Муниципальный контракт №
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
ИКЗ: _______________________________________________
г. Алушта

«____» _____________ 2020 г.

Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Алушты Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице начальника Клецко Александра Николаевича, действующего на основании
Положения об Управлении капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Алушты, Распоряжения от 01.04.2020 № 02.5-05/211 «к»,
и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________ действующего на основании ______________, с другой
стороны, на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Совета министров Республики
Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа
определения Подрядчика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных
видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики
Крым», распоряжения Главы Республики Крым от «___» ___________ 2020г. № ________-рг
«Об определении единственного Подрядчика», Протокола совещания при с подрядными
организациями для принятия решения по заключению контракта при Главе администрации
города Алушты Республики Крым от «____» ___________ 2020г. №_____, заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик
принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Благоустройство ул.
Ленина в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
(далее - работы) в соответствии с прилагаемым Локальным сметным расчетом (приложение
№1 к Контракту), Графиком производства работ (приложение № 2 к Контракту), Дизайнпроектом, передаваемым Заказчиком Подрядчику после заключения настоящего Контракта,
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке,
которые установлены Контрактом.
1.2. Работы, указанные п. 1.1. Контракта, выполняются силами Подрядчика.
1.3. В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Контракту) и
в пределах бюджетных обязательств приемку выполненных работ осуществляет Заказчик,
действующий в пределах и на основании соответствующего муниципального контракта.
1.4. Срок выполнения работ:
Начало - с момента заключения Контракта.
Окончание – 15 декабря 2020 г (включительно).
1.5. Место выполнения работ: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина (далее
также - Объект).
1.6. Идентификационный код закупки – ___________________________________.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена
Контракта
составляет
______________,
_____
(______________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС), (или
НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации) (КБК: ______________________).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта. Цена Контракта не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях,
предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования – бюджет муниципального образования городского
округа Алушта Республики Крым.
2.4. Цена Контракта включает стоимость работ, стоимость материалов и
оборудования, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке
материалов, оплате фактически потребленных ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии,
топлива, воды, услуг связи, отправки почтовой корреспонденции.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется в пределах цены Контракта в виде
промежуточных и окончательных платежей, в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год
и фактического финансирования по данному Объекту.
При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на
проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется
дополнительным соглашением к Контракту.
2.6. Оплата за выполнение работ осуществляется по факту их выполнения в срок не
более 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС3, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.
2.7 Способ оплаты по Контракту - перечисление Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются
исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. Авансирование по контракту не предусмотрено
2.9. Валютой платежа является российский рубль.
2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,
подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим
качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты
работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справке о
стоимости выполненных работ по форме КС-3.
3.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с
условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми
материалами.
3.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов
выполненных работ до их приемки Заказчиком.
3.1.4. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в
установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию,
согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих
инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и
окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории,
обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и
правил благоустройства.
В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или

выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных
Локальной сметой и Проектной документацией, такие работы производятся по согласованию
с Заказчиком за дополнительную плату.
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной
безопасности.
Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации.
3.1.6. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти
весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в
соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие
требования установлены).
3.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний,
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в
срок.
3.1.8. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов
местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций,
осуществляющих надзор и контроль.
3.1.9. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе
беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу
объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ,
исполнительную документацию.
3.1.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в
том числе недостатков, указанных Заказчиком.
3.1.11. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за
нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта.
Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями,
предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего
исполнения Подрядчиком условий Контракта.
3.1.12. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.
3.1.13. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок
урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате
сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).
3.1.14. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом
конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по
Контракту.
3.1.15. Выполнить работы по Контракту собственными силами в объеме не менее 10%
цены Контракта.
3.1.16.
Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
работ в рамках настоящего Контракта.

3.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Передать Подрядчику по акту (на период выполнения работ по Контракту)
строительную площадку (приложение № 3 к Контракту).
Предоставляемая Подрядчику строительная площадка передается Заказчиком
безвозмездно.
3.3.2. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные
надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.
3.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые
Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
3.3.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок
урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об
уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Контракта.
3.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Подрядчика по Контракту.
3.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной и исполнительной документации.
3.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение
всего периода выполнения работ.
3.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта
о приемке выполненных работ по форме № КС-2, и справке о стоимости выполненных работ
по форме КС-3.
3.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством
Российской Федерации правами.
4. Особые условия
4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику и (или) иному лицу, действующему в
пределах и на основании соответствующего контракта, всю необходимую для контроля
выполнения условий настоящего Контракта техническую и иную информацию.
4.2. В случае возникновения необходимости изменения объемов или видов работ, а
также выполнения работ, не предусмотренных Локальным сметным расчетом, такие работы
выполняются Подрядчиком по согласованию с организацией, осуществляющей
строительный контроль по объекту и Заказчиком при определении источника
финансирования.
5. Приемка работ
5.1. Сдача результатов выполненных работ (этапов работ) Подрядчиком и принятие
их Заказчиком осуществляется путем подписания Подрядчиком, Представителем заказчика,
а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подготовленных Подрядчиком, при
условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной
сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки капитального
ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи
Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной
строительным контролем Заказчика.
5.2. Работы считаются выполненными и принятыми только при наличии подписей и
печатей Сторон и Представителя заказчика на актах приемки выполненных работ (форма №
КС-2) и справках стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.3. Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) составляются Подрядчиком с применением к
стоимости работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.
5.4. Непредвиденные работы и затраты учитываются в актах приемки выполненных
работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ в пределах резерва на
эти цели, предусмотренных Сводным сметным расчетом № 1 (Приложение № 3).
5.5. Подрядчик лично либо через своих представителей передает Заказчику
оформленные надлежащим образом, т.е. завизированные Представителем заказчика путем
проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Представителя
заказчика, акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в количестве 4-х экземпляров.
5.6. Приемка выполненных работ, скрытых работ, ответственных конструкций и
подписание соответствующих актов производится Представителем Заказчика по мере
выполнения работ, в соответствии с уведомлением Подрядчика.
5.7. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных
работ Представитель заказчика в течение 3 рабочих дней, подписывает акт
освидетельствования скрытых работ, Акты приемки выполненных работ (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
5.8. В случае выявления замечаний к работам, указанным в п. 5.6. Контракта в срок,
установленный пунктом 5.7. Контракта, Представитель заказчика предоставляет Подрядчику
мотивированный отказ от подписания актов.
Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком
мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем выявленных замечаний и
сроков их устранения. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет
безвозмездно и в срок, указанный в акте. После устранения замечаний Подрядчиком,
приѐмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.9. При приемке выполненной работы (ее результатов) заказчик обязан провести
экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в
части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской
Федерации.
5.10. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего
качества выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком, последний должен
компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по
предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения,
других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
5.11. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к
окончательной сдаче работ, в срок не позднее 5 рабочих дней назначает состав приемочной
комиссии и дату проведения приемки работ.
5.12. При обнаружении в ходе приемки работ отступлений, ухудшающих результат
выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ сторонами составляется акт,
в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в
срок не более 10 (десяти) календарных дней.
Акт приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком)
подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.
5.13. Датой приемки результатов выполненных работ является дата подписания акта о
приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и

затрат (форма № КС-3), акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной
Заказчиком) Заказчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №
1042.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)
и фактически исполненных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа
устанавливается Контрактом в порядке установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
6.4.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается 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).
6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 6.4.3. 6.4.4. 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).
6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается 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.
6.4.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов
и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства
(при наличии в Контракте таких обязательств), 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.
6.5. Взыскание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по
Контракту.
6.6. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения
обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом,
являются:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;
или
- предписание контрольно-надзорных органов;
или
- претензия Заказчика.
6.7. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их
фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с
требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ
нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их
обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.
6.8. Подрядчик несѐт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в
натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные
настоящим Контрактом.
6.9. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
6.10. Сторона Контракта 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.
6.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
выполнения принятых обязательств по Контракту.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Подрядчик несет ответственность перед привлечѐнными субподрядными
организациями самостоятельно и ы полном объеме.
6.16. Подрядчик не несет ответственность за ущерб, возникающий/возникший по
причине реализации технических решений Проектной документации.
6.17. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем
Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7. Качество выполняемых работ

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели
работ должны соответствовать условиям Контракта, требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода,
в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, иным положениям
действующего законодательства Российской Федерации", экологическим, санитарногигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим
нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания
Сторонами итогового акта приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ
должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве.
Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
7.3 Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без
последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов).
Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом
Подрядчика и Заказчика.
7.4. Если Подрядчик в течение согласованного с Заказчиком срока, не устранит
выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по
гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц только по
согласованию с Подрядчиком. Такие расходы, связанные с устранением недостатков
(дефектов) которые согласованны в соответствии с настоящим пунктом оплачиваются
Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования Заказчика.
8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон
путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым расположенному в г.
Симферополь.
9.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Контракта
является обязательным.
9.4. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождениям Сторон, указанным в Контракте.
9.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (Пятнадцать)
календарных дней со дня получения последнего адресатом.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11. Порядок изменения и расторжения контракта
11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они
совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон.
11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях,
предусмотренных частью 65 статьи 112, частью 1 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».
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
11.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
(за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия)
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
11.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более
чем на десять процентов цены контракта.
11.2.4. 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) количества товара, объема работы или
услуги, предусмотренных Контрактом.
11.2.5. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или
превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством
Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в
проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется
при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных
нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока
исполнения Контракта и (или) цены Контракта более чем на тридцать процентов. При этом в
указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной
документации в случае необходимости внесения в нее изменений;
11.2.6. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по
независящим от Сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в Проектную документацию,
Локальную смету, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий
срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. В случае неисполнения
контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока
осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ,
предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения
контракта.
11.2.7. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по
согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество,
технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте.
11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.
11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается
в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы
в соответствии с настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,
указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
11.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
12. Прочие условия
12.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют силу.
12.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до «31»
декабря 2020 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств и
завершения всех взаиморасчетов по Контракту.
12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.7. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с
письменного согласия Заказчика.
12.8. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или
археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются
собственностью Подрядчика.
12.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.10. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны
быть составлены в двух подлинных экземплярах на русском языке.
12.11. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все
сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением,
изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением,
разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав),
направляемые по данному Контракту или в связи с ним, должны оформляться в письменной
форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.
12.12. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у
одной из сторон настоящего Контракта, другой стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном
бланке организации направляется письменное сообщение с приложением копий,
подтверждающих документов.
12.13. Стороны вправе осуществлять оформление, обмен и подписание документов о
приемке выполненных работ в электронном виде, подписанных электронной подписью в
Единой информационной системе (ЕИС).
Документы о приемке выполненных работ, подписанные электронной подписью в
ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью владельца сертификата, и порождает для подписанта
юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.14. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13. Порядок и сроки обеспечения гарантийных обязательств
13.1. До оформления документов о приемке выполненных работ Подрядчик обязан
предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств.
Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному
обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком
посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые
должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том
числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере 1% от
суммы начальной (максимальной) цены контракта и составляет ____________, _____
(________________________________________) рубля ____ копеек.
13.3. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с
документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по
контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий
внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на
соответствующий счет Заказчика.
13.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком в соответствии со статьей 96
Федерального закона № 44-ФЗ;
2) обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
7) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии;
8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения
Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств;
9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при
перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
с предварительным извещением об этом гаранта;
10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
13.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся
Подрядчиком по следующим реквизитам:
Получатель: УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
л/с 05753250880
Банк получателя: Отделение Республика Крым г. Симферополь
р/счет 40302810335103000105
БИК 043510001
ИНН 9101004142
Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств по
контракту №__________ от «___» ____________ 2020 г. НДС не облагается.
13.6. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в
обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с
требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты,
содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение
гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер контракта», участник, с
которым заключается контракт, несет риски, связанные с не предоставлением обеспечения
гарантийных обязательств.
13.7. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с
даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 7.2 настоящего
контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии
отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с
которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые
реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный товар.

13.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.9. Обеспечение гарантийных обязательств не применяется в случае:
- заключение контракта с участником закупки, который является казенным
учреждением;
- осуществление закупки по предоставлению кредита;
- заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным
унитарным предприятием контракта, предметом которого является выдача банковской
гарантии.
14. Приложения к Контракту
14.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
14.2. Приложения к настоящему Контракту:
№

Кол-во
листов
листов

Наименование документа

1.
2.
3.

Заказчик

15. Реквизиты сторон
Подрядчик

Управление капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Алушты
Республики Крым
Адрес: 298516, Россия, Республика Крым,
г. Алушта, пл. Советская, 1, тел. 25386
ИНН/КПП: 9101004142/910101001
ОГРН: 1149102111674,
р/с 40204810935100000004
л/с 03753250880, Отделение Республики
Крым, г. Симферополь
БИК 043510001
тел./факс (36560) 2-58-09
e-mail: jkh@alushta.rk.gov.ru
Начальник управления капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Алушты Республики Крым
__________________/А.Н. Клецко/
М.П.

_________________ /
М.П.

/

Приложение № 1
к Контракту № ______
от «__» ___________ 2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на выполнение работ по объекту: «Благоустройство ул. Ленина в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
на выполнение работ по объекту: «Благоустройство ул. Ленина в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»

Заказчик

Подрядчик

Начальник управления капитального
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Алушты
Республики Крым
__________________/А.Н. Клецко/
М.П.

_________________ /
М.П.

/

Приложение № 2
к Контракту № ______
от «__» ___________ 2020 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на выполнение работ по объекту: «Благоустройство ул. Ленина в муниципальном образовании

городской округ Алушта Республики Крым»

№ п/п

Сроки исполнения

Наименование
вида работ

Начало

Окончание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Заказчик

Подрядчик

Начальник управления капитального
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Алушты
Республики Крым
__________________/А.Н. Клецко/
М.П.

_________________ /
М.П.

/

Приложение № 3
к Контракту № ______
от «__» ___________ 2020 г.
АКТ
передачи строительной площадки
(форма)
г.
«___»________2020г.

Алушта

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, начальник Управления
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Алушты Республики Крым Клецко Александр Николаевич с одной стороны, и
______________________________________________, с другой стороны, составили настоящий
Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта от «___» _____________ 2020 года № ______
Заказчик передает, а Исполнитель принимает строительную площадку для выполнения работ по
объекту: «Благоустройство ул. Ленина в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым».
Заказчик

Подрядчик

Начальник управления капитального
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Алушты
Республики Крым
__________________/А.Н. Клецко/
М.П.

_________________ /
М.П.

/

ГРАНД-Смета 2020.1
Форма № 1
Заказчик

Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Алушты
(наименование организации)

"Утвержден" «

»________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 12431,21 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«

»________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«Благоустройство ул.Ленина в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№
пп

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

1
2
3
Глава 2. Основные объекты
1 02-01
«Благоустройство ул.Ленина в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым»

строительных работ
4

Сметная стоимость, тыс. руб.
оборудования,
монтажных
мебели,
работ
инвентаря
5
6

прочих
7

Общая
сметная
стоимость, тыс.
руб.
8

8911,55

1215,07

29,6

10156,22

8911,55
Итого по Главе 2. "Основные объекты"
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
8911,55
Итого по Главам 1-5
Глава 6. Временные здания и сооружения
8911,55
Итого по Главам 1-6
Глава 7. Прочие работы и затраты
8911,55
Итого по Главам 1-7
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
8911,55
Итого по Главам 1-9
Непредвиденные затраты

1215,07

29,6

10156,22

1215,07

29,6

10156,22

1215,07

29,6

10156,22

1215,07

29,6

10156,22

1215,07

29,6

10156,22

02-01
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1
2
3 МДС 81-35.2004

3
Непредвиденные затраты - 2%
Итого "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи
4 МДС 81-35.2004
НДС - 20%
п.4.100
Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

4
178,23
178,23
1817,96
20% от
9089780
1817,96
10907,74

5

6
24,3
24,3

7

8

0,59
0,59

203,12
10359,34

247,87
6,04
20% от 20% от 30190
1239370
247,87
6,04
1487,24
36,23

2071,87

2071,87
12431,21

Заказчик: Начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Алушты
А.Н.Клецко___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.

ГИП: ___________________________Вальчук Е.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: ___________________________ИП Москаленко А.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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