля),

ГоСТ Р 50971=2011 кТехни.rеские средства организации дорожного дви)Itения.
Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения);

ВСН З7-84 кИнструкция по организации движения и ограждению мест
:lроIlзво.]ства дорожных работ>.

Що нача_па выполнения работ по установке дорожного ограждения пОлучИТЬ

разрешение на производство земляных работ на территории МО кКисельнинское сельское
посеJение).

На использованные материалы должны быть представлены сертификаты качества.
офорrtrенные надлежащим образом.

Що начала выполнения работ по \,становке дорожного огра}кдения предоставLlть
\Iатерлlаlы заказчику для провеления иNI входного контроля. заключаюlцегося в опреде,rrени1,1

соответствия качества материалов данны\,I паспорта и сертификата.
Место и FIаименование работ предстаI]-цено в Таблице NЪ 1.

N4ecTo выполнения

:.КItсе"-tьня ул.Поселковая мост
автоrtобильной дороге

4. Применяемый материатl - дорох(ное одностороннее ограждение барьерного тIlпа
{о_]ноярусное), выполненное иЗ ста,r]и на N,{еталлических стойках с удер)ItиваюшеI'1
спL]собностью У1 (не менее 130 кЩж). шаго]\,I стойки 2,0 м и динамическим прогибоirl 1.,S lI

|| - ДО l1З0 - 0,75 : 2,0 - 1.5
),\I3PK? оГражДения

гост26804 _2012

Параметры основных деталей :

- секция балки * кЩвойная волна), изготовленная из стального гнутого профи;lя
_]i]х83хЗмм;

- стойка - швеллер ]\Ъ 12 с толщиной стенки 3 мм;
- консоль я(есткая.
Стойку следует заглубить на 1,1 м с последуюtцим бетонированием.
Все эjlементы, включая соединительные, должны быть с цинковым покрытиеIvI.

::_1несенны\1 N,Iетодом (горячего)) цинкования. Оцинкованные поверхности огра}кдения
__tr.l1iны соответствовать требованиям I'OCT 9"307-89. Толшiина цинкового покрытия дJ-Iя

]jнtrвны\ :еtалей должна быть не менее 80 мкм, для крепежных деталей - не менее 30 MKTvr.

На обочине автомобильной дороги барьерное ограждение устанавливать на
],1ч-t-тt-lянlIIт 0.5 - 0.85 м от бровки земляного полотна до стойки барьерного ограждения.

Нача-tьные и концевые участки барьерного ограя(дения устраивать:

Габ-lltца -\r 1

наименование

установка дорожных
удерживаюIцих
ограждений на мосту
через реку Песенка по

ул"Поселковая
дер,Кисельня с



- с плав}tым отгоЕIом 1:20

ограждений наTальных и концевых

1 :10:
а расстояние о,г бровки- с tтзгибОм балкИ в форме петJIи д:rитлой не менее 5,0 метров.

зе\,1ляного полотна ло бли>rtней стойки доJIхt}lо бы,гь не N{енее 0,25 м

Высота рабочих участков огрarкllенлlя доJI}кна быть 0,75 м,

Конструкrlия ограждения на протя}кении участка с одним и тем же уровпеN4

\ ]ерживающей способности доJIжна быть одинаковой,

Балки барьерrrого ограждения в l1ределах всей длины должны быть состыковаЕIы

бt1_1товыми соединениями.
Световозврашатели кд5-Бк2, изготовленные по госТ р 50971-2011, устанавливают

ro всеЙ длине огражденИя с интервалоМ 4,0 М (включаЯ участки отгона и понижения) в

r г.-1убленИи централЬной части балки (в т.ч. на участках отгона и пониrкения),

l]o установки стоек следует провести разбивочные работы наметить ось

эесположения стоеК и места их устаноВки llo длине ограждения. При разбивочньж работах

необходиМо учитыватЬ расстоянИя оТ кромкИ проезжей части дороги до лицевоI",1

пr_lВеРХНОСти балкИ огра}кденИя и оТ бровки земляного полотна до стойки огра}кдения,

!jасстояния должFIы соответстВоватЬ требованиям действУюЩих нормативных докуN,Iентов,

Пос-це разбивочНых рабоТ вдолЬ обочины дороги разJIожитъ балки и скорректировать

:lo ним положение осей стоек.
УстановкУ секций ба-цки следуеТ вести в напраВлении, противополохiно\I

jj аПРаВ,ЦеНИЮ ДОРОЯtНОГО ДВИ)ItеНИЯ,

с действующим законодате,.tьствоrl РФ It

к поверхности llороги. При этом балки барьерttых

участков понизить ло поверхности дороги с уклоном

работы выполняются Подрядчикоп,1 в соответствии

., rtеr,ной документацией.

].1 .1. Ведол,tости объемов работ,

__ Наименование El. изм.

б1 рения в rкелезобетонных ко}{стр\,кцi,lя\

вертикальных отверстий глубиноir 200 lrlr
li{a\{eTDoм: 25 мм

гнезда с заделкой длиной .]о 1 \I

\-становка сТ€tJ'IЬных сварных lrерил на

\Iос,га\ и путепроводах

УcTpot:tcTBo метыIлических барьерных

огра/\-1ений тиша 11ДД высотой 0,75 м

\Iе\анIlзLlрованным способом, rпаг стоек 2

: IIокt с травы вручную.Окашивание
_eppllTopripт на расстоянии 3м. от места
'. g' ].1Н t]BKI1 ограхtдений
>-,_1_,-: .)*З.]Д]Ц].

_l.,c.le r]кс)нч?нliя

::._ ,-:з;iль _\кт вво.]а

-'.-,:].1*._ЯL':1\.

выполнения работ по установке дорожных огра}кденилi требrе,ся

объекта в эксплуатацию, подписанный Исполнителем и Заказчttкt,],l

1 т перил



5. Место, условия и сроки выполнения работ, oказа}Iиfi услуг:
МеСТО ВыПоЛнения работ: д.Itисельня ул.Поселковая мост на автомобильной лороге.
срок выполнения работ: с момента заклIочения Контракта в тече}Iие З0 календарных

_.HelYT.

б. ГаРантия сохранения качества результатов выпOлненных работ,-_ 5 (Пять) лет
. _]аты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. Порядок формирования цены контракта:
В ЦеНУ ВыПолнения работ должны быть включены следующие расходы: стоимость

зjе\ затрат, связанных с выполнением работ, включая затраты
j1-1 ОПЛаТУ ТРУДа, ЭКСПЛУатацию машин и оборулования, приобретение оборудоваFIия и
,,t-]териалов, ГСМ. а также уплатУ налогов. сборов и других обязателытых платежей.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
ЗаКаЗЧик Перечисляет дене}кные средства на расчетный счет Исполнителя по факц,

.зiпо-IненНьrх работ, предусмоТренных контрактом) в течение 15 (Пятнадцати) банковских
,-чeI"I после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответстI]ии с
.:афиком финансирования (Приложение Ns 2 к проекту контракта).

9. УСЛОВИя, запреты и ограничения допуска товаров, прOисхOляIцих из
llностранногО государства илII грYппЫ IIностранныХ государств, работ, Yсл\,г,
СООТВеТСТвенно выполняемых, оказывае}Iых IIностранными лицами (в соответствиl1 с
..iHKTo\I 7 ЧаСти 5 статьи 63 Закона о контрактнорi систепте): не,yстановленьi.
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