
 

 

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА  №  

на выполнение работ по благоустройству парковой зоны Дома Офицеров 

по адресу:  Приморский край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22 

 

пгт. Краскино                                                    « ___ » _________    2018 г. 

 

Администрация  Краскинского  городского  поселения, именуемый в 

дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице  Главы Краскинского  

городского  поселения Остапченко Владимира Николаевича , действующего на 

основании  Устава Краскинского городского поселения, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании  

_______________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны»  и 

каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением  

об осуществлении  закупки, документацией о закупке, заявкой участника 

закупки, с соблюдением требований  Гражданского  кодекса  Российской  

Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения  

государственных  и муниципальных  нужд», на основании результатов 

определения Поставщика путем проведения электронного аукциона №____ 

(протокол подведения итогов электронного аукциона от ___________ № ___), 

идентификационный код закупки: ____________________заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик по поручению Муниципального заказчика принимает на 

себя обязательства выполнить работы по благоустройству парковой зоны Дома 

Офицеров по адресу: Приморский край, пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22, (далее – 

работы, Объект) в объемах определенных локальным сметным расчетом 

(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Контракта, а Муниципальный заказчик принимает на себя обязательства 

обеспечить приемку и оплатить работы в соответствии с условиями 

настоящего Контракта.  
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с локальным 

сметным расчетом, условиями Контракта, требованиями ГОСТов, СНиПов, 

ВСН, других нормативных документов и выполнить работы  в сроки, 

установленные разделом 11 Контракта. 

 
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ 

2.1. Муниципальный заказчик, в целях осуществления контроля за 

выполнением работ заключает с лицом, осуществляющим строительный 

контроль, контракт, о чѐм письменно уведомляет Подрядчика. 

2.2. Лицо, осуществляющее строительный контроль, представляет по 

Контракту интересы Муниципальног заказчика при выполнении работ. 

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта 

осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные 

указания Подрядчику могут даваться в общем журнале работ. 
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2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по 

приглашению Муниципального заказчика или лица, осуществляющего 

строительный контроль, принимать участие в проводимых им совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОДЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение 

его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ за счет: 

- средств бюджета Краскинского  городского  поселения на 2018 г. в 

размере____________рублей - КБК 005 0503 9999920120 244; 

3.3. Цена Контракта составляет _________________________ рублей, в 

том числе НДС (указывается в случае, если контракт заключается с 

плательщиком НДС).  

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику 

вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена 

Контракта включает следующие расходы Подрядчика:  

-  стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по качеству и 

объему; 

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для 

выполнения работ; 

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, сборы и 

другие обязательные платежи; 

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в 

полном объеме и надлежащего качества. 

3.4.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

3.4.1. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 

3.4.2. Платежи в рамках Контракта осуществляются Муниципальным 

заказчиком  на основании предъявленных Подрядчиком объемов выполненных 

работ. 

3.4.3. Оплата по Контракту осуществляется Муниципальным заказчиком 

за фактически выполненные объемы работ по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Подрядчика в течение 15 

рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС- 3.  

3.5. Условием расчета за фактически выполненные объемы работ 

является представление Подрядчиком через лицо, осуществляющее 

строительный контроль, Муниципальному заказчику:  

а) акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего 

выполнение Подрядчиком определенного объема работ за соответствующий 

период, оформленного по форме КС-2, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 11.11.1999г. №100, (далее - Акт сдачи-приемки 

выполненных работ по форме КС-2);  
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б) справки о стоимости выполненных работ, в которой указывается 

стоимость выполненных Подрядчиком работ за соответствующий период, 

оформленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999г. №100 (далее – Справка о стоимости выполненных работ 

по форме КС- 3); 

в) счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС). 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справка о 

стоимости выполненных работ по форме КС- 3, счет-фактура (в случае, если 

Поставщик является плательщиком НДС) должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Акт о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 должен содержать подпись лица, 

осуществляющего строительный контроль. Документы, указанные в настоящем 

пункте Контракта, оформленные с нарушением действующего 

законодательства, считаются непредставленными. 

3.6. При соблюдении указанных в пункте 3.5. настоящего Контракта 

условий, Муниципальный заказчик по безналичному расчету оплачивает счет 

Подрядчика. 

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Муниципального заказчика. 

3.8. В случае начисления Муниципальным заказчиком Подрядчику 

неустойки, Стороны вправе подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ 

по форме КС-2, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически 

исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в 

соответствии с условиями Контракта; размер неустойки, подлежащей 

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая 

сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.  

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом 

соответствующего размера неустойки на основании подписанного Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и представленного 

Подрядчиком счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком 

НДС). При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению 

неустойки в доход бюджета возлагается на Муниципального заказчика. 

3.9. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим 

лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому 

физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой Контракта. 

3.10. Расчеты по Контракту производятся в российских рублях.  
3.11. Муниципальный  заказчик вправе при расчете за выполненные 

работы перераспределять стоимость отдельных статей локальных сметы и 

корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов в пределах 

цены Контракта. 

3.12. Муниципальный заказчик не несет ответственности за 

несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случаях 

приостановления финансирования из бюджета Ставропольского края и 

бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края или 

его отсутствия.  
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4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА 

           4.1. Муниципальный заказчик обязан: 

4.1.1. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ.  

4.1.3. Передать Подрядчику локальный сметный расчет.  

4.1.4. Обеспечить приемку выполненных работ и оплатить работы в 

порядке и на условиях Контракта 

4.1.5. Не позднее трех дней с момента начала выполнения работ 

сообщить Подрядчику реквизиты лица, осуществляющего строительный 

контроль, с которым у Муниципального заказчика заключен соответствующий 

контракт. 

4.1.6.  Осуществляя контроль за ходом работ, ни Муниципальный 

заказчик, ни орган строительного контроля, не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.1.7. Вернуть денежные средства, внесѐнные в качестве 

обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения 

применяется Подрядчиком), в течение 10 (десяти) банковских дней после 
полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и 

подписания акта выполненнных работ.   

4.2. Муниципальный заказчик вправе: 

4.2.1. Для осуществления приемки выполненных работ, контроля и 

надзора за строительством и принятия от его имени решений во 

взаимоотношениях с Подрядчиком вправе определить соответствующую 

организацию для оказания Муниципальному заказчику услуг строительного 

контроля. 

4.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

Контракта или выполняет работы таким образом, что их окончание становится 

явно невозможным в предусмотренный Контрактом срок более чем на 10 дней 

в сторону увеличения сроков, Муниципальный заказчик вправе отказаться от 

исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и 

потребовать возмещения убытков. 

4.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не 

будут выполнены надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе 

назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении 

Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего 

Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать 

возмещения убытков. 

4.2.4. Представители Муниципального заказчика и лицо, 

осуществляющее строительный контроль, имеют право беспрепятственного 

доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода 

выполнения работ, а также производить соответствующие записи в общем 

журнале работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при 

обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических 

документов. 

4.2.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком 
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обязательств по Контракту, а также при невыполнении или ненадлежащем 

выполнении Подрядчиком в назначенный срок требований Муниципального 

заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль, предписаний 

государственных контролирующих органов, применить к Подрядчику меры в 

соответствии с разделом 14 настоящего Контракта.   

4.2.6.Муниципальный заказчик или лицо, осуществляющее 

строительный контроль, вправе давать предписания о приостановлении 

Подрядчиком работ в случае если: 

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм 

по технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности 

и других норм;  

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества 

и эксплуатационной надѐжности тротуаров из-за нарушения Подрядчиком 

технологии производства или применения некачественных материалов, 

конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением 

работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки 

приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для 

продления срока завершения работ по Контракту. 

4.2.7. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ 

требованиям, установленным настоящим Контрактом, Муниципальный 

заказчик вправе привлекать экспертов, экспертную организацию, которые на 

основе контракта осуществляют деятельность по изучению и оценке предмета 

экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным 

Муниципальным заказчиком вопросам. 

4.2.8. В случае если привлеченные по инициативе Муниципального 

заказчика эксперты, экспертные организации, выявили нарушения, 

допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, препятствующие 

приемке выполненных работ, Муниципальный заказчик вправе взыскать с него 

понесенные расходы на привлечение указанных лиц, либо удержать эти суммы 

из предстоящих платежей. 

4.2.9. Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты работ, не 

предусмотренных настоящим Контрактом, но выполненных Подрядчиком. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Подрядчик обязан: 

5.1.1.Выполнить работы в объемах и сроки, предусмотренные в 

настоящем Контракте, и сдать Объект Муниципальному заказчику в 

состоянии, позволяющем нормальную его эксплуатацию. 
5.1.2. Производить работы в полном соответствии с локальным сметным 

расчетом. 

5.1.3. Поставить для выполнение работ на Объект необходимые 

материалы, оборудование и иное имущество для исполнения Контракта в срок 

и надлежащего качества. 

5.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий 

по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии 

и охране окружающей среды.  
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5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, 

оборудования и другого имущества, необходимых для выполнения работ на 

Объекте, произвести и поддерживать на должном уровне ограждение мест 

производства работ как в течение всего срока выполнения работ, так и при 

устранении недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. В 

случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб, 

обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет 

произвести ремонт и устранить выявленные недостатки. 

5.1.6. Качественно выполнить все работы в объеме и сроки, 

предусмотренные Контрактом, локальным сметным расчетом, в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и 

предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической 

документации Муниципальному заказчику через лицо, осуществляющее 

строительный контроль. 

5.1.7. Обеспечивать выполнение работ материалами, изделиями и 

конструкциями. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный 

контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других 

документов должны быть предоставлены лицу, осуществляющему 

строительный контроль. 

5.1.8. Немедленно известить Муниципального заказчика и лицо, 

осуществляющее строительный контроль до получения от них указаний 

приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству выполнения работ на 

Объекте, либо создающих невозможность завершения работ в срок. 

5.1.9. Гарантировать освобождение Муниципального заказчика от любой 

ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным 

искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными 

случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения 

условий Контракта Подрядчиком. 

5.1.10. В случае возникновения претензий, требований и судебных исков 

к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, 

Муниципальный заказчик не несет по ним ответственности. Ответственность за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих и окружающей 

природной среде, возникших в ходе выполнения условий контракта, несет 

Подрядчик.  

5.1.11. Вести с момента начала работ на объектах и до их завершения 

оформленные и заверенные в установленном порядке общий журнал работ, а 

также другую исполнительную документацию согласно действующим нормам 

и правилам. Подрядчик в соответствии с нормативными документами 

осуществляет своими силами контроль выполняемых им работ в полном объеме 

согласно требованиям нормативно-технической документации, постоянно 

отчитываясь о результатах перед лицом, осуществляющим строительный 

контроль.  

5.1.12. Передать Муниципальному заказчику через лицо, 

осуществляющее строительный контроль два экземпляра исполнительной 



 7 
документации в составе, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. Подрядчик письменно подтверждает лицу, 

осуществляющему строительный контроль, что данные комплекты 

документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 

5.1.13. Обеспечивать доступ на территорию объекта представителей 

Муниципального заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль, 

и предоставлять им необходимую документацию. 

5.1.14. Обосновывать в письменной форме необходимость любых 

изменений (объемов, видов работ, технологий, материалов, конструкций, 

изделий, оборудования), и согласовывать такие изменения с Муниципальным 

заказчиком через лицо, осуществляющее строительный контроль. Изменения 

могут рассматриваться Муниципальным заказчиком и согласовываться им в 

исключительных случаях и в строго установленном порядке.  

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, 

выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации 

Объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным 

заказчиком сроки.  

5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1.Заключать договоры субподряда со специализированными 

организациями на выполнение работ, предусмотренных Контрактом. При этом 

подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

5.2.2. Досрочно исполнить обязательства по Контракту. 

5.2.3.Требовать от Муниципального заказчика, своевременного и 

надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Контракте. 

5.2.4. Требовать у Муниципального заказчика и лица, осуществляющего 

строительный контроль разъяснений по любому вопросу, связанному с 

производством работ по настоящему Контракту.  

 

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

6.1. Контроль за выполнением работ  со стороны Муниципального 

заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль ведется постоянно 

в течение всего срока действия настоящего Контракта и в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

6.2. Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика через лицо, 

осуществляющее строительный контроль, о готовности к сдаче выполненных 

работ и представляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-

фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС). 

6.3. Лицо, осуществляющее строительный контроль, в течение 5 рабочих 

дней проверяет качество и объемы выполненных работ и затем:  

a) либо принимает работы и подписывает Акт о приемке выполненных 

работ по форме КС-2 и передает его для последующей оплаты 

Муниципальному заказчику; 

б) либо при наличии замечаний к представленному Акту о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 возвращает его Подрядчику для внесения 

изменений в соответствии с результатами приемки;   
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в) либо направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный 

отказ принять работы и подписать Акт о приемке выполненных работ по форме 

КС-2. 

6.4. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, по качеству выполненных работ, Подрядчик устраняет выявленные 

недостатки в срок, указанный  лицом, осуществляющим строительный 

контроль, и предоставляет на подпись Муниципальному заказчику через лицо, 

осуществляющее строительный контроль, исправленный и подписанный 

Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

6.5. При наличии замечаний лица, осуществляющего строительный 

контроль, перечисленных в мотивированном отказе принять выполненные 

работы, Подрядчик в срок, указанный  лицом, осуществляющим строительный 

контроль, должен исправить за свой счет все недостатки (дефекты), 

обнаруженные лицом, осуществляющим строительный контроль, и вновь 

представить к приемке исправленные работы.  

6.6. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе 

представителей Мунициального заказчика, лица, осуществляющего 

строительный контроль, Подрядчика и других заинтересованных лиц и 

оформляется составлением акта приемки-сдачи в течение одного рабочего дня с 

момента проведения мероприятий по приемке в полном объеме. Акт о приемки-

сдачи выполненных работ (форма КС-2) подписывается Подрядчиком и 

Мунициальным заказчиком, а также лицом осуществляющим строительный 

контроль. 

 

7. ЭКСПЕРТИЗА 

7.1. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может 

проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом. В случае, 

если Муниципальным заказчиком для проверки предоставленных Подрядчиком 

результатов, предусмотренных Контрактом, привлекаются эксперты 

(экспертные организации) сроки приемки Муниципальным заказчиком работ по 

Контракту продлеваются на срок, необходимый для проведения экспертом 

(экспертной организацией) экспертизы и выдачи экспертного заключения. 

Результатом работы, предусмотренным Контрактом, в целях проведения 

экспертизы, является принятие лицом, осуществляющим строительный 

контроль, выполненных работ в полном объеме и отсутствие претензий 

Муниципального заказчика к исполнению Подрядчиком условий Контракта. 

7.2. Результаты проведения экспертизы оформляются до подписания 

документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по 

Контракту, в виде заключения, которое подписывается экспертом, 

уполномоченным представителем экспертной организации (представителями 

Муниципального заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если 

экспертиза проводится силами  Муниципального заказчика) и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 

Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 

нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных 
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работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных 

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

7.3. В случае если Муниципальным заказчиком и/или лицом, 

осуществляющим строительный контроль будут обнаружены некачественно 

выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены 

Контракта обязан после получения предписания в согласованный с лицом, 

осуществляющим строительный контроль срок переделать эти работы для 

обеспечения их надлежащего качества. 

 

8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

8.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения 

промежуточной  приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, 

уведомляет лицо, осуществляющее строительный контроль, о необходимости 

проведения приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих 

работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке 

скрытых работ и составления соответствующих актов лицом, осуществляющим 

строительный контроль.  

8.2. В случае если лицом, осуществляющим строительный контроль, 

внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, 

подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без 

письменного разрешения лица, осуществляющего строительный контроль. 

8.3. Если закрытие работ осуществлено без подтверждения лица, 

осуществляющего строительный контроль (лицо, осуществляющее 

строительный контроль, не было информировано об этом или информировано с 

опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть 

скрытых работ, не прошедших приемку лицом, осуществляющим строительный 

контроль,  согласно его указанию, а затем восстановить ее. 

 

9. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА 

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение 

работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным 

(технологическим) оборудованием в соответствии с локальным сметным 

расчетом и настоящим Контрактом. 

9.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и 

оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  

9.3.Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наем всего 

персонала из местных или прочих источников и производить размещение, 

питание, транспортировку работников и оплату их труда, перечислять в 

соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив 

Муниципального заказчика от данных обязательств.  

9.4.При выполнении работ Подрядчик в отношениях со своими 

работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен 

строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, 

регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению работ.  

9.5.Привлекать к выполнению работ лиц, имеющих право в 

соответствии с действующим законодательством осуществлять трудовую 
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деятельность на территории Российской Федерации, а также соблюдать 

требования миграционного законодательства Российской Федерации. Не 

допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации. Не 

допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического опьянения. 

 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные 

элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 

настоящему Контракту, в том числе оборудование и материалы. 

10.2. Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и 

применяемых в процессе ремонта материалов,  выполненных работ (период 

гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 24 месяцев с 

момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по 

форме КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения со 

стороны третьих лиц. 

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, 

допущенные по вине Подрядчика и не позволяющие продолжить нормальную 

эксплуатацию Объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается 

соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине 

Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить все явные и скрытые 

дефекты, допущенные по его вине, и которые могут проявиться в течение 

гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются 

актом Подрядчика и  Муниципального заказчика. 

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 

согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить 

своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного 

извещения от Муниципального заказчика.  

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Муниципальным заказчиком составляется 

односторонний акт с привлечением экспертов. Все расходы по привлечению 

экспертов при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в полном 

объѐме и оплачивается за счет средств Подрядчика. 

 

11. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

11.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. 

Окончание выполнения работ: в течении 20(двадцати) дней со дня заключения 

контракта. 

11.2.Место выполнения работ: Приморский  край,  Хасанский район, пгт. 

Краскино, ул. Ленина. 

 

12. ПЛОЩАДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 12.1. На весь период выполнения работ на Объекте Подрядчик несет 

ответственность за сохранность Объекта. В случае нанесения ущерба Объекту в 

период производства работ Подрядчик обязан произвести ремонт за свой счет. 
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12.2.До завершения выполнения работ Подрядчик несет 

ответственность за соблюдение экологической безопасности, пожарной 

безопасности и других норм безопасности на Объекте. 

12.3. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок со дня завершения работ 

на Объекте в полном объеме вывезти за пределы рабочей площадки инвентарь, 

инструменты, материалы, а также очистить Объект и рабочую площадку от 

строительного мусора. 

 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось 

следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или 

общественно-политических конфликтов в зоне проведения работ, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Контракта.      

13.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в 

силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним 

соглашением. 

13.3.Если Стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о 

частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным 

обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Ставропольского 

края. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

14.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

14.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 

Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом. 

14.4. В случае неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе взыскать с 

Муниципального заказчика штраф в виде фиксированной суммы, определяемой 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
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от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление № 1042): 

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

14.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  

обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

14.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Штрафы начисляются за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. 

14.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по 

результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 30 

Федерального закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в виде 

фиксированной суммы, определяемой согласно Постановлению № 1042: 

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

не превышает 3 млн. рублей; 

14.8. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

14.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой Стороны. 
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14.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

14.11. 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), предложившим наиболее высокую цену 

за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном постановлением № 1042, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если 

начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно). 

 

15. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

15.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 

декабря 2018г. (включительно). Обязательства Сторон по Контракту 

прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных работ, 

гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате 

неустойки (штрафа, пени). 

 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

16.1.В случае возникновения споров и (или) разногласий между 

Сторонами, в связи с заключением, исполнением, изменением либо 

расторжением настоящего Контракта, Стороны должны принять меры для их 

разрешения путем переговоров.  

16.2.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Приморского 

края Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном 

порядке.  

В случае возникновения претензий любая из Сторон направляет другой 

Стороне претензию, на которую последняя должна дать ответ в течение 5  

(пяти) дней с момента ее получения. 

16.3.В случае невозможности урегулирования споров и (или) 

разногласий путем переговоров, либо в досудебном порядке, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.  

 
17. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

17.1. Изменения существенных условий настоящего Контракта при его 

исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 

Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе в 

следующих случаях:  

- при снижении цены настоящего Контракта без изменения 

предусмотренных настоящим Контрактом объема работ, качества выполняемых 

consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDE33EB052945FD0A9A12986A68MBcAH
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работ и иных условий настоящего Контракта; 

- если по предложению Муниципального заказчика увеличивается 

предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять 

процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем 

работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному 

объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но 

не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного настоящим Контрактом объема работы Стороны настоящего 

Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены 

единицы работы. 

           17.2.В случае уменьшения Муниципальному заказчику 

соответствующими органами в установленном порядке ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

Муниципальным заказчиком обязательств по Контракту, о чем 

Муниципальный заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том 

числе по цене и (или) объему выполняемых работ. 

17.3.При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») по согласованию Муниципального 

заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в Контракте.  

 

18. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

18.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 

исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

18.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон возможно в случае 

наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 

дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо 

возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 

18.3. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон 

Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, 

перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Муниципальный 

заказчик оплачивает расходы Подрядчика за фактически исполненные 

обязательства по Контракту. 

18.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено 

Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 

предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 

(десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 
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18.5.Муниципальный заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения 

Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

18.6.Если Муниципальным заказчиком проведена экспертиза 

выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта. 

18.7. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе 

и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Подрядчику, указанному в разделе 22 Контракта, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Выполнение Муниципальным заказчиком вышеуказанных требований 

считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении 

Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным 

заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в 

разделе 22 Контракта. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в единой информационной системе. 

18.8. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым 

через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным 

заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

18.9. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 18.5 

Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Муниципального заказчика от исполнения Контракта. 

18.10.Муниципальный заказчик обязан принять решение об 
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одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем определения ,Подрядчика. 

18.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое 

решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, 

направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в 

разделе 22 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному 

заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается 

надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении 

Муниципальному заказчику указанного уведомления. 

18.12.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

18.13.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

18.14.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом 

Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

19.1.Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику до 

подписания контракта обеспечение исполнения контракта в размере 5 %  от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 

76 337,20  (Семьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 20 копеек, в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который включен 

в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения (части 1 статьи 45 

Федерального закона,  статья 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации) 

или внесением денежных средств на счѐт Муниципального заказчика, 

указанный в пункте 19.3 настоящего раздела. Банковская гарантия должна быть 
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включена в реестр банковских гарантий. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

19.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке 

должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение 

обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, 

установленной в пункте 19.1. настоящего раздела. 

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, 

исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны контракта, 

наименование контракта и ссылки на протокол, который является основанием 

заключения контракта. 

 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с 

тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от 

обязательств по соответствующей банковской гарантии. 

Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить 

Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное 

на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

          19.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в 

виде внесения денежных средств, Подрядчик, с которым заключается Контракт, 

перечисляет денежные средства в размере, указанном в пункте 19.1 настоящего 

раздела на счет Муниципального заказчика:  

Получатель: Администрация Краскинского городского поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского 

поселения) л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950   КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ   

БИК  040507001 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет 

контракта и номер извещения об осуществлении закупки. 

 Возврат указанных денежных средств осуществляется Муниципальным 

заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после полного исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по Контракту и подписания акта 

выполненнных работ.   

В случае если Подрядчиком будет предложена цена Контракта, которая 

на 25% и более ниже начальной максимальной цены Контракта, Контракт 

заключается в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения  государственных  и муниципальных  нужд». 

Факт внесения денежных средств в обеспечение Контракта 

подтверждается копией платежного документа, на основании которого 

произведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта. 

 

garantf1://70253464.0/
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20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

20.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по 

настоящему Контракту третьей Стороне. 

20.2. Любые дополнения и изменения условий Контракта, в случае если 

они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений к Контракту, 

которые после их подписания обеими Сторонами, являются его неотъемлемой 

частью. 

20.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, 

адреса электронной почты, номеров факсимильных средств связи, банковских 

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. При отсутствии такого 

уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются по последнему известному адресу (в том числе адресу 

электронной почты, номеру факсимильных средств связи) Стороны и 

считаются доставленными, хотя Сторона по данному адресу и не находится. 

20.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его 

неотъемлемой частью. 

 20.5.  Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, 

подписан усиленными электронными подписями уполномоченных на 

подписание Контракта лиц каждой из Сторон. 

 
21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

21.1. Приложение к Контракту является его неотъемлемой частью: 

- Приложение 1 «Локальный сметный расчет». 

 

 

 
22.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Руководитель 

 

 

 

 

____________________  

М.П. 

Руководитель 

 

 

 

 

____________________  

М.П. 
 
 
 

 
 

(Заполняется  по результатам проведения электронного аукциона) 
 
 

          Муниципальный заказчик 

                

 

                 Подрядчик 
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Приложение 1 
к муниципальному 
контракту  
№       от __ 2018г.  

 

 

 

 

Локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству 

парковой зоны Дома Офицеров по адресу:  Приморский край, 

пгт.Краскино,ул.Ленина,д.22. 

 
 

(Составляется Подрядчиком по результатам проведения электронного аукциона) 

 
 

 
Руководитель 

 

 

 

____________________  

М.П. 

Руководитель 

 

 

 

__________________  

М.П. 
 
 

 

  


