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ддминистрация муниципального образования <<катунинское>>" именуемое в

дальнейшем Заказчик" в лице главы муниципального образования Михайлова Михаила

Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны" и Обrцество с

ограниченной ответственностью <строительно-монтажный трест)), именуемое в

дальнейшем Подрядчик, в лице генераJIьного директора IIIерстеникОВа Александра
дндреевича, действуюrчего на основании Устава, с лругой стороны" именуемые в

дальнейшем Стороны" на основании протокола подведения итогов электронного аукцr,{она

от <<13> июня 2О17 г. Ns 0l24З00018017000003 заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. IIрелмет Контракта
1.1.подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по

благоустройству дворовой территории в п.катунино, ул. Катунина д 5,6 в рамках
подпрограммы <Формирование современной городской среды) (далее - работы) в

соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, утвержденным
Заказчиком (Приложение ЛЬ l к Контракту), с графиком выполнения работ (Приложение

l\lb 3 к Контракту) локальной сметой, утвержденной Заказчиком (Приложение Nq 4 к

Контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять и оплатить работы в

соответствии с условиями Контракта.
1.2.прелусмотренные Контрактом работы дол}кны бьtть выполнены качественно. в

соответствии с техническим заданием, согласно действующим Снипам, Гостам- Ту.
техническим регламентам, с применением системы контроля качества выполняемьiх

работ. При выполнении работ Стороны руководствуются: Градостроительным кодексом

РоссийскОй ФедераЧии, ГражДанск}iМ кодексоМ РоссийскОй Фелерачии, СНиПами (в т.ч.

СНиП i2-0З-2001 <<Безопасность труда в строительстве. Часть l. Общие требования>,

СНиП 12-а4-2Оа2 <<Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство>), i-оСТами и другими нормативно-правовыми актами, обязательным}! для

исполнения Сторон.
1.3. Место выполнения работ: 1б3513 Архангельская область,

пос.Катунино, ул. Катунина д 5,6
1.4. Условия выполнения работ: Подрядчик

беспрепятственный доступ населения к подъездам домов.

2. Сроки выпо;Iнения работ
2.|. Срок вьiполнения работ: с момента подписания муниципального контракта дО

3 l августа 2017 года.
2.2. Лодряд.lик обязуется выполнить все свои обязательства в сроки,

установленные в Контракте.
2.3. ЩатоЙ выIIолненИя обязатеЛьств ПодРядчика по Контракту и окончания работ

Приморскrrй район,

должен обеспечить



считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчltкоrt II

Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (фор;rrа КС-_] ).

подписанные Заказчиком и Подрядчиком.
2.4. Работы выполняются в соответствии с Графикопr выполненIlя работ.

разработанным Подрядчиком (Приложение ЛЬ 3 к Контракту).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Полрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписанрш Заказчиком акта сдачir-прtlемкII
выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов,

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условI,{ямil
настоящего Контракта,

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту друГlIх лиц

- субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навьiками, квалифllкацией,

специальным оборудованием и т.п., по видам (солержанию) работ. Подрядчик несет

ответственность перед ЗаказчLrком за неисполнение или ненадлежащее исполнен}lе

обязательств субполрялчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой
изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

3.2. Полрядчик обязан.
l) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном Объеме в

соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами,

своевременно устранив недостатки и дефекты" выявленные при приемке работ, и сдать

работы согласно условиям настоящего Контракга;
2) обеспечить:

- выполнение работ материалами" изделиrIми и конструкциями, инженерным и

технологическим оборулованием;
- контроль качества всех выполняемых рабо,т и учет всех выявленных нарушенrlй.

соответствие работ требованиям СНlrПов, действующих норм, технических условlrli lr

настоящего Контракта,
- приемку, рiLзгрузку, складирование tl хранение прибывающих на объект материалов I,1

оборулования;
- вывоз имущества (оборулование, инвентарь, инструменты, строительные матерl4алы,

временные сооружения, другое }rмущество), приналлежащего Подрядчику, в течение 5

дней со дня подписания акта сдачи-приемк}l выполненньiх работ;
- вывоз строительного мусор4 образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере

накопления.
- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным

работам;
3) предостf;Fить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты,

техниltеские паспорта и другие документы" удостоверяющие их происхождение И

качество, на русском языке;
4) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемкId отдельных работ по

мере их готовности;
5) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения

всех видоВ работ" данные о проведении ревизий, испытанлrй, опробования оборулованlrя,

все согласованные отступления от сметы. а так}ке все факты и обстоятельства, связанные с

производством работ, имеющие значение во взаимOотношениях Заказчика и Подрядчика,

6) за свой счет нести расхOды по устройству временньш подсоединений ll оплате

коммунальных услуг за период выполнения работ;
7) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайшиli срок,

согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно

акту сдачи-приемки выполненных работ;



8) письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Полрядчик пр[rступает
к выполнению последующих работ только после приемки Заказчlrком скрытых работ Il

составления актов освидетельствования этих работ. Если закрьшие работ выполнено без
подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом илI;l

информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за cBol"{ ctteT

вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить
ее за свой счет;

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае
невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

l 1) обеспечить в хOде производства работ выполнение мероприятиЙ по технике
безопасности" противопожарной безопасности, защите окру}кающей приролноI"i среды,

соблюдение требований СанПиН в соответствrIи с законодательством Российской
Федераuии;

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаниЙ лриостановrlть

работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения работы,
- }Iных, независящих от ПодрядчрIка обстоятельств, угрожающих годности или прочFiостIl

результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок
3.3, Заказчик имеет право.
1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое

время их выполнения;
2) контролировать ход выполнения Подряд.tиком работ по настоящему Контракту без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчи ка;

З) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего
Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного

устранения выявленных недостатков;
5) отказаться от оплаты работ" не предyсмотренных настоящим Контрактом;
6) требовать от Подрядчика предоставленl]я надле}кащим образом оформленной

отчетной документац}rи и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в

соответствии с Приложением ЛЬ 1 к Контракту.
7) привлекать экспертов, специалистов и }tных лиц, обладающих необходимымtt

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т п.,

для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком
отчетной документации;

3.4. Заказчик обязан:
1) назначиl,ь представителя, который уполномочен осуществлять контроль и

технический надзор за проведением.работ, а также проверку качества используемых
материаловr конструкций и оборулованрIя" принимать скрытые работы и законченные

работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ

условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;
3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках,

обнару>rtенных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ,
4) принять выполненные работы" а также оплатить выполненные работы в

соответствии с настоящим Контрактом;
5) выполнить в полном объеме все свои обязательства" предусмотренные настоящtlм

Контрактом.



/' 4. Гарантийные обязательства
4.1. Работы должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и лругой нормативной

документацией в области строительства, гражданского законодательства Российскол"l

Федерации" если такие требования предъявляются действующим законодательством
Российской Федерации или настоящим Контрактом.

4.2.Работы должны бьпь выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом
сроки.

4.3. Риск случайной гибели или случаЙного повреждения результата выполненных

работ до его передачи Заказчику лежит на Г{одрядчике.
4.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми

документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т,д )

4.5. Гарантийный срок выполненньж работ - 60 месяцев с момента подпI{сания акта
сдачи*приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и

дефектов.
4.6. Пр" обнаружении в период гарантиЙного срока недостатков, которые не

позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устРанения,
Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. ГарантиЙныЙ срок продлевается
на период устранения недостатков.

4.7. Расходы, связанные с исполнением гарантиЙньж обязательств по настоящему
Контракту, несет Подрядчик.

5. Щена Контракта, порядок pac,leToB
5.1.Щена Контракта на выполнение работ" укiLзанных пункте 1.1 настояIцего

Контракта, определена протоколом проведения аукциона в электронной форме от <<В>

июня 20l7 года и составляет 21lr'7470 (Щва миллиона сто семнадцать тысяl{ четыреста
семьдесят рублей, 44 копейки) рублей 44 коп., в том числе НЩС: 32З003 (Триста двадцать
три тысячи три рубля, 96 копеек) руб. 9б коп.

5.2. I_{eHa Контракта включает в себя стоимость работ" расхOды на материалы,

транспортные расходы по перевозке" доставке до места проведения работ" вывоз мyсора,

обязательные налоговые платехси, сборы и иные затраты. связанные с исполнением

контракта.
5.3. ВыгIолненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемамrr и

источниками финансирования в течение 15 рабочlrх дней при наличии денежных средСтв

на расчетном счете Заказчика. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных

работ по Контракту производится за фактически выполненные и принятые работы. на

основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о cTol4мocтt]
выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры подписанных ЗаказчикОм и

Подрядчиком.
5.4. I_{eHa контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения

предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и l.tных

условий исполнения Контракта.
5.5. Оплата производится на основании локальнолi сметы с yt{eToM коэффицltента

снижения, который рассчитывается Заказчиком как отношен!rе цены, пРедлОженнОЙ

победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанноl'l в

докумеrrтациrr об открытом аукционе в электронной форме.

6. Порядок и сроки сдачи и приемки работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ ,1 передача отчетной документацI,Iи

осуществляются в сроки, предусмотренные I{астоящим Контрактом.
6.2. После выполнения работ Подрядчик в течение 3 (трех) днеЙ прелставляеТ

заказчlлку акт сдачи-приемки выполненньж работ, счет-фактуру, комплект технической

документации, предусмотренный Техническим задание (Приложение ЛЬ 1 к Контракту) и



условиями настоящего Контракта.
б.з. В течение 5 (пяти) дней после пOлучения от ПолрядtIика документов" указанных

в п.6.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ на предмет

соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании (Приложение NЬ 1 к Контракту) По истечении указанного срока

заказчик осуtцествляет их приемку, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком

экземпляр Акта сдачи-приемки выполненньtх работ или мотивированный отказ от

принятиЯ результатОв выполненных работ,
6.4.ДляПроВеркиработ,ВыпоЛненныхПодрядчикомИПреДУсМоТреННых

контрактом" в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться

Заказчиком своими силами или к ее проведению могуТ привлекаться эксперты,

ЭксперТныеорГаниЗаЦиинаосноВаниисооТВеТсТВУюЩихконТракТоВ.
б.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в

течение 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа

составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.б. Заказчик в течение срока действия Контракта вправе предъявлять требования"

связанные с ненадлежащим качеством результата работы" а также в случаях" если оно

выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте,

7. 0тветственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ,

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного

письменного требования Стороны.
7.3. ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочкИ исполненИя ЗаказчиКом обязаТельств. предусмотренных

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

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполненl{я

обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 деЙствующеЙ на дату

уплатЫ пеней ставкИ рефинансИрованиЯ Банка РоссиИ от не уплаченной в срок суммы,

7.3.2. За ненадЛежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в

Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств. начисляются штрафы в

р*rЁр* 2,5Оh от цены Контракта, что составляет 529Зб руб. 76 коп.

правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25,1 1,20l з

N 1о63. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем

порядке:
а) 2,5О^ при цене контракта не более 3 млн, руб,;
6) 2% при цене контракта 3 - 50 млн, руб,;
в) 1,5О% при цене контракта 50 - l00 млн, руб,,
г) 0,5О% при цене контракта более 100 млн, руб,
7.4. Ответственность Подрядчика,
7.4.|. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

исполнения Подрядr"*о' обязательств, предусмотренных Контрактом" Заказ,лrrк

направляет Подрядчику требсв ания об уплате неуст,оек (штрафов, пеней) :

7.4.|.|. Пеня начисляется за каждыЙ день просрочки исполнения Подрядчlrком

обязательства" предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/з00

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Щентрального Банка

Российской ФедерациИ оТ ценЫ Контракта, которая уменьшена на сумму,
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пропорциональную объему фактически исполненньж Подрядчltком обязательств.
предусмотренных Контрактом, и определяется по формуле.

П:(Ц-В)хС,
гдеЦ-ценаКонтракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком

обязательства по Контракту;
С - размер ставки.
7.4.|.2. Размер ставки определяется по

с-
формуле.
(|*х /{П ,

r1где \ r/д

рефи нансирования,

уплаты пени;

определяемый с учетом коэффициента к размер ставки
установленной I]ентральным Банком Российской Федерации на дату

ЩI - количество дней просрочки.
7.4.1,3. Коэффициент К определяется по форrуп..

К=ДПх100%
дк

где ДI - колиtlество дней просрочки,
Щ{ - сроК исполненИя обязатеЛьства по Контракту (количество дней).
При К, равноМ 0 - 50%" размеР ставки определяется за каждый день просрочки rr

принимается равным 0,0l ставки рефинансирования, установленной I_(ентральным Банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 1000/о, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0"02 ставки рефинансирования, установленноtI Щентральным Банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

при К, равном |00уо и более, размер ставки определяется за каждый день просрочк11и принимается равным 0,0З ставки рефинансирования, установленной Щенiрurопо,лa
Банком Российской Федерации надату уплаты пени.

7.42. В случае нарушения Подрялчиком обязанностей" предусмотренных в
контракте, за исключением просрочки исполнения обязатепо"iu (в том чi4сле
гарантийНых), ПодРядчиК обязуетсЯ выплатI]тЬ ЗаказчикУ штраф в размере 1О % ст цены
контракта" что составляет 2\1747 руб 04 коп

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее Llсполнение Подрядчиксlм
обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25. t l,201 зN 1063 Сумма штрафа определяется в Процентах от цены контракта в следующем
порядке.

а) l0% при цене контракта не более З млн. руб.;
6) 5% при T_.;11g контракта 3 - 50 млн. руб.;
в) |Yо при цене контракта 50 - 100 млн. руб.;
г) 0"5% при цене контракта более 100 млн. руб.

8. Порядок внесения и возврата обеспечения исполнения Контракта
8.1. обеспечение исполнения Контракта устаноВлено В размере 10%о начальной

(максимальной) цены Контракта, что составляет 2l28I1,1 рублей.
8.2.В ходе исполненИя КонтраКта ПодрядчиК вправе предоставить Заказчику

обеспечение исполнения Контракта" уменьшенное на р;Lзмер выпOлненных обязат"поa1u.
предусмотренньж Контрактом" взамен ранее предоставленного обеспечения исполненрlя
контракта. Прr'Этом может быть t.{зменен способ обеспечения исполнения Контрак,га.

8.3.ffенежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контрак1а,
возвраLцаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех cBoLIx
обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (ГIяти) рабочих дней со дня полученLя
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Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. ,Щ,енежные средства
возвращаются по реквизитам" указанным Подрядчиком в письменном требовании.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
Контракта перестало бьIть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящеNrу
Контракту, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней прелставить Заказчику lrHoe
(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиямrr
настоящего Контракта.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и рitзногласия" возникшие в связи с исполнением настоящего

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту

разрешаются в Арбитражном суле Архангельской области.
9.3 Що передачи спора на рiLзрешение Арбитражного суда Архангельской области

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия

должна быть направлена в письменном виде, По полученной претензии Сторона должна
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 дней с даты ее получения.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Пр" заключении и исполнении Контракта изменение его условиЙ по

соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за !Iсключением случаев,
предусмотренных настоящим Контрактом.

l0.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракт} деЙствительны" есJIи

они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны

уполномоченными на то представителями Сторон. .Щополнительные соглашения к
Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика" за
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подряд.tика по
настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или llрисоединения.

10.4. При изменении юридического адреса" банковских реквизитов,
организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно
известить об этом Заказчика.

10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обяза,нности
Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех
же условиях.

l0.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решенrrю
суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполненрlя Контракта в

соответствии с гражданским законодательством

1 1. Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт составлен в электронноЙ форме, подписан усиленными

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После
заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный
носитель.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,
направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в

пункте lЗ настоящего Контракта" или с использованием факсимильноri связи" электронноL"I
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почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений
заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления
уведомлениЙ посредством факсимильноЙ связи и электронноЙ почты уведомJIения
считаются полученными Стороной в день их отправки,

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
1 2. 1. Неотъемлемой частью настоящего Контракт а яв ляе-г ся,,

- Приложение Jfs 1 <Техническое задание>,
- Приложение Лb 2 <<Требование о возврате внесенного обеспечения исполнения
муниципального контрактa)).
- Приложение ЛЬ З кГрафик выполнения рабов.
- Приложение ЛЬ 4 кЛокальная смета)).

l3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказ.lик.
Администрация муниципального образования
<Катунинское>
Адрес: I бЗ5 l 3,Архангельская область,
Приморский район, п. Катунино,
ул. Летчика Панкова д. 2
Телефон 8 (8182) 45-60-55;
Факс: 8 (8182) 45-б4-58;
инн 292l'0094з4
кпп 292101001
октмо 11652420

р/с, 40l01 81 05000000l0003
отделение Архангельск
Бик 041 l 17001

в Михайлов

2017 г.

Подрядчик:
Общество с огранIIченной ответствен ностьк)
<Строительно- монтажный трест)
Юридический адрес: 191024" г. Санкт-
Петербург, ул. 3-я Советская, 44-46кД
Почтовый адрес: 1бЗ057, г. Архангельск, ул
ffачная" бб
Телефон: 895З2699974
I4I'л7842500991
кпп 784201001
октмо 40911000000

р/с 407028 10007060000838
в Санкт-Петербургском филлlале Jф2 ПАО
(БИнБАнк)
Бик 0440з0897

Генеральный дlлректор
ООО <Строительно-Монтажный Трест>

(А.А Шерстеников )

14ii 2Ol'7 г
м.п.
,,J,!:{,
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: <<Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в

п.Катунино, УЛ. Катунина д 5,б в.рамках подпрограммы <<Формирование
современнои городскои среды>>:

l. Место выполнения работ:
ДрхангелЬская облаСть, ПримОрскиЙ раЙон, поселокКатунино" ул. Катунина д 5"6

2. Сроки выпоJIнения работ:
с момента подписания мунициПального контракта до З1 августа 201'7 г

3. Требования к материалам и изделиям (товарам), применяемым при выполнении

работ:

Лs
лlп

Наименование товара
(материала и изделия)

Требования к товарам (материалам и изделиям)"
применяемым при выполнени

l

CMeclt
асфальтобетонные

дOоожные
Горячие, марка: II, типБ и Д

2 камни бортовые БР l00.30 15 /бетон В30 (М400)

J Урна Металл ическая опрокидываю щаяся

Требования к прочим материалам указаны в локальном сметном расчете. Везде, где в

локальном сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использованIlе

эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности. такие материалы 1) не доляtнЫ

уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам,

указанным в локальном сметном расчете; 2) не должны относиться к более низкоNrу

классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или

более высокому классу материалов); З) долясны соответствовать размерам, укаЗанным в

локальном сметном расчете.
Указанные в локальном сметном расчете товарные знаки, знаки обслуrкивания,

фирменнЫе il;izмеНования" патенты, полезные модели" промышленные образцы,
наименованI.Iя места происхождения товара, наименования прOизводителей, а также мес,Iа

приобретенIlя материалов и оборуловЬния являются рекомендованными.

4. Требования к качеству выполняемых работ:
предусмотренные Контрактом работы должны быть выполнены качественно. в

соответствии с техническим заданием, согласно действующим Снипам" Гостам" Ту"
техническим регламентам, с применением системы коI{троля качества выполняемых

работ. При выполнении работ Стороны руководствуются: Градостроительным кодексом

РоссийскОй Фелерачии" Гражданским кодексом Российской Фелераширr, СНиПами (в т.ч,

СНиП 12-03-2001 кБезопасНость труда в строительстве. Часть l. общие требованtlя>>,

СНиП 12-о4-2о02 <<Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство>)" ГОСТами и друг}rми нормативно-правовьiми актами, обязательнЫМИ ДЛЯ

исполнения Сторон.



ооrоfоооядчик 
должен обеспечить беспрепятственный доступ населения к подъездам

подрядчик при выполнении работ должен создать безопасные условия длянаселения, имущества, окружающей среды.
,що начала производства работ Подрядчик обяза

РабОТ В ПОЛНОм об-r.r. u.ооr"Ъr.i"ии с мщс 12_sl_Й;РеДОСТаВИТЬ 
ПРОеКТ ПРОИЗВОдства

5.Требование к KatIecTBy применяемых материалов:материалы, изделия, конструкции и оборудоuu.r"a, испоПРОИЗВОДСТВе РабОТ ДОЛЖНЫ Соответствовать гостам, ,."'ru""n;'r"jf,Жj]'"*:Оr:
;Нff;с;:}тж;.::ж1,"J:;:L#J#:*о,р"",Й л"И.,uу,*", .uпонодател ьством и

.uou.,1"ri'-'fiHff"Jt ГаРаНТИЙНОМУ СРОку работ и (или) объему предоставления
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.подрядчик предоставляет гарантийные об"заrеruсruа нормальногофункционирования результатов работ "'r.u."". i 1n"ro; лет с noБr"rrru подписаниясторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения лефектов" за

ffЖ,. #:М 
СЛУЧаеВ ПРеДнамеренного поврежден"" y**unn#;;;;;;;aToB со стороны

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, тоПоДрядчик обязан их устранить за свой aua, 
" 

u aой"о*анные в установленном rIорядкесроки, Щля участия в составлении акта, фикс"ру**Ь." дефекты" 
"о.пuaо"u"ия порядка исрокоВ иХ Устранения" ПоДрЯДЧик обозан 

"rй;;;;'Juо.rо представителя не позднее зЖ;;"".#i. ПолУЧения ПисЬМенноГо }rзвещения заказчика Е;;, гарантийные
лицдляuu,.,о,,""., ji;iт:ffi;",itrr#т;:.Jн;,;:жх;нlт;д:"*:;т:пТj
вытекающие отсюда расходы с Подрядчика.

*"rr"l;Цffi"Jl'}"ffiTPaoo'i АРхангельская область, приморский район" гrоселок
8. Объем работ: согласно локальной сметы (прилагается отдельным файлом).



Приложение}& 2 к контракту
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Ng 2106-20l'7
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угловой штамп
организации

(наименование заказчика)

Дата Ns *-----lфамилия, 
иЕици.rлы рукtlводитезя)

ТРЕБОВАЕИЕ О ВОЗВРАТЕ
ВНЕСЕ,ННОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ИСШОЛНЕНИЯМУНИIIИIIАЛЪНОГО

КОНТРАКТА

Исполнив все обязательства по Контракту Nч от " " 20l',7

по

просим
pilЗМepe
(a ,,

Банковские реквизиты (для перечисления указанных денежных средств)

Наименование обслуживающего банка:

расчетный счgг:
Корреспондентский счrг:
Код БИК:

Руководитель организации - подрядчика
tr, ,ъ

осуществить возврат внесеннOго нами обеспечения исполнения контракта в

рублей ( Ns от

2017г.)
(наименование платёжного документа)

(долйкоf,---
м.п.

(подпись) (фамилия, инициа_еI)



Приложение NЬ 3
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График выполнения работ

Мероприятие Срок исполнения

рамках подпрограммы <<Формирование
современной городской соельоi

С момента подписания
контракта до Зl августа
20|7г

Заказчик
Администрация муниципального образования
<Катуни

Михайлов

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
кСтроительно-монтажный трест))

Генеральный дирекгор

(А А Шерстеников )

2017 г

,t

L iЁ' :"'
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