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 КОНТРАКТ № _____________ 
 
пгт. Краскино «___» __________ 2018 года 
 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Главы Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________

______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами аукциона в 

электронной форме (протокол ___________________________________________ от 

___.___.2018 № _________, идентификационный код закупки в плане-графике: 

183253100695025310100100090010000000), заключили настоящий контракт о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

        1.1.Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта выполнить 

собственными или привлеченными силами и средствами работы по ремонту мягкой кровли 

котельной №452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край 

(далее – объект).  

Виды и объёмы выполняемых Подрядчиком работ, качественные, технические, 

функциональные и эксплуатационные характеристики применяемых материалов 

определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

1.2.Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и за счёт средств 

местного бюджета Краскинского городского поселения произвести их оплату в порядке и на 

условиях, установленных разделом 3 настоящего контракта. 

 

2. Срок выполнения работ 

 

2.1.Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ в течении 20(двадцати) дней со 

дня подписания контракта. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе выполнить 

работы досрочно. 

 

3. Цена контракта и порядок расчётов 

 

3.1.Общая стоимость выполняемых по настоящему контракту работ (далее также – цена 

контракта) установлена в размере _____ рублей (______________________________ рублей 

__ копеек). Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

контракта. 

3.2.Цена контракта включает затраты Подрядчика на разработку предусмотренной 

настоящим контрактом документации, материально-техническое обеспечение выполняемых 

работ, в том числе приобретение (или изготовление) и доставку к месту выполнения работ 

материалов; производство всего комплекса монтажных работ, включая подготовительные, 

сопутствующие и вспомогательные работы; транспортные и иные расходы Подрядчика, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, уплату налогов, сборов и 

взносов, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

3.3.Расчёты за выполненные работы осуществляются в соответствии с утверждёнными 

лимитами бюджетных обязательств в пределах цены контракта в следующем порядке: 
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3.3.1.Оплата выполненных в полном объёме и принятых работ производится 

Заказчиком путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика не более чем в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки Заказчиком выполненных работ на 

основании следующих документов:  

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); 

- акта сдачи-приёмки выполненных работ; 

-счёта-фактуры (счёта), предъявленного Подрядчиком на сумму принятых работ, в срок 

не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты приёмки результатов выполненных работ.  

3.3.2.Под датой оплаты понимается дата списания средств с расчётного счёта 

Заказчика. 

3.4.Если у Подрядчика возникло обязательство по уплате неустойки (пени, штрафа) в 

соответствии с разделом 7 настоящего контракта, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику 

за выполненные работы, удерживается сумма неустойки (пени, штрафа) в следующих 

случаях: 

-при условии недостаточности суммы обеспечения исполнения обязательств 

Подрядчика по настоящему контракту (суммы банковской гарантии, либо суммы денежных 

средств, внесённых Подрядчиком на счёт Заказчика) для покрытия начисленной суммы 

неустойки (пени, штрафа); 

-обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть 

действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему контракту; 

-обеспечение исполнения обязательств Подрядчика не предусмотрено настоящим 

контрактом. 

При этом оплата выполненных работ осуществляется за вычетом суммы неустойки 

(пени, штрафа), а обязательство по уплате неустойки (пени, штрафа) исполняется 

одновременно с оплатой выполненных работ путём перечисления Заказчиком удерживаемой 

суммы неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета в безусловном порядке с уведомлением 

Подрядчика. 

В случае если сумма начисленной неустойки (пени, штрафа) превышает сумму 

обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту, удержание 

суммы неустойки с перечислением в бюджет осуществляется в размере, равном разнице 

между суммой начисленной неустойки (пени, штрафа) и суммой указанного обеспечения 

исполнения обязательств Подрядчика. 

 

4. Требования к выполнению и качеству работ 

 

4.1.В срок не более 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта 

Подрядчик обязан представить Заказчику информацию в письменной форме о контактном 

(ответственном) лице, уполномоченном от имени Подрядчика представлять его интересы в 

ходе исполнения настоящего контракта, постоянно действующем телефонном номере и 

адресе электронной почты для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения 

обязательств Подрядчика по настоящему контракту, а также получить у Заказчика 

информацию о представителях Заказчика, уполномоченных представлять интересы 

Заказчика в ходе исполнения настоящего контракта, и информацию о постоянно 

действующем телефонном номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту.  

4.2.Подрядчик обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты заключения 

настоящего контракта до начала производства работ на основании задания Заказчика, а 

также разработать календарный график производства работ (по дням) и передать указанные 

документы Заказчику для согласования.  

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком 

сметный расчёт стоимости работ и календарный график производства работ и согласует их 
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либо направляет Подрядчику мотивированные возражения или замечания. Недостатки 

разработанных Подрядчиком документов, выявленные Заказчиком, Подрядчик обязан 

устранять незамедлительно. По одному экземпляру согласованных сметного расчёта 

стоимости работ и календарного графика производства работ Подрядчик обязан 

предоставить Заказчику в день согласования на бумажном носителе. 

4.3.Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего контракта, 

техническим заданием Заказчика, согласованным Заказчиком сметным расчётом стоимости 

работ, требованиями технических и строительных норм и правил, нормативных документов, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.  

4.4.Места выполнения работ и установки оборудования уточняются Заказчиком с 

выходом представителей сторон на территорию объекта по предварительному согласованию 

сторонами даты и времени совместного осмотра. 

4.5.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика (работников и иных представителей 

Подрядчика, допущенных к выполнению работ по настоящему контракту) на объект, в том 

числе для предварительного осмотра помещений объекта и осуществления необходимых 

замеров, а также обеспечить готовность помещений объекта для выполнения работ. 

4.6.Режим работы Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до начала выполнения 

работ. 

4.7.Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему контракту 

субподрядные организации, соответствующие требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта. 

Подрядчик в случае привлечения к выполнению работ по настоящему контракту 

субподрядчиков обязуется осуществлять контроль выполнения работ указанными лицами и в 

полном объёме несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работ, самостоятельно осуществляет расчёты с указанными лицами и несёт 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед 

данными лицами.  

Подрядчик обязан своевременно (до начала выполнения соответствующих работ) 

предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или 

договоры с Подрядчиком на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, 

видах и объёмах работ, выполняемых субподрядчиком. 

4.8.В установленных законом случаях и в зависимости от специфики выполняемых 

работ Подрядчик должен получить соответствующие разрешения и согласования, связанные 

с производством работ по настоящему контракту.  

4.9.Подрядчик самостоятельно за свой счёт обеспечивает материально-техническое 

оснащение выполняемых работ, в том числе принимает на себя обязательства по 

предоставлению оборудования, техники и материалов для выполнения работ (за 

исключением материалов, предоставляемых Заказчиком, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему контракту), а также по обеспечению работ необходимыми ресурсами. 

Подрядчик выполняет весь комплекс работ собственным иждивением с использованием 

собственных материальных и трудовых ресурсов либо с привлечением ресурсов третьих лиц 

за свой счёт. 

Подрядчик должен выполнять работы с использованием материалов и оборудования, 

указанных в техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1), или 

согласованных с Заказчиком. 

Подрядчик может по согласованию с Заказчиком заменить технологию производства 

отдельных видов работ и (или) используемые материалы и оборудование, если это не 

приведет к ухудшению качества результатов выполняемых работ, изменению объемов и 

увеличению сметной стоимости работ, а также при условии, что результаты работ будут 

соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, 

строительных, противопожарных и других норм и правил и обеспечивать безопасную для 
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здоровья и жизни людей эксплуатацию объекта. 

4.10.Подрядчик должен использовать при выполнении работ материалы и 

оборудование, не бывшие в эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска, отвечающие 

требованиям международных и национальных стандартов (по качеству, техническим и 

функциональным характеристикам, безопасности, размерам, срокам эксплуатации и т.д.).  

Применяемые материалы и оборудование должны иметь техническую документацию: 

сертификаты и декларации при их наличии, технические паспорта, монтажные схемы, 

правила (руководства) эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны и т.д. 

Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования 

соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской 

Федерации, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным материалам и 

оборудованию при их эксплуатации, материалы и оборудование не имеют дефектов, 

связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению либо 

проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) Подрядчика при 

соблюдении правил эксплуатации.  

4.11.В ходе выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан 

осуществлять входной контроль применяемых материалов и оборудования (не 

предоставляемых Заказчиком). Входным контролем Подрядчик проверяет соответствие 

показателей качества приобретаемых материалов и оборудования требованиям стандартов, 

технических условий, указанных в техническом задании Заказчика (Приложение № 1). При 

этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 

(производителя), подтверждающих качество указанных материалов и оборудования. При 

необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше 

показателей с документальным оформлением результатов контрольных мероприятий. 

Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям 

национальных стандартов. 

4.12.До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан предоставить 

Заказчику техническую документацию на применяемые материалы и оборудование: 

сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации, 

технические паспорта, руководство пользователя (или инструкцию по эксплуатации) на 

русском языке, сборочные чертежи (монтажные схемы), гарантийные талоны и иные 

имеющиеся документы производителя, а также по требованию Заказчика в согласованное 

сторонами время предъявить материалы и оборудование Заказчику для осмотра на 

территории Краскинского городского поселения.  

Заказчик осуществляет осмотр материалов и оборудования и рассматривает 

представленные Подрядчиком документы в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты их 

передачи на предмет соответствия материалов и оборудования требованиям технического 

задания.  

По результатам осмотра материалов и оборудования и рассмотрения документов 

Заказчик даёт письменное разрешение на применение соответствующих материалов и 

оборудования путём внесения соответствующей записи в журнал производства работ либо 

представляет Подрядчику мотивированные возражения относительно соответствия качества 

материалов и оборудования требованиям стандартов, указанных в техническом задании 

настоящего контракта (Приложение №1), количества, состава и содержания представленных 

документов.  

Заказчик возвращает Подрядчику документы на материалы и оборудование, 

необходимые для выполнения монтажных работ, после их рассмотрения и разрешения 

применения материалов и оборудования. 

Выполнение монтажных работ без получения письменного разрешения Заказчика на 

применение материалов и оборудования не допускается. В случае нарушения Подрядчиком 

требований настоящего пункта, выполненные работы могут быть не приняты Заказчиком в 

связи с несоответствием материалов и оборудования требованиям, установленным 
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техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту). В этом случае 

Подрядчик обязан за свой счёт в установленный Заказчиком срок выполнить демонтажные 

работы и вывоз (утилизацию) демонтированных материалов и оборудования в соответствии 

с требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, а также вновь 

выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания настоящего 

контракта с применением материалов и оборудования, согласованных с Заказчиком. 

4.13.До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан получить у Заказчика, 

а Заказчик передать Подрядчику материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

контракту, предоставляемые Заказчиком. Передача материалов, предоставляемых 

Заказчиком, осуществляется по месту нахождения Заказчика и оформляется актом. 

4.14.В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит работы, не 

учтённые в техническом задании настоящего контракта, влекущие увеличение сметной 

стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан 

незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в 

соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение 

работ до получения указаний Заказчика. Работы, выполненные без согласования с 

Заказчиком, дополнительно не оплачиваются. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о 

необходимости выполнения дополнительных работ, не учтённых в настоящем контракте, не 

вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в 

документ, удостоверяющий приёмку выполненных работ. 

4.15.Подрядчик обязан немедленно в письменной форме предупредить Заказчика и до 

получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, 

содержащихся в техническом задании настоящего контракта; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в 

срок. 

4.16.При производстве работ Подрядчик должен принять все необходимые меры для 

обеспечения безопасности их выполнения, техники безопасности в течение всего периода 

выполнения работ в соответствии с требованиями «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 

390. Обязанность Подрядчика по обеспечению безопасности работ возникает с момента 

начала производства работ и прекращается с момента окончания выполнения всего 

комплекса работ и их приёмки Заказчиком. 

При производстве работ Подрядчик должен принять все необходимые меры для 

обеспечения безопасности граждан, находящихся на территории объекта, сохранности их 

имущества, конструктивных элементов и частей здания. 

4.17.Подрядчик должен весь процесс выполнения работ отражать в журнале работ с 

указанием даты и времени выполнения работ, видов и объёма выполняемых работ, 

ответственного исполнителя и иной информации о ходе выполнения и качестве работ.  

Заказчик вправе в любое время проверять журнал работ и, в случае неудовлетворения 

ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. 

Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые 

указывает Заказчик.  

4.18.В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику 

выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых 

работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых 

работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ не 

позднее 2 (двух) рабочих дней до даты их сдачи Заказчику. 

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после 
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подписания акта освидетельствования скрытых работ и (или) получения письменного 

разрешения Заказчика, внесённого в журнал работ.  

Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика 

(подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по 

требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком 

часть работ, и затем восстановить её.  

4.19.В ходе выполнения работ Подрядчик обязан производить уборку территорий, 

загрязненных в связи с производством работ, и обеспечивать вывоз (транспортирование), 

ликвидацию (утилизацию, размещение) отходов (строительного мусора) в соответствии с 

требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих 

деятельность по обращению с отходами на территории Российской Федерации, в течение 2 

(двух) дней с момента образования строительного мусора, а также до приёмки работ 

освободить территории выполнения работ от принадлежащих Подрядчику техники, 

механизмов, оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., используемых 

Подрядчиком при проведении работ. Не допускается складирование и хранение мусора, а 

также строительных материалов и иных вещей на территории объекта. 

4.20.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом, качеством и 

полнотой выполняемых Подрядчиком работ. По требованию Заказчика Подрядчик должен в 

трёхдневный срок представить документы и иную информацию о качестве и стоимости 

используемых материалов, технологии производства работ, об объёме фактически 

выполненных работ и иные данные, необходимые для контроля за ходом, качеством и 

объёмом выполняемых работ.  

4.21.Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом 

сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ в порядке, 

установленном настоящим контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 

результатов выполненных работ. 

4.22.Подрядчик обязан за свой счёт восстановить все конструктивные элементы 

объекта, повреждённые по его вине в процессе выполнения работ по настоящему контракту, 

а также за свой счёт восстановить любое имущество Заказчика и (или) третьих лиц, 

повреждённое им в процессе выполнения работ.  

4.23.После выполнения работ до приёмки результатов выполненных работ Подрядчик 

обязан произвести проверку работы. При отрицательных результатах проверок Подрядчик 

обязан за свой счёт устранить дефекты и произвести повторные испытания до получения 

положительных результатов. Разногласия сторон разрешаются в порядке, установленном 

настоящим контрактом.  

4.24.Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов, монтируемых 

на объекте. Риск случайной порчи (гибели) результатов выполненных Подрядчиком работ до 

их приёмки несёт Подрядчик.  

4.25.Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям 

действующих технических норм и правил, а также нормативных документов, указанных в 

техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1).  

4.26.Подрядчик обязан устранить за свой счёт недостатки выполненных работ (в том 

числе недостатки установленного оборудования) на основании мотивированной письменной 

претензии Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.  

В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком 

сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных 

недостатков другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов 

(убытков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п.п. 1, 2 ст. 475, ст. 

723 ГК РФ. Срок замены (устранения недостатков) некачественного оборудования 

определяется Заказчиком. 
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5. Гарантийные обязательства 
 

5.1.Подрядчик устанавливает гарантию качества и надёжности результатов 

выполненных работ, в том числе установленного (смонтированного) оборудования (за 

исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), сроком на 36 (тридцать шесть) 

месяцев. В случае если производителем оборудования установлен больший гарантийный 

срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный 

производителем. Предоставление гарантии качества оборудования осуществляется 

Подрядчиком вместе с соответствующим оборудованием.  

5.2.Течение установленного пунктом 5.1 гарантийного срока начинается с момента 

приёмки результатов выполненных работ.  

5.3.Подрядчик гарантирует: 

- качество выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего контракта, 

действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков 

и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока; 

- возможность эксплуатации результатов выполненных работ и установленного 

оборудования на протяжении гарантийного срока. 

5.4.В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счёт устранять все 

выявленные недостатки или дефекты установленного (смонтированного) оборудования и 

(или) результатов выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

поступления соответствующей заявки Заказчика либо в иной срок, согласованный 

сторонами.  

Заявка Заказчика о наступлении гарантийного случая может быть передана Подрядчику 

с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату, в том числе 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. 

При наступлении гарантийного случая течение гарантийного срока продлевается на 

период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки или дефекты 

установленного (смонтированного) оборудования и (или) результатов выполненных работ.  

5.5.В случае выявления недостатков или дефектов установленного (смонтированного) 

оборудования и (или) результатов выполненных строительно-монтажных работ Подрядчик 

по требованию Заказчика обязан направить своего представителя для участия в осмотре 

объекта, согласования сроков и условий устранения недостатков и составления 

соответствующего акта.  

5.6.Отказ Подрядчика от устранения выявленных недостатков или дефектов 

установленного (смонтированного) оборудования и (или) результатов выполненных работ 

допускается только в случае нарушения правил эксплуатации оборудования.  

При отказе от устранения выявленных недостатков или дефектов установленного 

(смонтированного) оборудования и (или) результатов выполненных работ Подрядчик обязан 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомить об 

этом Заказчика с указанием причин такого отказа.  

 

6. Порядок сдачи и приёмки работ 

 

6.1.Результаты выполненных в полном объёме работ Подрядчик обязан предъявить 

Заказчику для приёмки в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, 

установленного пунктом 2.1 настоящего контракта.  

6.2.Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче в 

письменной форме и перед приёмкой результатов выполненных работ предоставить 

Заказчику исполнительную документацию (исполнительные схемы, журнал работ, акты 

освидетельствования скрытых работ (при их наличии), передать Заказчику техническую 
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документацию на материалы и оборудование, не переданную Заказчику в порядке, 

установленном пунктом 4.12 настоящего контракта, либо возвращённую Подрядчику для 

выполнения монтажных работ, а также акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленные исходя из 

объёмов выполненных работ и сметного расчёта стоимости работ, разработанного 

Подрядчиком и согласованного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 

контракта.  

Указанная в настоящем пункте документация передается по месту нахождения 

Заказчика на бумажных носителях. 

6.3.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их 

соответствия условиям контракта, техническим регламентам и строительным нормам и 

правилам Заказчик проводит экспертизу.  

Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться 

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

организации. 

Экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным 

этапам исполнения контракта.  

В случае привлечения к проведению экспертизы результатов работ, предусмотренных 

контрактом, экспертов или экспертных организаций, результаты такой экспертизы 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 

соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам 

такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, не 

препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 

В случае проведения экспертизы результатов работ силами Заказчика, такая экспертиза 

проводится путём обследования (осмотра) объекта на предмет соответствия выполненных 

работ условиям настоящего контракта, в том числе техническому заданию Заказчика, 

согласованному Заказчиком сметному расчёту стоимости работ, требованиям технических и 

строительных норм и правил, а также путём рассмотрения исполнительной документации, 

представленной Подрядчиком.  

Подрядчик обязан предъявить представителю Заказчика либо привлечённым 

Заказчиком экспертам результаты выполненных работ для обследования (осмотра) и 

обеспечить участие своего представителя при данном обследовании результатов работ в 

согласованное сторонами время. 

В ходе проведения экспертизы результатов работ Заказчик вправе направить 

Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков выполненных работ. 

Подрядчик должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые 

указывает Заказчик.  

6.4.Для приемки результатов выполненных работ Заказчиком создаётся приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. 

Приёмочная комиссия приступает к приёмке результатов выполненных работ в срок не 

более 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления Заказчика о готовности выполненных работ 

к сдаче и передачи Заказчику документов, оформленных по результатам выполнения работ, 

указанных в пункте 6.2 настоящего контракта. Приёмка результатов выполненных работ 

комиссией осуществляется в срок не более 3 (трёх) рабочих дней.  

При принятии решения о приёмке результатов выполненных работ либо об отказе в их 

приёмке учитываются результаты экспертизы, проведённой в соответствии с пунктом 6.3 

настоящего контракта, в том числе предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для проведения экспертизы, отраженные в заключении, оформленном по 
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результатам указанной экспертизы.  

Результаты приёмки выполненных работ оформляются актом сдачи-приёмки, который 

в указанный в настоящем пункте срок приёмки результатов выполненных работ 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо 

Подрядчику в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный 

отказ от подписания (утверждения) акта сдачи-приёмки в письменной форме с указанием 

недостатков выполненных работ и сроков их устранения либо иных претензий и требований 

Заказчика относительно результатов выполненных работ и (или) представленной 

Подрядчиком документации. 

Подрядчик должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на 

которые указывает Заказчик. 

Акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по результатам приёмки результатов 

выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок приёмки результатов 

выполненных работ подписываются представителями сторон в случае приёмки результатов 

работ без замечаний и разногласий. 

Подписанные сторонами акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справка 

о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также утверждённый 

Заказчиком акт сдачи-приёмки являются основанием для предъявления Подрядчиком счёта-

фактуры (счёта) на сумму принятых работ с целью проведения расчётов в порядке, 

установленном подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего контракта. 

6.5.Заказчик вправе не отказывать в приёмке результатов выполненных работ в случае 

выявления несоответствия этих результатов условиям настоящего контракта, если 

выявленное несоответствие не препятствует приёмке этих результатов и устранено 

Подрядчиком.  

6.6.Разногласия, возникшие в ходе сдачи и приёмки результатов выполненных работ, 

стороны решают путём переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом или 

актом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в 

отношении доработок и сроков их выполнения.  

6.7.Датой приёмки выполненных работ является дата утверждения Заказчиком акта 

сдачи-приёмки. Датой выполнения Подрядчиком работ является дата фактической передачи 

Подрядчиком Заказчику результатов выполненных в полном объёме работ и исполнительной 

документации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта при условии 

последующей приёмки результатов выполненных работ без замечаний и претензий.  

6.11.В случае просрочки выполнения работ по настоящему контракту, влекущей 

наступление ответственности Подрядчика в соответствии с требованиями подпункта 7.3.1 

пункта 7.3 настоящего контракта, в целях объективного определения размера пени Заказчик 

осуществляет проверку результатов работ, фактически выполненных к установленному 

контрактом сроку (на дату окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 

2.1 настоящего контракта). 

Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя при проведении указанной 

проверки Заказчиком результатов фактически выполненных работ, оформить и предоставить 

Заказчику акт о фактически выполненных работах к установленному контрактом сроку с 

указанием объёмов и стоимости фактически выполненных работ на дату окончания периода 

выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего контракта. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
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контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.2.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. За каждый факт неисполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.3.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, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней).  

7.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим 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 настоящим контрактом и фактически исполненных 

Подрядчиком, (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.11 настоящего 

контракта).  

7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 

7.6 – 7.10 настоящего контракта): 

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

превышает 3 млн. рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 млрд. рублей. 
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7.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным по результатам 

определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

превышает 3 млн. рублей; 

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

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

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

10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

7.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим 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 Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим 

контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

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

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

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

(включительно); 

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

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

(включительно). 

7.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в 

виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.9.За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 

которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 

процентов стоимости указанных работ. 

7.10.В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ настоящим контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой 

ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

настоящего контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде 
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штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, 

установленного настоящим контрактом.  

7.11.За неисполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению Заказчику 

Подрядчиком информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор 

или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 

десять процентов цены контракта, в случае когда это предусмотрено настоящим контрактом, 

с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит 

начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 

7.12.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.13.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

7.14.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. 

7.15.Обязанности сторон по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков 

возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному 

обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования 

об уплате неустойки или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в 

письменной форме.  

7.16.Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает другую сторону от исполнения 

обязательств по настоящему контракту.  

7.17.Вред (убытки), причиненный гражданам и юридическим лицам вследствие 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему контракту обязательств, 

подлежит возмещению за счет Подрядчика и Заказчиком не компенсируется. Уплата 

неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от возмещения причиненного ущерба 

(вреда). 

7.18.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 

материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, 

обремененных правами третьих лиц.  

7.19.При наступлении несчастного случая на производстве мероприятия, связанные с 

несчастным случаем на производстве, и возмещение вреда, причинённого вследствие 

несчастного случая работникам, привлеченным Подрядчиком к выполнению работ по 

настоящему контракту, осуществляется Подрядчиком. 

 

8. Условия обеспечения исполнения обязательств 

 

8.1.Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту при 

отсутствии оснований для применения антидемпинговых мер в соответствии с требованиями 

статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

предоставляется Подрядчиком в размере 5% (пятнадцать процентов) от начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в документации о проведении аукциона в 

электронной форме, что составляет 26 806,50рублей. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной 

форме, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
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средствами, поступающими Заказчику (далее – счёт Заказчика).  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на 30 (тридцать) дней. Настоящий 

контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения 

контракта. 

8.2.В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему контракту в форме внесения денежных средств на счёт Заказчика стороны 

руководствуются следующим порядком: 

8.2.1.Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему 

контракту вносится Подрядчиком на счёт Заказчика до заключения настоящего контракта на 

весь период выполнения работ до приёмки Заказчиком результатов выполненных работ или 

до расторжения (прекращения) настоящего контракта.  

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего контракта, 

должны быть перечислены по следующим реквизитам:  

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. 

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту считается 

предоставленным с момента поступления денежных средств на счёт Заказчика. 

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ по настоящему 

контракту срок внесения суммы, указанной в пункте 8.1 настоящего контракта, в качестве 

обеспечения исполнения контракта продлевается соответственно на срок исполнения 

обязательств по настоящему контракту, увеличенный на период ожидания, равный 10 дням. 

В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта сумма обеспечения 

исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту возвращается Подрядчику 

досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) контракта в порядке и на 

условиях, установленных настоящим разделом контракта. 

8.2.2.Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения контракта производится при 

условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих 

обязательств по настоящему контракту на основании следующих документов: 

- утверждённого Заказчиком акта сдачи-приёмки; 

- письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения 

исполнения обязательств с указанием реквизитов банковского счёта Подрядчика.  

Возврат суммы обеспечения исполнения контракта производится Заказчиком на 

банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения. 

8.2.3.Сумма обеспечения исполнения контракта по настоящему контракту подлежит 

выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях: 

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в 

размере причинённого ущерба; 

- в случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту – в качестве неустойки (пени, 

штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего контракта. 

8.3.В случае продления срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик 

обязуется переоформить банковскую гарантию с учётом продления срока исполнения 
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обязательств по настоящему контракту, при этом срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на 30 (тридцать) дней.   

8.4.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему 

контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда 

соответствующее обеспечение исполнения настоящего контракта перестало действовать, 

представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего 

контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе 

контракта и в документации об аукционе в электронной форме. 

8.5.Предъявление требования Заказчика о реализации обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с настоящим разделом осуществляется в случаях причинения 

Подрядчиком ущерба Заказчику, неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту независимо от применения 

Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего 

контракта. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из 

сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие 

компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по 

настоящему контракту, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.  

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок. 

9.2.При наличии обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего контракта, срок 

исполнения обязательств приостанавливается до окончания периода действия таких 

обстоятельств, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего 

контракта.  

 

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта 

 

10.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами принятых обязательств. Дата заключения настоящего 

контракта определяется в соответствии с требованиями статей 70, 71 Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2.При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему 

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

10.3.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому заказчику. 

10.4.Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному 

обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования). 

10.5.При исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом контракта. 

10.6.По соглашению сторон допускается снижение цены контракта без изменения 
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предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий 

контракта. 

10.7.Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом 

объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 

контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, то по соглашению 

сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы 

исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы 

стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.  

10.8.Изменение существенных условий контракта по соглашению сторон допускается в 

случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта 

обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом, исходя из 

соразмерности изменения цены настоящего контракта и объема работ. 

10.9.При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком 

допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

настоящем контракте. 

10.10.Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

10.11.Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.12.Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, принятое одной из 

сторон, должно быть не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия 

указанного решения направлено другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу этой стороны, указанному в разделе 12 настоящего 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 отправителем подтверждения о его вручении адресату.  

Датой надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от 

исполнения контракта признается дата получения стороной, принявшей такое решение, 

подтверждения о вручении другой стороне указанного уведомления либо дата получения 

отправителем информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в настоящем 

контракте.  

Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления этой 

стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.13.Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления другой стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения.  

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.   

10.14.При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCFCAF6DCD9F5695DB62828BFEACD885F863D81F0BB1W1t1J
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стороны контракта от его исполнения другая сторона контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

10.15.Иные вопросы порядка и последствий принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, не оговоренные в настоящем контракте, регулируются 

положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд».  

10.16.При досрочном расторжении контракта стороны не освобождаются от 

выполнения обязательств, неисполненных к моменту расторжения контракта, и устранения 

нарушений, связанных с исполнением контракта. 

    

11. Прочие условия 

 

11.1.Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде сообщать друг другу об 

изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), 

реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств 

по настоящему контракту.  

11.2.Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам в письменной 

форме. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено лично по юридическим 

(почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным 

лицом, 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 отправителем подтверждения о его вручении 

адресату. 

11.3.Все споры, которые будут возникать между сторонами по вопросам исполнения 

настоящего контракта, будут разрешаться путём переговоров. При не урегулировании 

сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат разрешению 

арбитражным судом Архангельской области. 

11.4.Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны 

руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, а в отношениях 

по расчётам между сторонами – бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11.5.Настоящий контракт заключен в форме электронного документа путём подписания 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон.  

11.6.Настоящий контракт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Техническое задание. 

 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:  

Администрация Краскинского городского поселения 

692715,Приморский край, Хасанский район,пгт.Краскино,пер.Пионерский,д.7 

ИНН  2531006950   КПП       253101001 

ОГРН  1052502760111 ОКПО    79610753  ОКТМО  05648155051  ОКФС 14   

ОКАТО 05248555000 ОКОГУ  3300400   ОКОПФ 75404 

Банковские реквизиты: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселения  л /с 

03203010090)   р/с 40204810700000000151 

Банк получателя: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ     БИК 040507001 
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Глава Краскинского городского поселения 

 

_____________________/В.Н.Остапченко/ 

 

Подрядчик:   

 

 

 

 

 

 

 

_________________________       /___________/ 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к контракту 

№ __________ от ___.___.2018 

 

 

 

Заказчик –  

 

 

_________________  

Подрядчик –  

 

 

______________________ 

 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной №452 по ул.Стадионная, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

 

 

1. Перечень работ:  

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. В течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта Подрядчик предоставляет 

Заказчику на рассмотрение и согласование исполнительную смету на выполнение работ, 

календарный график производства работ. 

4. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты заключения контракта 

предоставить Заказчику информацию в письменной форме о контактном (ответственном) 

лице, уполномоченном от имени Подрядчика представлять его интересы в ходе исполнения 

настоящего контракта, с указанием телефонного номера, по которому будет осуществляться 

связь с указанным представителем Подрядчика, а также получить у Заказчика информацию 

об ответственных специалистах Заказчика, уполномоченных представлять интересы 

Заказчика в ходе исполнения настоящего контракта, и постоянно действующем телефонном 

номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту. 

5. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 

118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» и требованиями других технических норм и правил.  



 

 

6. Подрядчик согласовывает материалы с Заказчиком, предъявив соответствующие 

сертификаты. Применяемые материалы и технологии должны гарантировать качество 

выполняемых работ, соответствующие требованиям «СП 17.13330.2011. Свод правил. 

Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76*», «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и 

отделочные покрытия», «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», «СП 48.13330.2011. Свод 

правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», 

«Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных 

материалов» выбранной кровельной компании, используемые материалы и оборудование 

должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть 

новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. 

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям «ГОСТ 30515-2013. Цемент. 

Общие технические условия», «ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические 

условия», «ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия». 

7. При разборке кровельного покрытия Подрядчик обязан выполнить работы по 

устройству временного (защитного) покрытия для защиты от протечек эксплуатируемых 

помещений. 

8. Скрытые работы принимаются в соответствии с действующими нормами и 

правилами по приемке работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих 

работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. 

9. Сдача выполненных работ и исполнительной и технической документации 

производится в порядке, установленном контрактом. 

10. Перед приемкой выполненных работ Подрядчиком предъявляются следующие 

документы: 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- исполнительные схемы; 

- журнал работ; 

- паспорта качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, подтверждающие 

качество примененных материалов. 

 


