


подIежащчш уплате физическому лиtý/, уменьшается на размер нilлоговьD( п,rатежей, связанньIх с
огшатой Конгракга.

2,'l , В слrIае уменьшениr{ ранее доведенньtх в установленном порядке Закшчику как
поJtучателю бюджетных средств лимитов бюджетньгх обязательств, Стороны сог.lасовывают
новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнениlI коtfгракта объеrп, работ.
предусмотренньIх контрiжтом

'."ano*" 
выполненпя работ

3.1. Коrтгракт всцдIает в cl4lry с момента его подписанияи действует поЗ1.12.201 8г. Срок
исполнения Подрядчшсом своих обязательств по настоящему Коrrгракry в течении 10 дней с

момента подписания Конгракта. З.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет
прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств
Подрядчика.

4. Порядок сдачи-прпемки выполненных работ

4.1. В течение трех рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных
KorrTpaKToM, ПодрядчIж представляет Заказ.*lку комплект отчетноЙ документации и акта
выполненных работ поформе КС-2 исправки стоимости выполненных работпоформе КС-3,
подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

4,2. В течении 5 (гrяти) дней после получениJI от Подрядчика документов, указанных в

цчнкте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом J\Ъ 44-

ФЗ, проводит экспертизу результатов, предусмотренньtх контрактом, в части их соответствиlI

условиJIм контракта, с оформлением экспертного закJIючения.
4.2.1. В слr{ае пол5zчgция 'a, Заказчика, эксперта, запроса о предоставлении

дополнительньгх материzчIов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ,
относящиеся к условиJ{м исполнения коЕгракта и отдельным этапам исполнениrI конТракТа
Подрядчик в течение З (трех) рабочшх дней обязан предоставить Заказчику, эксперту,
запрашиваемые дополнительные материzlлы, рiвъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2, Не позднее 3 (трех) дней после оформления закJIючения по итогам экспертизы,
Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему
Контракry на предмет соответствиlI объема и качества требованиям, изложенным в насТояЩеМ

Контракте и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком l (олин) экземпляр акта
выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В сrryчае отказа Заказчика от принrIтиrI результатов вь]полненных работ на осноВании
экспертного закJIючениII в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки

результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте,

составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.З. [ряпроверки соответствиlI качества выполненных Подрядчиком работ требованиям,

установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В сл)л{ае поJцдIения от Заказчика мотивированного откzLза от приIuIтия результатов

выполненньж работ или экспертного закJIючения (акта) с перечнем вьuIвленных недостатков,

необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней
обязан предоставить Заказчику запрашиваемые рzвъяснениrl в отношении выполненньж работ в

срок, установленный в yKztзaHHoM мотивированном откzLзе, экспертном закJIючении (акте),

содержащем перечень вьuIвленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные
от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниrIми комплект отчетной документациИ,
отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а Также пОвторный

подписанный Подрядчиком акт выполненных работ по форме Кс-2 и справки стоимости
выполненных работ по форме КС-З.я в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком
выполненньж работ.

4,5. В сrryчае если по результатам рассмотрениlt отчета, содержащего выяВЛенные

недостатки и необходимые доработки, Заказчиком булет принято решение об устранении
подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке И в установленные
сроки. а также в t;лучае отс)лствия у Заказчика запросов касательно представления рztзъяснений в



отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2

(лва) экземпляра акта выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненньIх

работ по форме кс-3, один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки,

предусмотренные в гцrнкте 4.2 Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком

2 и справки стоимости выполненньж работ по форме
Заказчику счет на оплату Щены Контракта являются
выполненньж работ.

актвыполненных работ поформе КС-
КС-З и предъявленный fIодрядчиком
основанием для оrrгIаты Подрядчику

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения вьUIвленных недостатков.

5,|.2, Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной

отчетной докумеIIтации и материzUIов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии

с Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.з. В слrrае досрочного исполнениjI Подрядчиком обязательств по настоящему

Контракry приIU{ть и оIUIатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчrжа информацию о ходе выполнrIемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнениlI работ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих

работ.
5.2. заказчик обязан:
5.2.\. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе

выполнениlI работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружениlI таких недостатков,

5.2,2. Своевременно принrlть и оrrлатить надлежащим образом выполненные работы в

соответствии с настоящим Конграктом.
5.2.з. При обнаружении несоответствиlI объема и стоимости выполненных

Подрядчиком работ согласно Сметной документации и акта выполненньж работ по форме КС-
2 и справки стоимости выполненных работ по форме кс-з, вызвать полномочных

,rредс1,а"йrелей ПодрЯдчика для предсТавлениlI рzвъясненИй в отношении выпоЛненных работ.
5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями

настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненньIх работ по

форме кс-2 и справки стоимости выполненньж работ по форме Кс-з по настоящему

контракry на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии
истечения срока, укrlзанного в гryнкте 4.2 настоящего Контракта.

5.з.2. Требовать своевременной оп,таты выполненных работ в соответствии с rтунктом

2.6. настоящего Контракта.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика рiвъяснениll и },точнения относительно проведения

работ в рамках настоящего Контракта.
5.з.4. Полцпrать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с

условиJIми настоящего Контракта.
5.3,5. ,Щосрочно исполнить обязательства по настоящему Контракry.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1 , Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику

отчетную документацию по итогам исполненшI настоящего Контракта.
5.4.2. обеспечить соответствие результатов работ требовениям качества, безопасности

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санигарным нормам и

правилам, государственным стандартамf и Т.п.), лицензированиlI, установленныМ
законодательством Российской Федерации.

5.4.з. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных,при сдаче-приемке

работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. В сJryчае если законодательством Российской Федерации предусмотрено

лицензирование вида деятельности, явJUIющегося предметом настоящего Контракта, а также, в



СЛ)лrае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение

pubor, явJuIющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их

обязательном членстве в самореryлируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить

нЕtлиtlие документов, подтверждающих его соответствие требованиJIм, установленным

законодатеп""iuо* Российской Федерации, в течение всего срока исполнениJI Контракта. Копии

таких документов доJDкны быть переданы fIодрядчиком Заказчику по его требованию,

5.4.5. Представить Заказчику Ъведения об изменении своего почтового адреса в срок не

позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставлениrI в установленный

срок уведомлениlI об изменении почтового адреса, почтовым адресом Подрядчика булет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте,
5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской

ФедераIцли и Контрактом.
5,4.,7. Разработать проект производства работ, согласовывать проекты производства

работ субподрядных организачий; контроJIировать сроки выполнениlI субподрядньтми

организациJIми своих обязательств.
5.4.8. В сJryчае повреждения действlтощих ин)кенерньгх коммуникаций прИ проведениИ

работ восстановить поврежденIry,ю сеть за свой счет,

б. Гараптип

6.1. Гарантийный срок на выполнrIемые работы по настоящему Контракry составляет: 60

(шестьдесят) Йесяцев со днlI подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, Срок

предоставления гарантии качества на установленное оборудование, материzшы, сырье, узлы,

дЕтzUIи, запасны9 части, заготовки, комплектуIощие и другие изделия, необходимые цlя
выполнениlI работ, доJDкен быть не менее срока установленного производителем. Если в период

гараrrтийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в сrryчае, если не

докuDкет отс)лствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные

Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем вьIявленных недостатков и сроком их

устранения. Гараrrтийный срок в этом слr{ае соответственно продIевается на период устранениJI

дефектов.
7. ОтветствеЕЕость Сторон

7.1. Все вопросы неуреryлированные данным Контрактом рiврешаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации,

7 .2. В сл)л{ае просрочки Поставщиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных кон.грактоМ, а также в иньtх сJtr{аях неисполненуя уIJ|и

ненадлежащего исполнениlI поставщиком (подрядчиком, исполнlrгелем) обязательств,

предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек

(штрафов, пеней).
7.з. Пеня начисляотся за ка)кдый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уIuIаты пени ставки рефинансированиlI Щеrrгрального банка Российской

Федерации от цены контракта, }меньшенной на сумму, пропорционtшьн}то объему обязательств,

предусмотренных *офuпrо, " фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,

"b.rorr""r.neM), 
ycTaHo"nb""o* Правительством Российской Федерации от 30.08.20l7 г, Ns1042,

'7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательстВ

Поставщиком, предусмотренньIх контрактом, за искJIючением просрочки исполнениlI

поставщиком оъязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

контрактом. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 Jt1042 размер

штфа 1з,815 (Тринадцать тысяЧ восемьсоТ,rr"йцаr") рублей 60 копеек, что составляет З Yо от

цены контракта.
'7.5. В слr{iшх ненадIежащего Iа_чества

требованиям настоящего Контракта Поставщик

недостатки,
7.6. в СJDл{ае просрочки исполнениlI заказчиком обязательств, предусмотРенныХ

коЕграктом, а также в иньIх случаях неисполнениlI или ненадJIежащего исполнени,I заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (поставщик, исполнитель) вправе

выполненных Работ, несоответствия Работ

обязан безвозмездно устранить данные



потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
За каждый факт неисполнениrI закzlзчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за

искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, piвMep штрафа
устанавливается в виде фиксированной с)iммы, определяемой в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации от 30.08,2017 г. ЛЪ1042:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.7. Сторона освобояс,цается от Уплаты неустойки (штрафа, пени), если докzDкет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Порядок пзменения и расторжения Контракта

8.i. Расторжение Контракта доtryскается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего откztза стороны настоящего Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе потребовать расторжениJ{ настоящего Контракта по решению суда в
следующих случаях:

- несоблюдение Подряд.Iиком требованиЙ по качеству выполнениjI работ;
- реорганиз ации или лйквидации Подрядчика;
-УсТановлениrI факта приостановлениJl деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- н€Lпичие у Подрядчика задоJDкенности по начисленным нzlлогам и сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедшиЙ календарныЙ год, размер котороЙ превышает двадцать IUITЬ процентов балансовоЙ
стоимости активов Подрядчика по данным бlхгалтерской отч9тности за последний завершенный
отчетныЙ период при условии, что Подрядчик не обжалует нzLпичие указанноЙ задоJDкенности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в сл}л{ае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для
обеспечения исполнениjI Контракта;

8.3. Стороны вправе принJIть решение об одностороннем откzlзе от исполнениlI контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации:

ОтСтупление Подрядчика в работе от условиЙ Контракта или иные недостатки результата
работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются
существенными и неустранимыми (цункт 3 статьи 72З ГК РФ).

8.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанноЙ услуги с привлечением экспертов, экспертных организациЙ до принятия решения об
одностороннем oTкu}Зe от исполнениrI контракта.

8.5. Если закчLзчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы
ИЛИ оказанноЙ усJryги с привлечением экспертов, экспертных организациЙ, решение об
одностороннем откчlзе от исполнения контракта может быть принято закzвчиком только при
Условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
ОКаЗанноЙ услуги в закJIючении эксперта, экспертноЙ организации будщ подтверждены
НаРУШения УсловиЙ контракта, посл}Dкившие основанием дJUI одностороннего откzLза заказчика от
исполнениlI контракта.

8.6. Решение заказчика об одностороннем oTкztзe от исполнения контракта не позднее чем в
ТеЧеНИе ТРех рабочI{х днеЙ с даты принятия укzванного решениlI, размещается в единоЙ
информационноЙ системе и направJuIется поставщику (гrодрядчику, исполнителю) по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
укaванному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
аДРеСУ ЭлектронноЙ почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомлениJI и получение закz}зчиком подтверждениlI о его
вру{ении поставщику (подрядчику, исполнитfrтю). Выполнение зак€вчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
оДносТороннем отказе от исполнениJI контракта. !атой такого надлежаiцего уведомления
признается дата пол)дения закzLзчиком подтверждения о вр)л{ении поставщику (подрядчику,
исполнителю) указанного уведомлениJI либо дата поJIучени'I закz}зчиком информации об
отс}"тствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, yкirзaнHoмy в контракте. При



a-

НеВОЗМОЖнОСти поJtr{ениJI указанньrх подтверждениJI либо информации датой такого
надIIежапIего уведомлениJI признается дата по истечении тридцати дней с даты рi}змещениfl
решения закЕ}зчика об одностороннем отказе от исполнениJI коtfгракта в единой информационной
системе.

8.7. Решение заказчика об одностороннем откzlзе от исполнения контракта вступает в сиJry
и коЕгракт считается расторгн}тым через десять дней с даты надлежащего уведомлениJI
заказЧиком поставщика (подрядчика,*исполнителя) об одностороннем отказе от исполнениrI
контракта.

8.8. Подрядчик вправе потребовать расторжениJI настоящего Контракта по решению суда в
сJryчае задержки Заказчrдtом оплаты за выполненные работы по Объекry на срок свыше 2 (двух)
месяцев.

8.9. В слrIае досрочного расторжения настоящего Коrrгракта по основаниjIм,
предусмотренным действутощим законодательством, иными правовыми актами и настоящим
Контрактом, и при условии полного погаrIrенIо[ задолженности по уплате неустойки (пени,
штрафа), начисленноЙ по настоящеIчry Кон,гракry, Заказчик обязуется прекратить обязательства по
безотзывной банковской гарантии (в слг1^lае предоставления безотзывной банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнениrI настоящего Контракта) в течение 10-ти рабочих днеЙ с даты, с
котороЙ в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями
настоящего Коrrгракта настоящий Коrrгракт булег считаться расторгнутым, tIутем письменного
заявлениrI об освобождеrии Гаранта от его обязательств.

8.10. В сл)щае досрочного расторжен}ilI настоящего Контракта по основаниrIм,
предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим
Контрактом, и при условии полного погашениJI задолженности по утrлате неустойки (пени,
штрафа), начисленной по настоящему Контракry, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику
внесенные денежные средства, явJIяющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, в
течение 10-ти рабочих дней с датьЦ с которой в соответствии с законом, иными правовыми
актами, соглашением Сторон, условиJIми настоящего Контракта настоящий Контракт будет
считаться расторгнугым.

8.11. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при сниlкении цены контракта
без изменения предусмотренньIх контрактом объема работ, качества работ и иных условий
коЕгракта.

8.12. <Заказчик)) по согласованию с <<Подрядчиком) вправе увеличить или уменьшить
предусмотренные контрактом количество объема работ не более чем на десять процентов. При
увеличении объема работ по соглашению сторон с )л{етом положений бюджетного
законодательства Росоийской Федерации догryскается изменение цены контракта
пропорциона[ьно дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены
единицы работы, но не более чем на десять процентов цены кон,гракта. При уменьшении
предусмотренных KoFrTpaKToM объема работ Стороны обязаны уменьшить цеrtу контракта исходя
из цены единицы работы.

8.13. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в сJцл€шх, предусмотренных
tD/нктом б статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенньгх до <<Заказчика) как поJцлатеJIя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом <Заказчик) в ходе исполнениrI контракта обеспечивает согласование
новьtх условий контрактц в том числе цены и (ши) сроков исполнениlI контракта и (или) объема
работы, предусмотренньIх контрактом. Сокращение объема работы при уменьшении цены
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской
Федерации. Принятие (Заказчиком)) решениrI об изменении контракта в связи с уменьшением
лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из сорzвмерности изменениrI цены
контракта и объема работы.

8.14. При исполнении контракта по согласованию <Заказчика> с <<Подрядчиком>>
(исполнителем) догryскается поставка товара, выполнение работы или оказание усJý/ги, качество,
технические и функционzulьные характерIртики (потребительские свойства) которых являются

уJý/чшенными по сравнению с качеством й соответствующими техническими и функционzUIьными
характеристиками, )aкz}занными в контракте. В этом сJDлIае соответствующйе изменениjI доJDкны
быть внесены заказчиком в реестр контрактов, закJIюченных заказчиком.



9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на
сумму 2з,75l (Щвадцать три тысячи семьсот IUIтьдесят один) рубль 18 копеек, определеннуlо в
соответствии с ФедерЕшьным законом лъ 44-Фз, что составляет 5 процентов от начальной
(максимальной) цены Контракта, в форме зiшога денежных средств.

право требования Заказчиком у.{ержания денежных средств в качестве обеспечения
исгIолнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих
обязательств по Контракry.

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта
пересталО бытЬ действительным, закончило свое действие или иным образом перестaUIо
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракry, соответств}тощий
подрядчик обязуется в течение l0 (десяти) банковских дней с момент4 когда соответств)aющее
обеспечение исполнения Контракта rтepecT:ulo действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же piшMepe, которые
укiваны в настоящем рzвделе Контракта.

.Щействие указанного lтункта не распространlIется на сл)лаи, если Подрядчиком
предоставлена банковская гарантиlI, не соответств)лощая требованиям законодательства
Российской Федерации.

9.з. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракry.

9.4. обеспечение исполнения Контракта распространjIется, в том числе, на
обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в сJцлIае неисполнениJI
обязательств по Контракry, уплате неустоек в виде-штрафц пени, предусмотренных Контрактом, а
также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением иJIи ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. обеспечение исполнениrI контракта возвращается fIодрядчику при условии
надлежащего исполнения lТодрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракry в
течение i5 (пятнадцать) банковских дней со дня полJления Заказчиком соответств)/ющего
письменного требования Подрядчика. .Щенежные средства возвращаются на банковский счет,
указанный Подрядчиком в этом письменном требовании, в сJIучае внесения денежных средств в
качестве обеспечения исполненшI контракта.

9.6. в сJцлае, если предложенн[и Подрядчиком цена сни)кена на двадцать IU{Tь и более
процентов по отношению к начzulьной (максимальной) цене контракта, к Подрядчику, с которым
заключается контракт, применlIются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 ФЗ от
05.04.201з j\ъ 44-Фз кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципiLтьных Еужд).

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. СторонЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракry в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой сиJIы, а именно: наводнения, пожар4 землетрясения> диверсии,
военных действий, блокад, изменениrI законодательства, преIuIтствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящеiчry Контракry, а также Других чрезвычайных обстоят"о"ar",
подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые
возникли после закJIючения Контракта и непосредствеЕно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

I0.2. Пр" наступлении таких обстоятельств срок исfIолнениrI обязательств по
Контракry отодвигается copiвMepнo времени действия данньIх обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влиJIют на исполнение Контракта в срок.

10.3, Сторона, для которой наддежащее исполнение обязательств оказ€uIось
невозможным вследствие возникновениrI обстЬятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) к:rлендарных дней с даты возникновения таких обстоятельсr" уrедомьь в письменной
форме друryЮ СторонУ об их возникновении, виде и возможноЙ продолжительности действия.10.4. Если обстоятельства, указанные в цункте 10.1 Контракта, будуг NIчrться более 2
(дuу") кirлендарных месяцев с даты соответствующего уведомленшI, каждчUI из Сторон вправе



требовать расторжениJI Контракта без требованиrI возмещения убытков, понесенных в связи
настуIIлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

l 1.1. В слгl^rае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усиrмя для
уреryлированиlI таких противоречий| претензий и разногласий в добровольном порядке с

оформлением совместного протокола уреryлирования споров.
\1.2. Все достигнугые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

согляrrrений, подписанньгх Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. .Що передачи спора на разрешение арбитр€Dкного суда Стороны принимают меры

к его уреryлированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия доJDкна быть направлена в письменном виде. По полrrенной

претензии Сторона доJDкна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
кirлендарньгх дней с даты ее поJý/чения. оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.

\\.З.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая c)rмMa и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.З. В подтверждение зrulвленных требований к претензии должны быть приложены
надлежаIIlим образом оформленные и заверенные необходимые док}менты либо выписки из них.

В претензии моryт быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, буryт
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотренIдо, объективному уреryлированию
спора.

l1.4. В случае невыполнения Стqронами своих обязательств и не дости)кениrI
взаимного согласиlI споры по настоящему Контракry рzврешаются в Арбитражном суде
Архангельской области

i2. Срок действия, порядок изменешия Контракта

l2.1. Контракт вступает в cllry с момента его подписания Сторонами и действует по З1

декабря 2018г.
l2.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего

Контракта, укiванного в цункте 12.1 Контракта, подJIежат исполнению в полном объеме.
12.З. Контракт доJDкен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3

(трех) рабочих дней со днrI его подписаншI обеими Сторонами.
72.4. Ilюбые изменениjI и дополнениjI к настоящему Контракry, не противоречащие

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме и подlежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменениrI
доJDкны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение З (трех)
дней со дня их подписаниJI обеими Сторонами.

13. Прочпе условпя

13.1. Все уведомлен}б{ Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,
направляются в письмеr+rой форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны,
укirзанному в разделе 14 настоящего KoTrTpaKTa, или с использованием факсимильноЙ связи,
электронной почты с последующим представлением оригинчrла. В сJý/чае направлениrI

уведоNlлений с использованием почты уведомлениJI считаются пол)лIенными Стороной в день
фактического поJцлениrI, подтвержденного отметкой почты. В слl^rае отправления 1ъедомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомлениrI считаются полlд{gцнrrш
Стороной в день их отправки.

При заключении Контракта по Fтогам проведениJI аукциона в электронной форме
Контракт закJIючен в электронной форме Ё порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона.
(,Щополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде Ё 2 (дв>х) экземплярах
по одному для каждой из Сторон, имеющих такl,ю же юридическ},ю силу, как и Контракт,
закJIюченный в электронной форме).

1З.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются



законодательством Российской Федерации.
1З.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение JtlЪ1 к контракту -

Локальный ресурсный сметный расчет; приложение Ns 2 к контракту - Техническое задание.
1З.4, Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренньtх настоящим

Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведениЙ об
исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством. .+

14. Адреса, реквцзиты
N[}.ниIц{IIАлъньЙ зАкАзчик :

АдминистрациrI муни ципzчIьного
образования <<Сольвычегодское)

1 65330 Архангельская область,
Котласский район, г. Сольвычегодск,
ул. Советская, д.8
LTIIII 290401 59з 5 кпп 29 1 30 1 00 1

огрн 1052904026867
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Архангельской области БИК 041 l 17001
pl с 402048103000000002З3

Глава
мо <сольвыче

.И.Сергеев/ В.Мосеева/

и подписи Сторон
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Приложение Nэl
к муниципальному контракту
Ns5-ЭА от 09.06.2018 г.

техническое задание

выполнение работ по благоусфойству территории Парка в г. Сольвычегодск

Jф

II.п.

нашuенование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Пешеходтше дорожки

1 Устройство деревянных тротуаров (100 м2) | 2,|46

Раздел 2. Скамейки, урны

2 Скамья бульварная со спиrшой и без подлокотников БС-4 (шт.) 5

з Урна металлиtIескчш опрокидывающаяся (шт.) 5

Раздел З. Наружное освещение

4 Разработка грунта вр)чную в траншеях глу_биной до 2 м без

креплений с откосами, груrrпа грунтов: 1

(100 м3 грунта) 0,4068

5 Устройство пс,сiгели цри одном кабеле в траншее (l00 м кабеля) 1.1з

6 Песок природный дJuI строительтшх: работ средний (м3) 4,52

,| Разводка по устройствам и подкJIючение жил кабелей или цроводов

сечением: до 10 мм2

(100 жил) 0,03

8 Кабель до 35 кВ, прокJIадываемый по д{у кана.ла без крегшений,

массаlмкабеля;доlкг

(100 м кабеля) 1.13

9 Кабель силовой с медными жиlrами с поливинил)gIоридной

изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из

поливинилхJIорида: ВБбШв, нацряжением 0,66 кВ, число жил - З

сечением 1,5 мм2

(1000 м) 0,148

l0 Заделка концевая с термоусаживaIющимися полиэтиленовыми

перчатками дтя 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией

напряжением до l кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2

(1 шт.) l

ll Муфта кабельная концевая термоусаживаемм: ЗКВТп- l -70 комгш.) 1

13 Установка фундамента дJUI опоры освещениrI (пршuенительно) (100 столбов) 0,05

12 Установка опоры освещениrI (применительно) (100 столбов) 0,05

13 Светильник, устанавливаемый вне зданий кШар венчающий> (l шт.) 5



14 Комгшект паркового освещениrI: Закладная детzшь фундамента,

опора, светильЕик. Высота опоDы З метра

(-r.) 5

l5 Ламгш люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА

типа FLE 2зНLх/Т2 / 840 2ЗВт Е21

(-r.) 5

lб Засыпка вручн1rю траншей, [rtзух котлованов и ям, группа грунтов:

l

(l00 м3 грунта) 0,3616

1. Общие требования к условию выполЕенпя работ (оказания услуг):
1.1 Организация работ Подрядчика доJDкна обеспечивать целенаправленность всех
организационньIх, технических и технологи!Iеских решении на дости)кение конечного результата
- ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
1,2 Подрядчик осуществляет фотофиксацию результатов всех этапов выполненньж работ (в
том числе и скрытых работ) и передаются их Заказчику на бума_lкном и электронном носителях .

1.3 Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать правила привлечения и использованиjI
иностранноЙ и иногороднеЙ рабочеЙ сиJIы в соответствии деЙствутощим законодательством
РФ и нормативными правовыми актами.

1.4 Подрядчик обязан восстановить за счет собственных средств в срок не позднее 3 (трех) дней с
момента повреждениJI элементы внешнего благоустройства и городской инфраструкryры,
поврежденные в результате выполнениlI работ, в том числе при нанесении им вреда лицами,
привлеченными Подрядчиком к выполненrто работ, с подписанием Акта выполненньш работ.

2. Требованпя по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для
выполЕения работ материалов, оборудования:
2.1 Подрядчик самостоятельно приобретает все материzlлы необходимые дJIя выполнения
работ, обеспечивает доставку, сохранность всех поставленных для ре€rлизации контракта
материalлов и оборудования до сдачи объекта, и другие соп}"Iствующие работы.
2.2 Сырье, м?т€риil,iul, узлы, детzUIи, запасные части, заготовки, комплектутощие и другие

изделиlI, необходимые для выполнения работ доJDкны быть новыми, не бывшими в

употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без дефектов, под
которыми понимаются царапины, сколы, вмlIтины и т.п., не иметь дефектов связанных с
конструкцией, материzulами и функционированием при штатном использовании, а так же
дефектов связанных с качеством изготовления, либо с качеством используемых при
изготовлении материulлов, не являются предметом спора ипи зzllrога, а так же свободны от прав
третьих лиц.

2.З Материально-технические ресурсы, применrIемые при выполнении работ и входящие в
перечни, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. Ns 982 (Об
)лверждении единого леречня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечнJI продукции, подтверждение которой осуществляется в форме прин5lтчlя декJIарации о
соответствии), должны быть сертифицированы или на такие матери€шьно-технические

ресурсы должны быть представлены декJIарации о соответствии.
2.4 Що проведения монтzDкных работ, Подрядчик обязан предоставить представителю
Заказчика, данные (образцы) о выбранных материzIJlах (сертификат, паспорт и др. документы),
Получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель
Заказчика отклонил использование материала иl или оборудования из-за несоответствиlI
стандартов качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
2.5 При применении материirлов, не соответствующих укzванным нормам и требованиям,
Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных
санкций при исполнении контракта.
2.6 Используемые материzrлы, оборудование, приборы должны соответствовать требованиям
ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др, документами,
удостоверяющими их качество
3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности резулътатов работ:
З.l Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.



З.2 Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда

работающих на всех этапах производства работ. Перед нач€LlIом производства работ необходимо
провести инструктчDк о методzlх работы, последовательности их выполнениlI, выдать необходимые
средства индивидуaльной защиты и ознакомить с их применением.
3.3. !ля предотвращениJI аварийньгх сиryаций при производстве работ доJDкны
использоваться оборудованиJI, инструменты, машины и механизмы, предн€вначенные для
конкретных условий или догryщенные"к применению органами государственного надзора. На
объекте должны быть в нrLпичие материальные и технические средства для осуществления
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, нчшичие плана мероприятий.
З.4 Выполнение работ производится ква,rифицированными и аттестованными
специ€lлистами, прошедшими необходимую подготовку, инструкта)к, имеющие р€врешение на
проведение указанньIх работ. К работе доrтускаются лица не моложе l8 лет, и прошедшие
инструктzDк по технике безопасности.
З.5 После выполнениJI работ производится ежедневная уборка территорий, на которых
проводились работы. Строительный мусор временно скJIадируется в месте, согласованном с
Заказчиком, с послед}.ющим вывозом и }"тилизацией его Подрядчиком.
З.6 При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имуществц а так же
не доrтускать }худшениJ{ или порчи существ},ющих конструкций.
З.1 В случае, если представитель Заказчика выявляет нарушениJ{ по безопасности
выполнения работ, а также предписаниjI надзорных органов, то работа Подрядной организации
приостанавливается, до устранения всех замечаний.
З.8 Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с н€Lтожением
штрафных санкций.
4. Требования к качеству и приемк€ работ.
4.| Приемка выполненньгх работ осуществляется после выполнения всех обязательств,
предусмотренных Контрактом, техничёским заданием, в соответствии с установленным порядком,
действующи м законодательством.
4.2 Работы принимаются в соответствии с Техническим заданием.
4.З При приемке объекта в эксrrпуатацию Заказчиком производится оценка качества работ, при
необходимости накладываются штрафные санкции.
4.4 В случаях, когда работа выполнена с отступлениrIми от Контракта, ухудшающими
конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика
обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных
средств Подрядчика
4.5 Заказчик вправе откчваться от приемки объекта в сл),чае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность его да,тьнейшей эксrrryатации и не мог}т быть устранены
Подрядчиком.
4.6 Подрядчик предоставJIяет Заказчику комrrлект исполнительной документации:

сертификаты, паспорта о качестве на используемые строительные материtшы;
акты на скрытые работы;
акт приемки выполненных работ (форма КС-2) - З экземпляра;
справку о стоимости выполненных работ (форма-КС-3) - 3 экземпляра;

4.7 Работа считается принятой, если Акт выполненных работ подписан ответственными

представителями всех сторон.


