
Часть III.  КОНТРАКТ 

№ 03203000477180000__                                                    (проект) 

 

пгт. Краскино « __ » __________ 2018 г. 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице Главы Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________ __________________, действующего 

на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон о контрактной системе) на основании результатов проведения 

электронного аукциона № 03203000477180000__, идентификационный код закупки 

183253100695025310100100140014322244, в соответствии с протоколом подведения итогов 

электронного аукциона на заседании Единой комиссии № 03203000477180000__,от «____» 

___________ 2018 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по 

Замена нижнего розлива системы отопления многоквартирного дома по адресу: ул. 

Новокиевская, д.7., пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. (далее Работы) в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом 

(Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

1.2. Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней 

с момента заключения Контракта. 

1.3. Место выполнения работ: ул. Новокиевская,д.7.,пгт.Краскино,Хасанский район, 

Приморский край. 

1.4. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом.  

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ   

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена Контракта, составляет ________________ (__________) рублей, в т. ч. НДС (18%) – 

_________ (________) рублей. (В случае,  если в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от 

уплаты НДС, указано основание освобождения от уплаты НДС)   

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением 

работ в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость материалов, изделий, 

транспортные расходы по доставке материалов и изделий до места выполнения работ, вывоз 

мусора, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

2.4.  Оплата производится по факту выполненных работ путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) дней после подписания 

Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3, предоставления 
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счета, счета-фактуры. 

Все поставляемые для ремонта материалы и изделия должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.  

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в 

Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.  

3.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 

предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, счет, счет-

фактуру (счет-фактура предоставляется в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 

РФ), а также комплект документации, используемой Исполнителем при выполнении Работ и 

иные необходимые документы. 

3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 

указанных в п. 3.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 

выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, 

изложенным в Контракте. 

3.4. Для проверки представленных Исполнителем результатов работ на их соответствие 

условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может 

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации. В случае подтверждения по результатам независимой экспертизы 

нарушения условий Договора по вине Исполнителя, Исполнитель компенсирует Заказчику 

затраты на экспертизу. 

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки 

выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта 

приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в 

котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки и срок для устранения 

этих недостатков. 

3.6. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, 

Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В 

этом случае акт приемки выполненных работ Заказчик подписывает в течение 3 (трех) 

рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков. 

3.7. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе 

предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и 

(или) о расторжении Контракта. 

3.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения 

недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены 

Исполнителем. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие 

объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные 

работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, 

отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, отсутствие требуемой 

исполнительной документации, а также неправильное оформление документов. 

 

4. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ 

4.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполнения всех видов работ, 

предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальным сметным расчетом 

(Приложение № 2), действующим в Российской Федерации стандартам (регламентам), нормам 

и правилам, а также возможность эксплуатации результатов работ на протяжении 
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гарантийного срока, указанного в п. 4.2. настоящего Контракта.  

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее двух лет, 

гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания 

сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие 

нормальной его эксплуатации и непосредственно связанные с результатом выполненных 

Исполнителем работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Выполнить работы в срок, с надлежащим качеством своими силами и средствами, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда и 

охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также в соответствии 

с действующими стандартами, санитарными нормами и правилами: 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». 

- СНиП 31.06.2009 «Общественные здания и сооружения». 

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2013). 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования». 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности». 

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, 7-е издание); 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП); 

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок » от 04.08.2014 года; 

5.1.2. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику информацию о лицах, 

которые будут выполнять работы по настоящему Контракту на территории Заказчика, а также 

информацию об ответственных за вопросы промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды, с указанием их контактных телефонов; Обеспечить выполнение 

работ по настоящему Контракту квалифицированным персоналом, имеющим необходимые 

документы, подтверждающие профессиональную подготовку. 

5.1.3. Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими государственными правилами обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты. 

5.1.4. При производстве работ повышенной опасности на территории и объектах Заказчика 

выполнять требования государственных нормативных актов и инструкций, действующих на 

территории и объектах Заказчика на эти виды работ. Работы повышенной опасности 

производить строго в соответствии с Техническим заданием, разработанным Заказчиком, и 

только после оформления и получения Наряда-допуска на производство работ в местах 

действия опасных или вредных факторов и получения необходимой документации (схем, 

планов, планов мероприятий и др.), разработанной Заказчиком для проведения данных работ. 

Наряд-допуск на выполнение работ оформляется и выдается Исполнителем. В Наряде-допуске 
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должен быть предусмотрен пункт, содержащий письменное разрешение Заказчика на 

проведение работ. До начала и в период проведения работ выполнять мероприятия, указанные 

в Наряде-допуске, обеспечивающие безопасность проведения работ. 

5.1.5. Нести ответственность за допущенные по вине своих работников нарушения правил при 

выполнении работ, превышение действующих нормативов по загрязнению окружающей 

среды и другие упущения, самостоятельно оплатить штрафные санкции административных и 

иных надзорных органов за допущенные нарушения, а также компенсировать Заказчику 

понесенные убытки и расходы в случае привлечения Заказчика к ответственности за 

вышеуказанные нарушения со стороны Исполнителя.  

5.1.6. Не допускать случаев нахождения работников Исполнителя на территории Заказчика в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

5.1.7. В процессе выполнения работ по настоящему Контракту принять необходимые меры по 

сбору, временному хранению на специально отведенных площадках, а после завершения 

работ - утилизации отходов производства и потребления (вывоз бытового и строительного 

мусора, металлолома и т. д.), образовавшихся в результате деятельности Исполнителя. 

5.1.8. Поставить на объект  материалы,  инструменты,  необходимые для производства работ 

по настоящему Контракту и нести ответственность за их сохранность, а также обеспечить 

разгрузку, складирование и охрану всего материала и оборудования.  

5.1.9. В момент доставки материалов и оборудования на объект предоставить Заказчику на все 

материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические  паспорта  или другие 

документы, удостоверяющие их качество. 

5.1.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и изделий. 

5.1.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения работ до их приемки 

Заказчиком. 

5.1.12. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов 

выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом 

срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления 

выполнения Работ. 

5.1.13. Сдать Заказчику результаты работ, а также передать Акты сдачи-приемки работ формы 

КС-2, КС-3, счет, счет-фактуру. 

5.1.14. Предоставить Заказчику утвержденный Локальный сметный расчет. 

5.1.15. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, 

ухудшившее качество работ, в согласованные Сторонами сроки. 

5.1.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения 

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением 

Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

5.1.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ 

по Контракту на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 3.2 

Контракта. 

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 

Контракта. 

file:///Z:/Docum/Муниципальный%20заказ%202015/АУКЦИОНЫ%202015/Аукционы%20МКУ%20УЖКХ%202015/01(ЭА)15%20СМП%20Устройство%20и%20содержание%20цветников/на%20сайт/gkh_Auk_dokum_01(ЭА)15.doc
file:///Z:/Docum/Муниципальный%20заказ%202015/АУКЦИОНЫ%202015/Аукционы%20МКУ%20УЖКХ%202015/01(ЭА)15%20СМП%20Устройство%20и%20содержание%20цветников/на%20сайт/gkh_Auk_dokum_01(ЭА)15.doc


 

 
Страница 5 из 18 

5.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в 

рамках Контракта. 

5.2.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями 

Контракта. 5.2.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Заказчик имеет право: 

5.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в п. 3.2 Контракта. 

5.3.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и 

оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком. 

5.3.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых Работ 

5.3.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, 

давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.3.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

5.3.7. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, 

если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта. 

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Заказчик обязан: 

5.4.1. Обеспечить готовность объекта к производству работ, составляющих предмет 

настоящего Контракта. 

5.4.2. Осуществить доступ представителей Исполнителя на объект в согласованные 

Сторонами сроки с обеспечением пропусков персонала, техники, автотранспорта 

Исполнителя. 

5.4.3. Контролировать соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и иных установленных 

требований. 

5.4.4. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию. 

5.4.5. После завершения работ организовать приемку результатов работ от Исполнителя в 

установленном настоящим Контрактом порядке. 

5.4.6. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов 

выполненных Работ, предусмотренных Контрактом. 

5.4.7. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.  

5.4.8. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, 

отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
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недостатки,  в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Исполнителю.  

5.4.9. Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением 

Исполнителя Работ по Контракту и согласования организационных вопросов. 

5.4.10. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в 

случае, указанном в пункте 5.1.12 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть 

вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.  

5.1.11. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в 

соответствии с Контрактом, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и условиями Контракта. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

6.1.Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 5% 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 62 541,60 руб. (Шестьдесят две 

тысячи пятьсот сорок один рубль 60 копеек).Способ обеспечения исполнения контакта 

определяется Исполнителем самостоятельно. В случае, если предложенная в заявке 

Исполнителя цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене Контракта, Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения 

Контракта в размере, превышающем указанный в полтора раза, или информацию, 

подтверждающую добросовестность Исполнителя, в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. 

6.2. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по 

представленному Исполнителем обеспечению исполнения Контракта, выступают факты 

возникновения гражданско-правовой ответственности Исполнителя перед Заказчиком 

вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту. 

6.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана 

безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и аукционной документации.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на один месяц.  

Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

6.4. Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта 

заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 

денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к 

Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе «Назначение платежа» 

необходимо указать «Обеспечение исполнения контракта», а также отразить информацию о 

закупке. 

6.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить  Заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74341A420B7200FEECFA51E0279703910E1711039707D2AB47Ai0DFJ
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FC6170B3A23BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482D8CVCj9D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B4643613ADB6DC3212FC6170B3A23BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482C88VCj2D
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может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

6.6. Возврат Исполнителю внесенного денежного обеспечения производится  Заказчиком в  

течение 30 (тридцати) банковских дней с момента полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по  настоящему Контракту и получения письменного извещения от Исполнителя 

о полном исполнении своих обязательств по настоящему Контракту. 

6.7.Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут 

быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 

6.8.Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек 

в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по 

Контракту. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Привлечение к исполнению Контракта субподрядчиков не предусмотрено. 

7.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 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 неуплаченной в срок 

суммы. 

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей. 

7.6. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, определяемой в 

соответствии с Правилами 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, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. 

№ 1042  (далее - Правила), в следующем порядке:  

- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

- 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

- 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных 

обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 
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Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного 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 Исполнителем. 

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _____. 

7.10. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной как 

процент Цены Контракта на момент заключения Контракта, или в случае, если Контрактом 

предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, в 

соответствии с Правилами, и определяется в следующем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 7.8-7.10 Контракта):  

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

- 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

- 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

- 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

- 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

- 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

- 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 

10 млрд. рублей. 

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _____.   

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, определяемой в 

соответствии с Правилами в следующем порядке: 

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

превышает 3 млн. рублей; 

- 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 
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7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф.   

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, определяемой в 

соответствии с Правилами в следующем порядке: 

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

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при 

наличии в Контракте таких обязательств), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта, в соответствии с Правилами, 

и определяется в следующем порядке: 

- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

- 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

- 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.14.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

7.15. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. 

Заказчик вправе отказаться от оплаты выполненной работы ненадлежащего качества, а если 

такая работа оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм. В случае существенного 

неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, Заказчик признаёт 

последнего уклонившимся от исполнения Контракта и инициирует расторжение настоящего 

Контракта. 

7.16. В случае нарушения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту виновная 

сторона обязана возместить другой стороне убытки, понесенные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, при неисполнении условий настоящего Контракта, 

размер обеспечения исполнения Контракта удерживается Заказчиком. 

7.17. Разрешение споров не освобождает стороны от выполнения лежащих на них 

обязательств по Контракту. 

7.18. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.19.  
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8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в 

результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных 

операций, принятия законодательных актов правительства РФ и т.п.), не позволяющих сторонам 

исполнить обязательства по настоящему контракту, или других непредвиденных обстоятельств, не 

зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего контракта. 

8.2. При наступлении условий, указанных в п.9.1. настоящего контракта, срок выполнения 

сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

настоящему контракту, обязана в срок не позднее двух календарных дней сообщить другой 

стороне об их наступлении, а также о прекращении таких обстоятельств. 

8.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить составленные документы правового характера (например, 

сертификат Торгово-промышленной палаты). 

8.5. В случае, если указанные в п.8.1. обстоятельства либо их последствия будут действовать 

более двух месяцев, любая из сторон вправе потребовать прекращения настоящего контракта. 

8.6.  

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Все споры по заключению, исполнению или расторжению настоящего контракта решаются 

сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Приморского края.  

9.2. Обязательным требованием для направления возможного искового заявления в арбитражный 

суд, является предъявление претензии в письменном виде другой из Сторон. Сторона, которой 

предъявлена претензия, обязана рассмотреть её и дать письменный ответ в срок – три дня с 

момента получения.  

9.3. Настоящий контракт вступает в законную силу с момента подписания и действует до «31» 

декабря 2018 года. В части расчётов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Действие контракта распространяется на отношения сторон, возникшие до его заключения, но не 

ранее определения результатов электронного аукциона. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии 

взаимного соглашения сторон, должны быть совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

10.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов стороны обязаны письменно 

известить друг друга не позднее 5 дней с момента изменения. 

10.3. Уполномоченным представителем Заказчика, имеющим право в рамках Контракта 

действовать от имени Заказчика без доверенности, назначен ________________. 

10.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, понятном для каждой из сторон, подписан 

на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» электронно-цифровыми подписями 

руководителей каждой из Сторон.  

10.5. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда в 
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случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством, а также согласно положениям Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, согласно положениям Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.7. Нижеперечисленные приложения к Контракту являются неотъемлемой частью настоящего 

Контракта. Таковыми приложениями являются: 

а. Приложение №1 «Техническое задание»; 

б. Приложение №2 «Локальный сметный расчет». 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

Заказчик 

Администрация Краскинского 

городского поселения»  

692715,Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер.Пионерский,д.7 

ИНН: 2531006950  КПП: 253101001 

Р/счет: 40204810700000000151 

УФК по Приморскому краю 

(Администрация Краскинского городского 

поселения  л/с 03203010090)  

Дальневосточное ГУ Банка России  

БИК: 040507001 

 

Глава Краскинского городского  

поселения  

____________________/В.Н.Остапченко/                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к контракту № ________ 

от «___» _________ 2018 года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Замена нижнего розлива системы отопления многоквартирного дома по адресу: 

ул.Новокиевская, д.7.пгт.Краскино,Хасанский район, Приморский край. 

 

Раздел 1. Общие положение 

 

1.1. Наименование предмета контракта: Замена нижнего розлива системы отопления 

многоквартирного дома по адресу: ул.Новокиевская, д.7.пгт.Краскино,Хасанский район, 

Приморский край. 

 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 250 832,00 (Один миллион двести 

пятьдесят тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 коп, в том числе НДС. 

 

1.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Форма оплаты – безналичный расчет. 

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента 

подписания сторонами Актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

Аванс не предусмотрен. 

 

Раздел 3. Наименование (виды) работ, код по ОКПД 2, срок выполнения работ 

 

ОКПД 2 Наименование (виды) и основное содержание 

работ 

Срок выполнения работ 

43.22.12.190 Замена нижнего розлива систамы отопления 

многоквартирного дома по адресу: 

ул.Новокиевская, д.7.пгт.Краскино,Хасанский 

район, Приморский край. 

В течение 20 календарных 

дней с момента заключения 

Контракта. 

 

Раздел 3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству материалов и 

оборудования, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к 

результатам и объему работ. 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 32 мм 

100 м 

трубопровода 

0,52 

2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 63 мм 

100 м 

трубопровода 

1,78 

3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 100 мм 

100 м 

трубопровода 

1,88 

4 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/25 100 м 

трубопровода 

0,52 

5 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 25 

мм 

шт. 68 

6 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой диаметром: 25х3/4" 

10 шт. 8,4 

7 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой диаметром: 20х1/2" 

10 шт. 1,2 



 

 

8 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней 

резьбой диаметром: 20х1/2" 

10 шт. 0,4 

9 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм 10 шт. 1 

10 Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 

25х20х25 мм 

10 шт. 6,8 

11 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм 10 шт. 2 

12 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм 10 шт. 0,8 

13 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 

20 мм 

шт. 136 

14 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 

25 мм 

шт. 84 

15 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 

32 мм 

шт. 8 

16 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. 6 

17 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. 4 

18 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/40 100 м 

трубопровода 

0,32 

19 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/50 100 м 

трубопровода 

0,42 

20 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/63 100 м 

трубопровода 

1,04 

21 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм 10 шт. 0,8 

22 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х40 мм 10 шт. 0,8 

23 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм 10 шт. 0,8 

24 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм 10 шт. 0,8 

25 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм 10 шт. 1 

26 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм 10 шт. 2,6 

27 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм 10 шт. 3,2 

28 Хомутики для крепления труб 100 шт. 1,78 

29 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/75 100 м 

трубопровода 

0,64 

30 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/90 100 м 

трубопровода 

0,32 

31 Прокладка трубопроводов из полипропилена: PN 25/110 100 м 

трубопровода 

0,92 

32 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, 

наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм 

шт. 2 

33 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм 10 шт. 0,8 

34 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 90 

мм 

10 шт. 0,4 

35 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 

мм 

10 шт. 0,2 



 

 

36 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 75х63 мм 10 шт. 0,8 

37 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 90х75 мм 10 шт. 0,8 

38 Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 110х75 мм 10 шт. 0,4 

39 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 75 мм 10 шт. 1,6 

40 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 90 мм 10 шт. 0,8 

41 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 

мм 

10 шт. 2,2 

42 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 

40х40 мм 

т 0,53724 

43 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса: А-III, диаметром 12 мм 

т 0,006571 

44 Хомутики для крепления труб 100 шт. 1,86 

45 Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п 

для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметром: 100 мм 

шт. 2 

46 Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п 

для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 

диаметром: 80 мм 

шт. 12 

47 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 6 

48 Установка фильтров диаметром : 100 мм 10 фильтров 0,2 

49 Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл. 6 

50 Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 компл. 4 

51 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из 

вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного 

полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 

10 м 

трубопровода 

41,8 

52 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 

114 мм, толщина 9 мм 

100 м 1,012 

53 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 

110 мм, толщина 9 мм 

100 м 0,352 

54 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,704 

55 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 

мм, толщина 9 мм 

100 м 1,144 

56 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,462 

57 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,352 

58 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 

мм, толщина 9 мм 

100 м 0,572 

59 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 

100 м 

трубопровода 

1,26 

60 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 

мм 

100 м 

трубопровода 

2,92 

 

Подрядчик при выполнении работ может предложить аналогичные материалы 

(комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим 



 

 

техническим  характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в 

Техническом задании и в Рабочей документации Заказчика. 

Во всех случаях указания в документации на товарный знак, читать со словами «или 

эквивалент». 

Общие требования и особые условия: 

Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик 

производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и 

оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической 

документации:  

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». 

- СНиП 31.06.2009 «Общественные здания и сооружения». 

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2013). 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования». 

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали 

должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и 

технологическим условиям. 

Перед началом выполнения работ Подрядчик  должен назначить  приказом от лица своей 

организации ответственного производителя работ, ответственных представителей  за 

соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности  на 

объекте и представить данные  представителей Заказчику. 

Подрядчик обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и 

здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда 

имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока. 

Ответственность за безопасность выполнения работ и обеспечение требований 

безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды полностью 

возлагается на Подрядчика и осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности». 

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, 7-е издание); 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП); 

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок » от 04.08.2014 года; 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные 

требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей 

среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ 

указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению   в порядке, 

предусмотренном законом и иными правовыми актами.  

 



 

 

После монтажа Подрядчиком должны быть выполнены гидростатические испытания 

системы отопления. Результаты гидравлических испытаний на герметичность 

внутренней теплосети оформляются Актом гидростатического или манометрического 

испытания системы отопления (предусмотрен СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-

технические системы здания»), предусмотренным нормативными документами 

теплоснабжающей организации для данного вида Работ. 

Данный Акт согласовывается теплоснабжающей организацией и потребителем 

теплоснабжения, составляется в 3 (трех) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон, 

и 1 (один) оригинал Акта передается Заказчику на бумажном носителе не позднее 31 

октября 2018 года. 

 Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, 

оборудования и изделий, соответствующие их государственным стандартам и техническим 

условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и 

другими документами удостоверяющими их качество. 

  По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию 

по объекту в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде 

согласно РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения 

 Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений для хранения его материалов, 

инструментов и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, 

механизмов, приспособлений Подрядчика возлагается на Подрядчика. 

 В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, 

а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки (помещения) от 

строительных отходов, мусора и т.п. 

 Выполнение условий Технического задания в процессе производства работ является 

обязательным. В противном случае выполнение работ Подрядчиком может быть 

приостановлено до устранения нарушений или полностью прекращено. 

 Работы, выполненные с отклонением от требований Технического задания в акты 

приемки не включается и оплате не подлежат. 

 Подрядчик обеспечивает выполнение работ в условиях действующего учреждения 

таким образом, чтобы не препятствовать его функционированию в штатном режиме. 

 В случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика, 

Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб. 

 Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте уполномоченного 

лица, осуществляющего контроль за выполнением работ. 

3.1.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее двух лет, 

гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания 

сторонами акта приемки выполненных работ. 

При обнаружении дефектов (недостатков) выполненных работ, допущенных Подрядчиком 

и препятствующих бесперебойной эксплуатации, Подрядчик за свой счет, своими и/или 

привлеченными силами и средствами и в согласованные с Заказчиком сроки устраняет 

выявленные дефекты.  

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов или части сооружения 

в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения 

http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc
http://www.karela.osis.ru/Doc/baza/rd/rd-11-02-2006.doc


 

 

устанавливается вновь. 

Поставщик обязуется передать Заказчику документы на поставляемые товары 

(Удостоверения качества, сертификаты и иные документы предусмотренные законами 

РФ).  

 

 

Заказчик          Исполнитель 

Администрация Краскинского    

городского поселения 

 

Глава Краскинского городского   

поселения   

 

___________________/В.Н.Остапченко/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к контракту № ________  

от «___» _________ 2018 года 

 

 

 

Локальный сметный расчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик                                                                            Исполнитель 

Администрация Краскинского    

городского поселения  

 

Глава Краскинского городского   

поселения   

 

___________________/В.Н.Остапченко/      

 

 

 

 


