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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № 2 
на выполнение работ по текущему ремонту  дорог местного значения 

 

г. Санкт-Петербур          _____________2010 г. 

 

Местная администрация муниципального образования поселка Смолячково, именуемая в 

дальнейшем Заказчик, в лице Главы Местной администрации Гуниной Т.И., действующей на 

основании Устава и Положения о Местной администрации, с одной стороны, и 

_________________________ в лице __________________________, действующего на основании 

______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий 

муниципальный контракт (в дальнейшем Контракт) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Контракта. 
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту  

дорог местного значения, расположенных в границах муниципального образования поселка 

Смолячково (далее – работ) в объемах в соответствии с адресным списком (Приложение № 1) и 

локальными сметами Заказчика (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью 

Контракта. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание Подрядчика 

победителем открытого аукциона на право заключения муниципального контракта для 

муниципальных нужд на выполнение работ в соответствии с решением единой комиссии 

муниципального образования поселка  Смолячково по размещению муниципального заказа, 

протокол № ___________ от _________2010 г. 

 

 

2. Сроки выполнения работ. 

2.1 Начало выполнения работ: 20.05.2010 г. 

2.2. Окончание выполнения работ: 30.06.2010 г. 

2.3. Стороны вправе по взаимному соглашению в соответствии со статьѐй 708 ГК РФ изменять 

сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в установленном 

порядке. 

Изменение сроков работ возможно в следующих случаях: 

- наступление обстоятельств, на которые стороны не могут влиять; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

3. Цена работ по Контракту и порядок их оплаты. 

3.1. Цена Контракта составляет _____________ руб. (________________), в том числе НДС, с 

учѐтом коэффициента снижения, определенного исходя из предложения участника аукциона. 

Коэффициент снижения составляет ______. 

Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком на основании локальных смет 

Заказчика (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения. 

3.2 Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема, качества выполнения работ и иных условий исполнения 

Контракта. 

3.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено. 

3.4 Стоимость фактически выполненных работ по Контракту определяется на основании текущей 

стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к 

строительно-монтажным работам. 

Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ по контракту 

осуществляется в уровне цен, приходящемся на месяц подписания Сторонами акта о приемке 

выполненных работ, на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, 

утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на 

соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр 

мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на 

данный период. 

В качестве стоимости иных затрат по контракту, не относящихся к строительно-монтажным 



работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным 

сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете Контракта. 

3.5 Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, 

определяемой в соответствии с п. 3.4, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1 и в сметной 

документации, являющейся приложением №2 к Контракту. 

3.6. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику по факту выполнения работ в 

пределах выделенного финансирования после подписания акта приемки выполненных работ 

ответственными представителями Сторон в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего 

Контракта и составленные на основании локальной сметы Заказчика (Приложение № 2) с учетом 

коэффициента снижения стоимости работ. К акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 

прилагается  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемой к 

ней расшифровка по видам работ.  

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно – правовых 

актов, условий настоящего Контракта и иных исходных данных или с иными недостатками не 

подлежит оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 

3.8 Оплата по Контракту производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на 

расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. 

 

4. Права и обязанности Подрядчика. 

При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик: 

4.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта, Подрядчик обязуется 

выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) 

работы, указанные в пункте 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и локальными 

сметами Заказчика (Приложение № 2). 
4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в локальной смете, строительных нормах и правилах. 

4.3. Гарантирует обеспечение сдачи выполненных работ в установленные Контрактом сроки. 

4.4. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по 

технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. 

4.5. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 

накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 

4.6. Вывозит с рабочей площадки мусор до подписания акта о приемке выполненных работ. 

Бортовые камни, полученные при разборке участков дворовых территорий, вывезти  на городские 

свалки сразу после снятия. Складирование указанных материалов на придомовой территории 

запрещено. 

4.7. Устанавливает на месте работ информационные щиты в соответствии с п. 3.2.4 Правил 

производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством 

территорий Санкт-Петербурга, утверждѐнных распоряжением Государственной административно-

технической инспекцией от 22.01.2008 г. № 4. 

 

5. Права и обязанности Заказчика. 

5.1. При выполнении настоящего Контракта Заказчик: 

5.1.2. Производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта. 

5.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в 

соответствии со статьей 6 настоящего Контракта. 

5.1.4. Осуществляет контроль исполнения условий Контракта. 

 

6. Производство работ. 

6.1.Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполняемых 

работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и 

оборудования условиям Контракта и локальным сметам, совместно с представителем Подрядчика 

оформляет акты на выполненные работы. 

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их 

выполнения и в любое время производства. 



6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в 

котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с 

производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон. 

6.3. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим ГОСТам, СНиП и 

другим нормативным документам. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик 

своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и 

согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.4. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, 

Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно 

выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими 

лицами, оплачиваются Подрядчиком. 

6.5. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду. 

6.7. Устройство асфальтобетонных оснований должно быть обеспечено отводом поверхностных 

вод к местам расположения дождеприемных устройств. 

6.9. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения смежных полос 

ранее уложенного асфальтобетона. 

 

7. Сдача и приемка работ. 

7.1. По завершению всех работ по Контракту, Подрядчик в трѐхдневный срок письменно извещает 

Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.  

7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной 

комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ. 

7.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом 

приѐмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии. 

7.4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном 

соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. 

7.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной 

работе 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 сроки, указанные в акте.  

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 

освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. 

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, 

которые могли быть установлены при приемке. 

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

недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком. 

7.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приѐмочной комиссии, 

подписанного всеми членами комиссии. 

7.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от 

Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе 

приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных 

недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого 

уполномоченными представителями сторон. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 

влияния, и за возникновение которых не несут ответственности. 

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, Сторона, которая не в 

состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок 

сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 



8.3. С момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Контракта, действие 

Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

 

9. Гарантии качества. 

1. Минимальный гарантийный срок - 18 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки 

(дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных 

работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных  работ или материалов  

не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены 

Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые 

делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен 

письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки. 

3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика 

об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 
 

10. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств. 

10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

10.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, нарушение сроков приемки и сдачи работ 

по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одного процента) от цены 

Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;  

10.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 

Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии 

производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти 

процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление 

некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, 

согласованные с Заказчиком.  

10.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, определенных двухсторонним актом, а в 

случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в 

размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый 

день просрочки. 

10.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.4, 4.5, 4.6, 4.7), 

Заказчик предупреждает об этом Подрядчика. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х 

дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (одной 

десятой процента) от цены Контракта. При повторном нарушении Подрядчиком указанных 

требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трѐх десятых 

процента) от цены Контракта. 

10.1.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий 

счет по исполнению местного бюджета муниципального образования пос.Смолячково. 

10.1.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 

Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, 

не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре. 

10.1.7.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в 

отдельности.  

10.1.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Заказчика. 

11. Расторжение Контракта. 

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 

Контракту в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и 

потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений 

Подрядчиком условий Контракта:  



- задержки Подрядчиком хода начала выполнения работ по его вине, когда срок их начала, 

установленный в Контракте, увеличивается более чем на 15 дней; 

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок их окончания, 

установленный в Контракте, увеличивается более чем на 10 дней. 

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее 

результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо 

являются существенными и неустранимыми; 

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. В этом случае Заказчик оплачивает 

Подрядчику стоимость выполненных работ. 

 

12. Особые условия. 

12.1. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, 

возникший в период производства работ, а также в период гарантийного срока, если не докажет, 

что ущерб нанесѐн не по его вине. 

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, 

если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

13. Прочие условия. 

13.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они заключены 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены в письменной форме 

и подписаны Сторонами. 

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть 

передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

установленном законом порядке. 

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг 

друга в 3-х дневный срок со дня таких изменений. 

13.4. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 30 сентября 2010 г 

13.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а 

именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику. 

13.6. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

 

14. Адреса и реквизиты Сторон. 
14.1. Заказчик: 

Местная администрация муниципального образования пос.Смолячковао 

Юридический  адрес: 197729, Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское ш., 678 

Фактический адрес : 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, д.5  

ИНН 7843302689 КПП 784301001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково, л/с 

03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу 

БИК 044030001 

 

14.2. Подрядчик:  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. Приложения: 

15.1. Приложение № 1. Адресный список дорог местного значения с  перечнем объемов и видов 

работ (аналогично Приложению 1 к тому 3) 

15.2. Приложение № 2. Локальные сметы Заказчика (аналогично Приложению 2 к тому 3) 

 

 

16. Подписи сторон: 

Заказчик        Подрядчик 

 

___________Т.И.Гунина      ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


